
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

  

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Адаптированная образовательная программа 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

 

по специальности среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 

 

 

 

 

 

форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 202_ г. 

  



  

 

Примерная адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 

Безопасность жизнедеятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности/профессии 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 834 от 28 июля 2014 года и 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 

2014 года  (регистрационный № 33727) с учетом запросов работодателей на 

дополнительные результаты освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, не предусмотренных ФГОС СПО. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум» 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Программа учебной дисциплины 

может быть использована в программах дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции (ОК):  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК-2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК-3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-5 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК-7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.1 

Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.2 

Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.3 

Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.4. 

Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 1.5. 

Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения ПК 2.1. 



и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.2. 

Использовать различные модели и методы управления запасами. ПК 2.3. 

Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 2.4. 

Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.1. 

Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.2. 

Рассчитывать и анализировать логистические издержки. ПК 3.3. 

Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 3.4. 

Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. ПК 4.1. 

Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.2. 

Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.3. 

Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

ПК 4.4. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемая  учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 48 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

реферативная работа 2 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

домашняя контрольная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 

44 

 Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала 

2 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных 

боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 2 

3. Применение первичных средств пожаротушения 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 2 

1 2 3 4 

Тема 1.2. 

Организационные 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 2 



основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

военного времени 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий 

от чрезвычайной ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 

1. Выявление роли и места ГБПОУ СПО «Яхромский колледж» в Единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 2 

3. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 2 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и 

порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 2 

Лабораторные работы –  



Практические занятия 

2 1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте 

экономики 2 

3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.  

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 

2 

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

4 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 2 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 
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 Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм 

как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией 

государства. 2 



Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

4 

1. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 

безопасности России 

2. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 2 

3. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск 2 

Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и 

по контракту 2 

2 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

международного гуманитарного права и основные его источники 2 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Определение правовой основы военной службы 

2. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации 2 

3. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО 4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основы военно-патриотического воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Отработка порядка приема Военной присяги 

2. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

«Дни воинской Славы»  

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 2 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 
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 Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека 

и общества 

Содержание учебного материала 

2 

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 2 

2 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах 2 2 



Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Оказание реанимационной помощи 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами» 2 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 4 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) – 

Всего: 102 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности студентов с ОВЗ и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

 - Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся. 

 - Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала студентами, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

 - Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

 - Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

 - Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 

методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

учащихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа. 

Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания 

для студентов и курс лекций, предоставляется студенту с ограниченными возможностями в 

печатном и электронном виде. При этом информация подается в формах, адаптированных для 

студентов с конкретными ограничениями их здоровья: 

1. для студентов с нарушениями зрения - в печатной форме с увеличенным шрифтом, в 

электронной форме; в форме аудиофайла и на языке Брайля (при необходимости); 

2. для студентов с нарушениями слуха - в печатной форме и в форме электронного 

документа; 

3. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме и в 

форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости). 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 

Видза- 

нятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

4 Л Круглый стол, проблемная 

лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С творческие задания; работа в 

малых группах; метод кейсов; 

деловая игра 

 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические задания 

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованного 

учебного класса с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разных нозологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- АРМ учителя с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- МФУ. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха. Для слабослышащих обучающихся использование 

сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной 

передачи звука (FM-системы) являются эффективным средством для улучшения 

разборчивости речи в процессе обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ - синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для 

незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для обучающихся с 

нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио- и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 

слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 

использование альтернативных устройств ввода информации. 

 

. 3.3.  Информационное обеспечение обучения 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова «Безопасность 

жизнедеятельности» учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования– 2-е издание, стер.-М; Издательский центр «Академия», 2018 г. 

2. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. «Безопасность жизнедеятельности» учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования- 7 издание, стер.-

М;КНОРУС, 2016 г. 

3. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова «Безопасность 

жизнедеятельности» Практикум. Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования - 2-е издание, стер. – М; Издательский центр «Академия», 

2018 г. 

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности,2018 

Интернет-ресурсы: 

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

сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html


16 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 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 

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; 

Оценка результата выполнения 

практических заданий 

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; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- 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 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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