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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии 

16909 Портной. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

дисциплиной общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

Программа разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с различными формами умственной 

отсталости.  

Особые образовательные потребности:  

Психологические особенности обучающихся характеризуются прежде 
всего недоразвитием познавательных процессов. Дети с умственной 
отсталостью меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники, 
испытывают потребность в познании.  

Особенности восприятия - недостаточно дифференцировано (путают 

графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, 

слова и т. п.), замедленный темп (требуется больше времени, чтобы 

воспринять картинку, текст), трудность с выделением главного и 

пониманием внутренних связей между частями, персонажами,  узость объема 

восприятия, нарушена избирательность восприятия, оно недостаточно 

активно; пассивность восприятия заключается в том, что дети не умеют 

вглядываться, не умеют самостоятельно рассматривать картинку.  

Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны, абстрактное 

мышление не развивается, отставание на уровне конкретных понятий, 

трудность в понимании отвлеченных связей, не основывающихся на 

непосредственном восприятии, а также последовательности событий, 

отсутствует понимание причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями, слабость логического мышления, невозможность понимания 

переносного смысла, все мыслительные операции недостаточно 

сформированы. 

Память: запоминание внешних, иногда случайных зрительно 

воспринимаемых признаков, трудность осознавания и запоминания 

логические связи; трудность воспроизведения информации (воспроизведение 

носит бессистемный характер), слабо развита опосредованная, смысловая 

память, эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной 

системы из-за ее общей слабости. 
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Страдают все стороны речи - фонетическая, лексическая, 

грамматическая, семантическая, общее познавательное недоразвитие, 

недоразвитие речевой моторики. 

Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями 

распределения, замедленной переключаемостью, недоразвито произвольное 

внимание, отсутствует сосредоточинность на каком-то одном объекте или 

виде деятельности. 

Личностные особенности обучающихся: эмоции недоразвиты и 

неустойчивые, волевая сфера характеризуется слабостью собственных 

намерений, побуждений, большой внушаемостью, наблюдается подражание, 

импульсивные поступки, неумение подавлять непосредственные влечения, 

отсутствует самостоятельность, целеустремленность, инициативность, у 

некоторых детей развивается негативизм, упрямство, затруднено 

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми, 

отсутствует гибкость, поведение стереотипное, шаблонное, с трудом 

формируются абстрактные понятия добра и зла, чувство долга, способность к 

самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков. 

Требования к личности преподавателя: профессиональная 

компетентность, в том числе знание основ коррекционной педагогики, 

овладение навыками в области психологии, настойчивость и 

систематичность, последовательность в достижении образовательных целей, 

безоценочность, толерантность, эмпатия (сопереживание), 

стрессоустойчивость, четка дикция, акцент на терминологию. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 уметь использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 уметь применять первичные средства пожаротушения; 

 уметь оказывать первую помощь себе и пострадавшим; 

 знать принципы обеспечения безопасности в условиях противодействия 

терроризму, ЧС техногенного и экологического характера; 

 знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 знать основы военной службы и обороны государства; 

 знать меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 знать порядок и правила оказания первой помощи себе и пострадавшим. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
Всего учебных занятий – 64 часа, в том числе: 

  лекций - 48 часов;  

  лабораторные и практические занятия – 16 часов;  

Промежуточная аттестация – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Всего учебных занятий 64 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия/лабораторные занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях 26 

Тема 1.1 

Чрезвычайные ситуации и 

их характеристика 

Содержание учебного материала 8 

1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

5. Чрезвычайные ситуации, вызванные терроризмом. 

Тема 1.2 

Защита населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 8 

1. Виды защитных мероприятий 

2. Защита населения, персонала предприятий и материальных ценностей от пожаров.  

3. Ликвидация радиоактивного загрязнения территории и защита людей в зоне 

чрезвычайной техногенной ситуации. Дозиметрические приборы. 

4. Ликвидация химического заражения территории. Приборы химической разведки. 

5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

6. Меры противодействия терроризму и обеспечения защищенности населения от 

терактов. 

Практическое занятие №1 

Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

2 

Практическое занятие №2 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользование 

средствами пожаротушения. 

2 

Практическое занятие №3 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

2 

Практическое занятие №4 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.  

 

2 
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Тема 1.3 

Организационные и 

правовые основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  в 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 2 

1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Раздел 2. Основы военной службы 38 

Тема 2.1 

Основы военной 

безопасности Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 

1. Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности РФ, 

функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы граждан. 

2. Организация обороны Российской Федерации 

Тема 2.2 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение и задачи Вооруженных Сил. 

2. Состав Вооруженных Сил. 

3. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

4. Реформа Вооруженных Сил РФ 2008-2020 гг. 

