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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

   1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины - является частью рабочей  основной 

профессиональной образовательной программы в  соответствии с ФГОС по ППССЗ 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

  в части освоения вида профессиональной деятельности: чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени; основы военной службы (для  юношей);  основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  

профессиональной подготовки и переподготовки по профилю ОП и  соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профильным 

дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл.  

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на формирование 

общеучебных компетенций по четырём блокам: самоорганизации, самообучения, 

информационному, коммуникативному, а на их основе общих компетенций (ОК 1-9) 

согласно ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  дисциплины: 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в  ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

уметь: 

-организовать 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; 

- применять 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: 

-действие токсичных веществ на организм человека; 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  развития 
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событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных  ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия  терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствий в  профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их  реализации; 

-систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основы мероприятий 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 медицинской помощи. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68 час; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часов. 
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2.Результаты освоения рабочей программы 

Результатами освоения  рабочей программы является овладение обучающимся 

профессиональной деятельности: чрезвычайные ситуации мирного и военного времени; 

основы военной службы (для юношей); основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная 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) 
– 

работа с информационными источниками – 

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

домашняя контрольная работа – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объё

м 

часов 

Уровеь 

освоеня 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени и 

организация 

защиты населения 

 

44  
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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 

Практические занятия:  

 

2. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2 

3. Выполнение работы по прогнозированию техногенной 

катастрофы 2 

4. Применение первичных средств пожаротушения 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выявление основных источников чрезвычайных 

ситуаций военного характера – современные средства 

поражения 2 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного 

оружия 2 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

5 Организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

МЧС России – федеральный орган управления в 

области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных 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 2 
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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 

Практические занятия  

 

6. Выявление роли и места ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум»  в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 2 

7. Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 2 

8. Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

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 

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 

 

9. 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 
2 
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чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия   

10. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК) 2 

 

11. Планирование и организация выполнения 

эвакуационных мероприятий на объекте экономики 2 

12. Организация хранения и использования средств 

индивидуальной защиты 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и 

военное время.  2 

Тема 1.4. 

Обеспечение  

устойчивости 

функционирова-

ния объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 

2 

 

13. 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 

Практические занятия  

 

14. Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации 2 

15. Обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: 

«Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка 2 



11 
 

объектов к переводу на аварийный режим работы» 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 

42  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

 

16. 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. 

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 2 

Практические занятия  

 

17. Выявление правовой основы и главных направлений 

обеспечения национальной безопасности России 2 

18. Выполнение основных мероприятий по 

противодействию терроризму 2 

19. Разработка памятки «правила поведения при захвате в 

заложники» 2 

20. Система обеспечения национальной безстраны 2 

21. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы 

обороны государства 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Указ 

Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года" 2 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил 

России и других войск 2 
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Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 

2 

 

22. 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 

23. 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 

Практические занятия   

24.. Определение правовой основы военной службы 2 

 

25. Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

26. Изучение основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 2 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава 

Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 

2 

 

27. 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 
2 
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Федерации 

Практические занятия  

 

28. Отработка порядка приема Военной присяги 2 

29. Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентационных материалов на тему: 

«Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

«Дни воинской Славы»  2 

2. Работа с информационными источниками: «Положение о 

Боевом знамени Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 2 

 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

 

16  

Тема 3.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного материала 

2 

 

30. 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 

 Практические занятия 

   

31.Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и 

общие     правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при травмах 2 2 

32. Оказание реанимационной помощи 2  

33. Оказание первой помощи пострадавшим 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка презентационных материалов на тему: 2  
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«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  

 34. Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 

- средства индивидуальной защиты: 

- общевойсковой противогаз; 

- общевойсковой защитный комплект; 

- респиратор 

- приборы: 

- радиационной разведки; 

- химической разведки; 

- бытовой дозиметр; 

- макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 

- макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 

- аптечка АИ; 

- пакеты перевязочные ППИ; 

- носилки санитарные; 

- Набор плакатов и электронные издания: 

- Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Ордена России; 

- Текст Военной присяги; 

- Воинские звания и знаки различия; 

- Военная форма одежды; 

- Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 
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- Военно-прикладные виды спорта; 

- Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

-Военные образовательные учреждения профессионального образования    Министерства 

обороны Российской Федерации; 

- Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся на 

вооружении Российской армии и армий иностранных государств; 

- Несение караульной службы 

- Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет; 

- Нормативы по прикладной физической подготовке; 

- Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

- Набор плакатов или электронные издания: 

- Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

- Приемы и правила метания ручных гранат 

- Мины Российской армии 

- Фортификационные сооружения 

- Индивидуальные средства защиты 

- Приборы радиационной разведки 

- Приборы химической разведки 

- Организация и несение внутренней службы 

- Строевая подготовка 

- Оказание первой медицинской помощи 

- Гражданская оборона. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности.  Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А.- 14-е изд.,  М., 2015. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. 

