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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа  учебной дисциплины  является  частью основной профессиональной  образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское
искусство.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных 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 опреде-
лять 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 дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе наци-
ональной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности 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 обязанно-
стей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-
ях.
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 совершенствова-
ния профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с кол-
легами, руководством.
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, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности.
ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литератур-
ным материалом.
ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различ-
ных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.
ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, худож-
ником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.
ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими ви-
дам деятельности.
ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.
ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.
ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профес-
сиональной деятельности.
ПК 2.1.  Осуществлять  педагогическую и учебно-методическую деятельность  в  детских
школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теорети-
ческих дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3.  Использовать  базовые знания  и практический опыт по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
ПК 2.4.  Применять  классические  и  современные  методы  преподавания,  анализировать
особенности отечественных и мировых художественных школ.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском клас-
се с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам искусств.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем 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:
     практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разде-

лов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 12
Тема 1.1. Чрезвычай-
ные ситуации при-
родного, техноген-
ного и военного ха-
рактера

Содержание учебного материала 2
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. Основные 
виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные 
явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- 
и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммуналь-
ного хозяйства). 

1 2

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терро-
ризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

1 2

Практические работы 4
Практическое занятие №1. Определение границ и структуры очагов поражения.
Расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания в зоне радиоактив-
ного поражения.

2 3

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на химически 
опасных объектах.
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуальной защиты

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Написание реферата по теме: 
Правила поведения и действия населения при техногенных ЧС.

4 3

Тема 1.2. Защита на-
селения от негатив-
ных воздействий 
чрезвычайных ситуа-
ций

Содержание учебного материала 2 2
Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание реферата по теме: 
Правила поведения и действия населения при природных ЧС.

4 3

Тема 1.3. Основные 
принципы и норма-
тивная база защиты 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций

Содержание учебного материала 2 2
Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основ-
ные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федера-
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ции 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 неотлож-
ных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание реферата по теме: 
Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми веществами.

4 3

Тема 1.4. Обеспече-
ние устойчивости 
функционирования 
объектов экономики

Содержание учебного материала 2 2
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие стабильность
функционирования  технических  систем и  бытовых  объектов.  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 серьёз-
ной угрозе национальной безопасности России.
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надёжной 
защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывно-
го контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный 
режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление таблицы «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации»

4 3

Раздел 2. Основы военной службы 48
Тема 2.1. Основы обо-
роны государства

Содержание учебного материала 2 2
Основы обороны государства.
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. Обес-
печение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Рос-
сийской 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 специаль-
ностям СПО.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несе-
ния военной службы. Ответы на контрольные вопросы.

4 3

Тема 2.2. Организа-
ция воинского учета 
и военная служба.

Содержание учебного материала 2 2
Организация воинского учета и военная служба.
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при по-
становке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граж-
дан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской дея-
тельности. 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, психо-
логическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 
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военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила 
поведения военнослужащего в бою.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несе-
ния военной службы. Ответы на контрольные вопросы.

4 3

Тема 2.3. Военно-пат-
риотическое воспита-
ние молодежи.

Содержание учебного материала 4
Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Боевые традиции Вооруженных сил России. 

2 2

Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарище-
ство – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв вооруженных 
конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. Ответы на контрольные вопросы.

4 3

Тема 2.4. Обще-
воинские уставы

Практические работы 8
Практическое занятие №3. Общевоинские уставы.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощ-
рение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная от-
ветственность военнослужащих.

2 3

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок. 
Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 
состав караула.

2 3

Практическое занятие №5. Часовой и караульный.
Обязанности часового. Пост и его оборудование.

2 3

Практическое занятие №6. Обязанности лиц суточного наряда.
Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обя-
занности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в 
роту офицеров и старшин.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв вооруженных 
конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. Ответы на контрольные вопросы.

4 3

Тема 2.5.  Строевая
подготовка 

Практические работы 8
Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия.
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной 
убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.

2 3

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия.
 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.

2 3

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия.
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в 
строю на месте и в движении.

2 3

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия. 2 3
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Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода.
Тема 2.6. Физическая

подготовка
Практические работы 6
Практическое занятие №11. Физическая подготовка.
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).

2 3

Практическое занятие №12. Физическая подготовка.
 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на пере-
кладине.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.

2 3

Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 2 3
Тема 2.7. Огневая

подготовка 
Практические работы 6
Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка.
 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе.

2 3

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 2 3
Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.
Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб.

2 3

Тема 2.8. Тактиче-
ская подготовка 

Практические работы 6
Практическое занятие №17. Движение солдата в бою. 
Передвижение на поле боя.

2 3

Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя.
Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.

2 3

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя.
Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.

2 3

Тема 2.9. Радиацион-
ная, химическая и 
биологическая защи-
та 

Практические работы 6
Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3
Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3
Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и 
биологического заражения

2 3

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 6
Тема 3.1.  Первая 
медицинская помощь
при ранениях, не-
счастных случаях и 
заболеваниях

Содержание учебного материала 2 2
Общие правила оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки 
кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигатель-
ного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-легоч-
ной реанимации.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно 
массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, в условиях военного времени.
Практические работы 4
Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, иммобилизации конечностей подручными средствами; 
транспортировка пострадавших.

2 3

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия. 2 3
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Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия).
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, 
отравлениях

2 3

Зачет 2
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет безопасности жизнедеятельности
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля          и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- защитный костюм
- тренажер для оказания первой помощи
- учебно-наглядные пособия 
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организа-
ций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Электронный стрелковый тир 
- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер
- электронный тир
- игровое оборудование (шахматы)
- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-
тельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организа-
ций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
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Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

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

Основная литература
1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433348

2. Петров, С. В.  Обеспечение безопасности образовательного учреждения: учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Петров, П.
А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09774-0. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437787

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профес-
сионального  образования  /  С.  В.  Абрамова  [и  др.];  под  общей  редакцией
В. П.                Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433376

Дополнительная литература
1. Либерман, Я. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Я. Л. Ли-

берман, Л. Н. Горбунова. — Красноярск: Сибирский федеральный универси-
тет, 2019. — 316 c. — ISBN 978-5-7638-4233-3. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  https://
www.iprbookshop.ru/100000.html

2. Алексеев,  В.  С.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебное  пособие  /  В.  С.
Алексеев,  О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко.  — 2-е изд.  — Саратов: Научная
книга,  2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1716-7. — Текст:  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  https://
www.iprbookshop.ru/81000.html 

3. Мисюк,  М.  Н.   Основы  медицинских  знаний:  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-00398-7.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433458

4. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей редакци-
ей Я. Д. Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434608 (
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5. Суворова, Г. М.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова,
В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437647

6. Безопасность жизнедеятельности в примерах и задачах: учебное пособие / А.
А. Волкова, В. Г. Шишкунов, А. О. Хоменко, Г. В. Тягунов; под редакцией А.
О. Хоменко. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018.
— 120 c. — ISBN 978-5-7996-2392-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  https://
www.iprbookshop.ru/106347.html

Интернет-источники:
1. Портал  МЧС  России  [Электронный  ресурс]:  сайт  //  Режим  доступа:.  httpi//

www.mchs.gov.ru/  .     
2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru.
3. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru
4. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (https://mitu-masi.ru/
sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 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 обуче-

ния 
Уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-
личного 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;

Практическое  заня-
тие, устный опрос, за-
чет

Знать:
принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-
ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-
ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-
ления 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.

Практическое  заня-
тие, устный опрос, за-
чет
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