Тема 2.3 

Воинская обязанность в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и сущность воинской обязанности.  

2. Воинский учет. 

3. Медицинское освидетельствование и обследование граждан.  

4. Призыв граждан на военную службу. 

Тема 2.4 

Организационные и 

правовые основы военной 

службы в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1. Военная служба – особый вид государственной службы. 

2. Правовой статус военнослужащих 

3. Социальное обеспечение военнослужащих 

4. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение с военной службы 

Тема 2.5 

Исполнение обязанностей 

военной службы и 

альтернативной 

гражданской службы в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1. Прохождение военной службы по призыву. 

2. Военная служба по контракту. 

3. Альтернативная гражданская служба. 
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Тема 2.6 

Государственные и 

воинские символы, 

традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала 2 

1. Государственные и воинские символы России. 

2. Дни воинской славы России, памятные даты и воинские праздники. 

3. Воинские традиции – память поколений. 

4. Воинские ритуалы в Вооруженных Силах России. 

Тема 2.7 

Основные направления 

подготовки обучающихся к 

службе в Вооруженных 

Силах России 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация, задачи и направления совершенствования подготовки граждан в 

Российской Федерации. 

2. Военно-профессиональная ориентация молодежи. 

3. Военно-патриотическое воспитание будущих войнов. 

4. Физическая подготовка и здоровый образ жизни – залог успешной военной службы. 

2.8 

Психологическая 

подготовка молодежи к 

межличностным 

взаимоотношениям в 

воинском коллективе 

Содержание учебного материала 2 

1. Общая характеристика межличностных взаимоотношений между военнослужащими. 

2. Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах. 

3. Пути и методы предупреждения и разрешения конфликтов. Правила неконфликтного 

поведения военнослужащих. 

Практическое занятие №5 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

2 

Тема 2.9 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 8 

1. Общая характеристика поражений организма человека от воздействия опасных 

факторов. 

2. Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 

3. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма. 

Практическое занятие №6 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

2 

Практическое занятие №7 

Изучение и освоение приемов оказания первой помощи при различных видах травм. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего учебных занятий: 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете «Безопасность жизнедеятельности». 

Оснащение учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

Средства обучения:  

 компьютерные программы; 

 презентации; 

 видеофильмы; 

 пособия; 

 наглядные пособия (таблицы, плакаты, муляжи, модели, натуральные 

объекты); 

 дидактические материалы (сценарии деловых игр, производственные 

ситуации для анализа, ситуационные игры, индивидуальные проверочные 

опросники и т.п.). 

Методы обучения:  

 словесный метод: объяснение, рассказ (подача материала короткими 

фразами, понятным языком, постоянно проверяя понимание 

услышанного, постоянное понуждение и управление восприятием, 

стимулирующие вопросы), за короткий промежуток времени по 

возможности охватить большой объем информации; 

 наглядный метод: метод иллюстрации и демонстрации; 

 практические метод: упражнения, лабораторные и практические работы 

для формирования практических навыков и знаний; 

 активные и интерактивные методы: игры, тренинги (отработка учебных, 

социальных, коммуникативных, практических навыков). 
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3.2. Информационное обеспечение  

Основные источники 

1. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Г.Сапронов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.  

 

Дополнительные источники 

1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. - М.: КНОРУС, 2013. – 288 с. – (Среднее 

профессиональное образование).  

2. Смирнов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие 

для учреждений среднего профессионального образования / А.Т. 

Смирнов, М.А. Шахраманьян, Н.А. Крючек и др. — М.: Дрофа, 2005. – 

224 с., 8 л. цв. вкл.  

3. Смирнов, А.Т. Основы военной службы [Текст]: учебное пособие / А.Т. 

Смирнов, В.А. Васнев. – М.: 2007. – 239 с. 

 

Интернет ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // URL: http.V/www. mil. ru. 

2. Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: 

http://ru. wikipedia. org/wiki. 

http://http.v/www
http://ru/
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4. 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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умеет предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Проверка результатов 

практических работ. 

Умеет использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Проверка результатов 

практических работ; 

Тестирование. 

Умеет применять первичные средства 

пожаротушения. 

Проверка результатов 

практических работ. 

Умеет оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Проверка результатов 

практических работ. 

Знает принципы обеспечения безопасности в 

условиях противодействия терроризму, ЧС 

техногенного и экологического характера. 

Проверка результатов 

практических работ; 

Тестирование. 

Знает основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Проверка результатов 

практических работ; 

Тестирование. 

Знает основы военной службы и обороны 

государства. 

Проверка результатов 

практических работ; 

Тестирование. 

Знает меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Проверка результатов 

практических работ; 

Тестирование. 

Знает порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Проверка результатов 

практических работ; 

Тестирование. 

 


