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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующем освоение основной образовательной программы СПО по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО. 

 

Программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

 

Изучение учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование. Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, считаются сформированными при прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации. 

 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ изучается в Профессиональном цикле (ОП) учебного плана 

ООП СПО по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

 ориентироваться в важнейших 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствии при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
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 деятельности и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Лекции (в том числе в период проведения военных сборов) 48 

 лабораторные занятия не предусмотрено 

 практические занятия (в период проведения военных сборов) 19 

 контрольные работы не предусмотрено 

 курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 рефераты, доклады, презентации, домашняя работа не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                      1 

 

 

 

 



 7 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения и территорий 12 
 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 

ситуации природного, 
техногенного и 

социального 
характера. 

Содержание учебного материала 

8 

Цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности». 
 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Причины 
возникновения ЧС техногенного характера. 
 Классификация чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера 
. Чрезвычайные ситуации военного времени.. 

1 

Тема 1.2. 
Организационные 
основы по защите 

населения от 
чрезвычайных 

ситуаций мирного и 
военного времени. 

Содержание учебного материала 

2 

 

МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

1 

Тема1.3. Организация 
защиты населения от 

чрезвычайных 
ситуаций   мирного и 

военного времени. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей. 2 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4  
Тема 2.1. Здоровый 

образ жизни как 
необходимое условие 

сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества. 

Содержание учебного материала 

4 2 Понятие здоровья и здорового образа жизни. Индивидуальное  здоровье. 
 Основные составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. 

Раздел 3. Основы военной службы 16  

Тема 3.1.  
Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

10 1 

Национальные интересы Российской Федерации. Военная безопасность и ее обеспечение. 
Терроризм, как серьезная угроза безопасности России. 
Военная доктрина Российской Федерации. 
Вооруженные силы Российской Федерации. 
Другие войска их состав и предназначение. 

Тема 3.2. Военная 
служба - особый вид 

федеральной 
государственной 

службы 

Содержание учебного материала 

6 2 
Правовые основы военной службы. 
Воинская обязанность и ее основные составляющие. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Военные учебные сборы 35 3 
Дифференцированный зачет 1  
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Всего: 68  

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет по изучению безопасности жизнедеятельности и основ военной 

подготовки. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения: 

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением,  

2. мультмедиапроектор,  

3. экран,  

4. шкафы для хранения учебных материалов по предмету, 

5. комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ»; 

6. учебные фильмы. 

Технические средства обучения: 

- Противогазы, респираторы. 

- Общевойсковые защитные комплекты. 

- Прибор ДП-5В. 

- Прибор ДП-22В. 

- Прибор ВПХР. 

- Макеты автомата. 

- «Магазины» и учебные патроны. 

- Учебные гранаты. 

- Макет «Устройство противогаза». 

- Образцы боевых отравляющих веществ. 

- Электронный лазерный тир. 

- ПК с видеопроектором. 

- Пневматические винтовки. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ студенты имеют возможность доступа к электронным 

учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов 

власти. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

    

Основная: 

Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.Н. Безопасность 

жизнедеятельности [Текст]: Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. 
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Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности 

[Текст]: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. 

Начальная военная подготовка [Текст]: Учебник. 4-е изд. – Под ред. Ю.А. 

Науменко. – М.: Военное издательство, 2000. 

 

Дополнительная: 

 

Конституция РФ. 

Уставы ВС РФ. 

Белов С.В., Девисилов В.А., Ильинская А.В. и др. Безопасность жизнедеятельности 

[Текст]: Учебник для вузов. 8-е изд., стер. – под общей ред. С.В. Белова. – М.:  Высшая 

школа, 2009.  

Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы [Текст]:  Учебное пособие  для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Дрофа, 2003. 

Учебно-методическое пособие по подготовке к защите от оружия массового 

уничтожения. – М.: Военное издательство, 2001. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствии при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- Зачет по дисциплине. 

