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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, укрупненная группа профес-

сий 43.00.00  Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по рабочей профессии «Парикмахер» на базе 

начального профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления 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 ору-

жия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 
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− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно 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 повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации; 

− 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 по-

жарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 
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− область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

домашняя работа (составление таблиц, схем, конспектов,  

анализ информационных материалов, разработка алгоритма 

действий, подготовка устного сообщения, решение ситуаци-

онных задач и др.) 

35 

Итоговая аттестация в форме зачета        
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопас-

ность жизнедея-

тельности в опас-

ных и чрезвычай-

ных ситуациях  

 

 

 

  

41  

Тема 1.1. Основ-

ные виды по-

тенциальных 

опасностей  

Содержание учебного материала 3 

1.  Основные понятия курса и его значение в профессиональной деятельности 1 

2.  Понятие потенциальной опасности, риска, допустимого риска 2 

3.  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту 

2 

4.  Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей   2 

Практическое занятие №1. Анализ информационных материалов  и составление 

таблицы «Виды потенциальной опасности и их характеристика» 

6  

Практическое занятие №2. Разработка комплекса профилактических мероприятий 

для снижения уровня  опасностей различного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и в быту 

Практическое занятие №3. Отработка порядка при возникновении потенциальных 

опасностей (деловая игра) 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды домашних заданий: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов  

3. Составление краткого конспекта 

4. Подготовка устного сообщения 

4 
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Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Понятие опасности, безопасности, деятельности, потенциальной опасности, рис-

ка, допустимого риска  

2. Основные виды потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и 

быту  

3. Принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. 2. Чрез-

вычайные ситу-

ации природно-

го, техногенного 

и социального 

характера 

 

Содержание учебного материала 3 

1.  Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС): техногенные, природные, соци-

ально-политические  чрезвычайные ситуации  

2 

2.  Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики при ЧС 2 

3.  Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях  

2 

4.  Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий в  усло-

виях противодействия терроризму, как серьёзной угрозе национальной без-

опасности России 

2 

Практическое занятие №4. Отработка порядка действий по организации и прове-

дению мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций природного характера (деловая игра) 

8  

Практическое занятие №5. Отработка порядка действий по организации и прове-

дению мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера (деловая игра) 

Практическое занятие №6. Отработка порядка действий по организации и прове-

дению мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

социально-политических чрезвычайных ситуаций (деловая игра) 

Практическое занятие №7. Отработка порядка действий по организации и прове-

дению мероприятий  по противодействию терроризму 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды домашних заданий: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

5 



 9 

3. Составление краткого конспекта 

4. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

но-политического характера 

2. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при ЧС природного 

и техногенного характера 

3. Прогнозирование развития событий и оценки последствий в  условиях противо-

действия терроризму 

Тема 1.3. По-

жарная безопас-

ность 

Содержание учебного материала 3 

1.  Причины пожаров 2 

2.  Меры пожарной безопасности.  Средства пожаротушения 2 

3.  Правила безопасного поведения при  пожарах 2 

Практическое занятие №8. Анализ информационных материалов  и составление 

алгоритма действий по применению первичных средств пожаротушения на произ-

водстве 

4  

Практическое занятие №9. Отработка порядка действий по организации и прове-

дению мероприятия по противопожарной безопасности 

Контрольная работа №1. БЖД в опасных и чрезвычайных ситуациях 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды домашних заданий: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

3. Составление краткого конспекта 

4. Решение проблемно-ситуационных задач 

5. Составление алгоритма действий 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Причины пожаров 

2. Меры пожарной безопасности   

3. Средства пожаротушения 

4 
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4. Правила безопасного поведения при  пожарах 

5. Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим на пожаре 

Раздел 2. Граж-

данская оборона  

 21 

Тема 2.1. Задачи 

и основные ме-

роприятия 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 2 

1.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны (ГО) по защите населе-

ния от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

2 

2. 1 Структура органов ГО. Силы и средства ГО 2 

3.  Гражданская оборона на промышленном объекте, её предназначение и  задачи 2 

Практическое занятие №10. Анализ информационных материалов  и составление 

таблицы «Основные мероприятия гражданской обороны» 

4  

Практическое занятие №11. Составление схемы структуры ГО на объекте 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды домашних заданий: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, схем, направленных на систематизацию учебных материа-

лов 

3. Составление краткого конспекта  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны  

2. Структура и органы управления ГО.  