М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Сапронов Ю.Г.– 5-е изд., М., 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010. 

2. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. и др. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. 

– М.: МарТ, 2007. 

3. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности. – 

М.: Феникс, 2006. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf87.htm
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
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Интернет-ресурсы: 
6. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

7. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Реализация образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях и повышения квалификации не реже 1 раза в 3 

года. Педагогические работники должны владеть специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов. 

4.4Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. Программа 

разработана на основе  методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины «История» проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, 

при необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины 

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
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осуществляется в кабинете с выделением специальных мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инфраструктура образовательной организации, материальная база  

соответствует современным требованиям и достаточна для создания требуемых условий 

для обучения и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, 

детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине    с 

обязательным прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже одного 

раза  в 3 года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному 

образованию для обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов).  Преподаватели 

должны знать порядок реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического характера 

обучения. 

Учебно –методическое и информационное обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического  

развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями  

здоровья  учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются  

в формах, адаптированных  к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в 

печатной форме или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.  

Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися  

(консультации). Комплектация библиотечного фонда осуществляется  электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по преподаваемой 

дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем как 

традиционными, так инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формы контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов, детей-инвалидов) устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

тестирование). При подготовке к ответу обучающимся при необходимости 

предоставляется дополнительное время. При прохождении промежуточной аттестации 

возможно установление индивидуальных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с 

подробным разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных 

занятиях визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после 

объяснения какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко 

используется иллюстративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, 

плакаты, глоссарий, видеоматериалы и др.  
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Прорабатывание исторических текстов направлено на развитие устной и 

письменной речи, обогащение и активизацию словаря, формирование умения понимать 

словесные инструкции, переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать 

решение различных интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение 

вербальных и невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных 

операций. 

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что 

основным способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 

слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 

обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми 

аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

На дифференцированном зачете по дисциплине таким обучающимся 

предоставляется возможность ответа в письменной форме. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 

При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: 

при необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением: программа экранного доступа 

JAWS (фирма Freedom Scientific), VIRGO или COBRA (Baum Retek AG). Программа 

NVDA позволяет обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать 

информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые 

сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с 

остротой зрения от 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при 

восприятии окружающего мира используется программа увеличения экрана Magic Screen 

Magnification, увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз 

соответственно. 

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и 

тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.). 

На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается 

достаточное освещение, допускается использование собственных увеличительных 

устройств, незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 
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Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 

дистанционными формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по 

скайпу, по электронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся 

с поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться 

диктофоном для записи лекционного материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, 

списки рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) 

должны быть представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в форме видеоматериалов. 

 Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований  

 

Форма для определения результатов и содержания подготовки по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 3 
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В результате освоения дисциплины обучающийся  

умеет: 

     организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения их последствий в 

профессиональной деятельности и быту при выполнении ТО и ремонта 

автотранспорта и оборудования  заправочных станций, заправке 

горючими и смазочными материалами автомобилей; 

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: проводить ТО и ремонт автотранспорта, 

управлять автомобилем, транспортировать грузы и пассажиров, 

заправлять транспортные средства горючими и смазочными 

материалами; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим ; 

Наблюдение и анализ 

результатов 

Тестирование, 

собеседование 

Устная, письменная   

Оценка знаний, умений по 

результатам 

промежуточного контроля  
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знает: 

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 

Наблюдение и анализ 

результатов 

Тестирование, 

собеседование 

Устная, письменная   

Оценка знаний, умений по 

результатам 

промежуточного контроля 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

Изучение продукта 

деятельности 
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определенных 

руководителем 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работ 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

Тест, письменная 

работа, устный 

опрос, 

собеседование  

           

научно – 

исследовательская 

работа 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

 анализ инноваций в области технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на стендах и ПК 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 взаимодействие с воинскими частями, 

служба в рядах РФ 

Устный опрос, 

собеседование 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблицей) 

 

Процент 

результативности 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 



23 
 

( правильных ответов) Балл 

( отметка ) 

 Вербальный аналог 

            90÷100 5 отлично 

            80 ÷ 89 4 хорошо 

            70÷79 3 удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 