 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- Зачет по дисциплине. 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- Практические занятия в период 

военных сборов. 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

- Зачет по дисциплине. 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- Зачет по дисциплине. 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- Практические занятия в период 

военных сборов. 

 

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- Практические занятия в период 

военных сборов. 

- Зачет по дисциплине. 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- Практические занятия в период 

военных сборов. 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

- Зачет по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- Зачет по дисциплине. 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

- Зачет по дисциплине. 
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деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- Зачет по дисциплине. 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- Зачет по дисциплине. 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

- Зачет по дисциплине. 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- Практические занятия в период 

военных сборов. 

 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- Зачет по дисциплине. 

 

- оказывать первую помощь пострадавшим. - Зачет по дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН 

 

№ 

ур

ока 

 

 

Название разделов и тем 

 

М
ак

с.
у
ч
еб

н
.н

аг
р
у
зк

а 

ст
у
д

. 
(ч

ас
) 

 

, 

Кол-во 

обязательной 

аудиторной 

учебной нагрузки  

при очной форме 

обучения, часы 

В
се

го
 в т.ч. 

практичес-

кие занятия 

1 2 3 5 6 

 Введение. Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, организация защиты 

населения и территорий 

12 12  

 Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера. 

8 8  

1 Цели и задачи курса «Безопасность 

жизнедеятельности».   

2 2  

2 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Причины 

возникновения ЧС техногенного характера. 

2 2  

3 Классификация чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера. 

2 2  

4 Чрезвычайные ситуации военного времени. 2 2  

 Тема 1.2. Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

2 2  

5 МЧС России – Федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

2 2  

 Тема 1.3. Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов экономики в условиях 

ЧС. 

2 2  

6 Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 

населения от опасностей. 

2 2  

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

4 4  

 Тема 2.1. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

4 4  

7 Понятие здоровья и здорового образа жизни. 

Индивидуальное  здоровье. 

2 2  

8 Основные составляющие здорового образа жизни. 

Вредные привычки. 

2 2  

 Раздел 3. Основы военной службы 16 16  

 Тема 3.1. Основы обороны государства. 10 10  

9 Национальные интересы РФ. Военная безопасность и 

ее обеспечение. 

2 2  

10 Терроризм, как серьезная угроза безопасности России. 2 2  
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11 Военная доктрина Российской Федерации. 2 2  

12 Вооруженные силы Российской Федерации. 2 2  

13 Другие войска их состав и предназначение. 2 2  

 Тема 3.2. Военная служба - особый вид федеральной 

государственной службы. 

6 6  

14 Правовые основы военной службы. 2 2  

15 Воинская обязанность и ее основные составляющие. 2 2  

16 Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту. 

2 2  

 Военные учебные сборы 35  35 

 Дифференцированный зачет 1   

 ИТОГО: 68 32 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения учебных сборов на базе войсковой части 01662 
(наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации) 

с «_____» ______________ по «_____» ______________ 2021 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание 

и вид занятий 

Количество 

часов 

Руководитель 

занятия 

Место 

проведения 

Материальное 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

До начала учебного сбора 

1 Вводное занятие с 

участниками сбора 

по порядку 

организации его 

проведения и 

требований, 

предъявляемых к 

обучающимся  

 

начальник 

учебного сбора с 

представителями 

соединения 

(воинской части) 

место 

проведения 

учебного сбора 

плакаты, схемы 

1 -  день  

1 Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

Лекция 

Основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

военной службы 

1 

начальник 

учебного сбора, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения, 

места несения 

службы, 

учебные 

объекты 

соединения 

(воинской 

части) 

план проведения 

занятия, учебная 

литература, 

учебное оружие 

и патроны к 

нему, средства 

отображения 

информации, 

плакаты и схемы 

2 Общевоинские 

уставы 

Лекция 

Военнослужащие 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации и 

взаимоотношения 

между ними. 

Размещение 

военнослужащих. 