3. Силы и средства ГО 

4. Предназначение  и  задачи  ГО на промышленном объекте 

3 

Тема 2.2. Спосо-

бы защиты 

населения от 

оружия массово-

го поражения 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Оружие массового поражения (ОМП): понятие, виды, характеристика 2 

2.  Способы защиты населения от ОМП 2 

3.  Средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП 2 

Практическое занятие №12. Анализ информационных материалов и составление 

таблицы «Характеристика оружия массового поражения» 

6  
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Практическое занятие №13. Составление алгоритма действий и отработка поряд-

ка применения средств индивидуальной защиты от ОМП 

Практическое занятие №14. Составление алгоритма действий и отработка поряд-

ка применения средств коллективной защиты от ОМП 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

3. Составление краткого конспекта  

4. Решение проблемно-ситуационных задач 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Характеристика оружия массового поражения 

2. Система оповещения населения 

3. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения 

4. Порядок организации и проведения эвакуации при чрезвычайных ситуациях 

5.  Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ   

4 

Раздел 3. Систе-

ма защиты госу-

дарства 

 29 

Тема 3.1. Осно-

вы военной 

службы и оборо-

ны государства 

Содержание учебного материала 4 

1.  Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) 2 

2.  Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений 

2 

3.  Перечень военно-учетных специальностей 2 

4.  Характеристика военно-учетных специальностей, родственных профессии НПО 2 

Практическое занятие №15.  Анализ информационных материалов и составление 

таблицы «Состав ВС РФ» 

6  

Практическое занятие №16.  «Основные виды вооружения ВС РФ» 

Практическое занятие №17.  Анализ информационных материалов и составление 

перечня военно-учетных специальностей, родственных полученной профессии 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, схем, направленных на систематизацию учебных мате-

риалов 

3. Составление краткого конспекта 

4. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Функции и основные задачи Вооруженных сил Российской Федерации 

2. Организационная структура ВС РФ 

3. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения 

4. Характеристика военно-учетных специальностей (родственных профессии) 

5 

Тема 3.2. При-

менение получа-

емых професси-

ональных зна-

ний при испол-

нении обязанно-

стей военной 

службы 

Содержание учебного материала 2 

1.  Организация и порядок призыва граждан на военную службу 2 

2.  Поступление на военную службу в добровольном порядке 2 

3.  Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

3 

4.  Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы 

3 

Практическое занятие №18.  Отработка навыков применения профессиональных 

знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией  (деловая игра) 

6  

Практическое занятие №19.  Отработка  способов бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы (тренинго-

вое занятие) 

Практическое занятие №20.  Отработка  способов саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы (тренинговое занятие) 

Контрольная работа №2. Защита государства в мирное и военное время 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

5 
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1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, схем, направленных на систематизацию учебных мате-

риалов 

3. Составление краткого конспекта 

4. Подготовка устного сообщения 

5. Решение проблемно-ситуационных задач 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

2. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

3. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы 

Раздел 4. Оказа-

ние первой помо-

щи пострадавшим 

 15 

Тема 4.1. Поря-

док и правила 

оказания первой 

помощи постра-

давшим 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие неотложных состояний, их характеристика. Порядок оказания первой 

медицинской помощи (ПМП) 

3 

2. Понятия травмы, раны, их классификация и характеристика. Порядок оказания 

ПМП 

3 

Практическое занятие № 21. Отработка способов остановки кровотечений 8  

Практическое занятие № 22. Проведение реанимационных мероприятий 

Практическое занятие № 23. Наложение повязок на голову, конечности, торс 

Практическое занятие № 24. Отработка навыков оказания ПМП 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Составление таблиц, схем, направленных на систематизацию учебных мате-

риалов 

3. Составление краткого конспекта 

5 
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4. Составление алгоритма действий 

5. Решение проблемно-ситуационных задач 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Понятие неотложных состояний, их характеристика 

2. Понятия травмы, раны, их классификация и характеристика 

3. Порядок оказания ПМП при различных травмах 

Всего: 106 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет 

Безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или 

интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [Э.А.Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А.Прокопенко, 

Г.В.Гуськов]. — 14-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 176 с. 

2. Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/ Н. В. Ко-

солапова, Н.А. Прокопенко Е.Л.  Побежимова. – М.:  ИЦ «Академия», 2017. – 

288 с. 

         Дополнительные источники: 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязан-

ности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
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службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодей-

ствии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: офи-

циальное издание. 

2. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информа-

ции.  

3. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

Вестник военной информации. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Интернет-ресурсы: 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru   

3. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

4. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. 

––  URL: http://bzhde.ru  

5. Инфографика ОБЖ - ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности 

(xn--90akw.xn--p1ai) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем 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 

Умения:  

− организовывать и проводить меро- Наблюдение и экспертная 

http://window.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://нэб.рф/
http://bzhde.ru/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/infografika-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/infografika-obzh/
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приятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

− предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профес-

сиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первич-

ные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полу-

ченной профессии; 

− применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной профессией; 

− владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

− оказывать первую помощь постра-

давшим 

оценка за деятельностью  обу-

чающихся на практических за-

нятиях и интерпретация ре-

зультатов наблюдений за дея-

тельностью обучающихся в 

процессе освоения дисципли-

ны 

Экспертная оценка соответ-

ствия оформления отчётов по 

практическим занятиям предъ-

являемым требованиям 

Экспертная оценка продук-

тов деятельности обучающего-

ся: 

− алгоритмов действий,  

− сравнительных таблиц,  

− перечней, 

− комплексов профилакти-

ческих  мероприятий и др. 

 

 

 

Знания:  

− принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы сни-

жения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны 

государства; 

− задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной без-

Зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный 

опрос, тестирование) 

Самоконтроль 

Экспертная оценка продук-

тов деятельности обучающего-

ся, в том числе внеурочной са-

мостоятельной работы: 

− таблиц,  

− схем, 

− планов и тезисов ответов,  

− конспектов, 

− результатов решений ситу-

ационных задач,  

− подготовленных сообще-
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опасности и правила безопасного поведе-

ния 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родствен-

ные профессиям НПО; 

− область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ний, 

− алгоритмов действий  и др. 

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГО-

ТОВКА ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

 В соответствии с  Приказом Минобороны РФ и Министерства образо-

вания и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-

ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах"  в рамках дисциплины «Безопасность жизне-

деятельности» в профессиональных образовательных учреждениях осуществ-

ляется обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подго-

товка по основам военной службы.  Данное обучение предусматривают прове-

дение ежегодных учебных сборов. Продолжительность учебных сборов - 5 дней 

(35 учебных часов). Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских 
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частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение ос-

нов военной службы отведено 48 часов.  

 В рабочей программе БЖД количество часов составляет 71 ч. в соответ-

ствии с учебным планом (3 ч. добавлено из вариативного компонента).  

 На основы военной службы отведено 19 ч., в т.ч. 12 ч. практических за-

нятий. Кроме этого, вне сетки учебной аудиторной нагрузки проводятся учеб-

ные сборы 35 ч. для лиц мужского пола после окончания курса учебной дисци-

плины.  Программа учебных сборов прилагается.  

 Таким образом, общее количество часов, отведенное на освоение основ 

военной службы, составляет 54 ч.  

 

РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(проведение 35-часовых учебных сборов) 

Наименование тем Содержание занятий 
Количество 

часов 

1.Введение  Инструктаж по правилам поведения, тех-

нике безопасности и порядке прохожде-

ния сборов 

1  

2. Размещение и быт 

военнослужащих, 

основы безопасности 

военной службы 

2.1. Осмотр казармы 1 

2.2.Организация обеспечения безопасно-

сти в условиях повседневной деятельно-

сти, распорядок дня 

2  

3. Организация  

внутренней службы 

3.1. Назначение и состав суточного наря-

да, обязанности дневального  

1 

3.2. Подготовка суточного наряда, несе-

ние внутренней службы 

2  

4. Организация      

караульной службы 

4.1. Организация караульной службы, 

обязанности часового  

2  

4.2. Несение караульной службы 2  

5. Строевая          

подготовка 

5.1. Одиночная строевая подготовка, 

строевые приемы без оружия 

1 

5.2. Передвижение строем 2 

1. Огневая  

подготовка 

6.1. Техника  безопасности при стрельбе, 

правила ведения огня из автомата 

2 
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6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, 

хранение автомата, работа частей и ме-

ханизмов 

2 

6.3. Практическая стрельба 3 

7. Тактическая  

подготовка 

7.1. Обязанности солдата, порядок вы-

полнения команд, маскировка, выбор ме-

ста для стрельбы 

2  

7.2. Ознакомление с образцами вооруже-

ния мотострелковой дивизии 

2  

7.3. Вооружение стрелкового отделения, 

действия солдата в бою 

2 

8.Медицинская        

подготовка 

Оказание первой помощи при ранениях, 

травмах, вынос раненых с поля боя 

1  

9. Радиационная,  

химическая и биоло-

гическая защита 

Средства и способы индивидуальной за-

щиты, преодоление зараженного участка 

местности 

2 

10. Физическая        

подготовка 

10.1.   Кросс 1 км. 1  

10.2. Челночный бег, подтягивание  2  

10.3. Метание гранаты, разучивание 

упражнений комплекса утренней зарядки 

1 

Итого   35 

 

 

 