1 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятий, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 

3 Общевоинские 

уставы 
Лекция 

Распределение 

времени и 

внутренний 

1 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил 
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порядок. 

Распорядок дня и 

регламент 

служебного 

времени 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области  

обороны и их 

подготовку по 

основам военной 

службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте 

4 Общевоинские 

уставы 

Лекция. 

обязанности лиц 

суточного наряда, 

его состав и 

вооружение. 

Подчиненность и 

обязанности 

дневального по 

роте 

1 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте 

5 Общевоинские 

уставы 

Лекция. 

Обязанности 

дежурного по роте. 

Порядок приема и 

сдачи дежурства, 

действия при 

подъеме по тревоге, 

прибытие в роту 

офицеров и 

старшин 

1 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте 

6 Строевая 

подготовка 

Практическое 

занятие 

Строевые приемы и 

движения без 

оружия. 

Выполнение 

команд: 

1 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, 

строевой устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 



 17 

«Становись», 

«Равняйсь», 

«Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться», 

«Отставить», 

«Головные уборы 

снять (одеть)». 

Повороты на месте. 

Движение 

строевым шагом.  

 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

7 Физическая 

подготовка 

Практическое 

занятие 

Тренировка в беге 

на длинные 

дистанции (кросс 

на 3-5 км.) 

1 инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах 

Российской 

Федерации 

(2009г.) 

спортивный 

инвентарь 

2  день 

1 Физическая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Разучивание и 

совершенствование 

физических 

упражнений, 

выполняемых на 

утренней 

физической 

зарядке. 

1 

инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

силах 

Российской 

Федерации 

(2009г.), 

спортивный 

инвентарь 

2 Военно – 

медицинская 

подготовка 

Лекция. 

Основы сохранения 

здоровья 

военнослужащих. 

Оказание первой 

помощи. 

Неотложные 

реанимационные 

мероприятия. 

2 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

фельдшер 

(санитарный 

учебный класс, 

медицинский 

пункт, участок 

местности 

план проведения 

занятия, 

медицинская 

аптечка, 

медицинский 

инвентарь, 

подручные 

средства, 

плакаты 
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инструктор) 

соединения 

(воинской части). 

3 Огневая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Назначение, боевые 

свойства и 

устройство 

автомата, разборка 

и сборка. 

Работа частей и 

механизмов 

автомата при 

заряжении и 

стрельбе. Уход за 

стрелковым 

оружием, хранение 

и сбережение.  

 

3 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

стрелковый 

тир 

план проведения 

занятия, учебные 

автоматы, 

учебные 

патроны, 

плакаты и схемы. 

4 Общевоинские 

уставы 

Лекция. 

Комната для 

хранения оружия, 

ее оборудование. 

Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов. 

Допуск личного 

состава в комнату 

для хранения 

оружия. 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

расположение 

подразделения, 

комната для 

хранения 

оружия 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

документация 

дежурного по 

роте, 

оборудование 

комнаты для 

хранения оружия 

3 день 

1 Тактическая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Движения солдата в 

бою. Передвижения 

на поле боя 
2 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

тактическое 

поле (участок 

местности) 

план проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового  

боя (часть 3), 

экипировка 
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соединения 

(воинской части) 

2 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Лекция. 

Средства 

индивидуальной 

защиты и 

пользование ими. 

Способы действий 

личного состава в 

условиях 

радиационного, 

химического и 

биологического 

заражения  

2 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

тактическое 

поле (участок 

местности) 

план проведения 

занятия, сборник 

нормативов, 

общевойсковые 

защитные 

костюмы 

общевойсковые 

противогазы 

3 Физическая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Совершенствование 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах и 

контроль 

упражнения в 

подтягивании на 

перекладине 

1 

инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия, 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах 

Российской 

Федерации 

(2009г.), 

спортивный 

инвентарь 

4 Строевая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Строевые приемы и 

движения без 

оружия. 

Выполнение 

воинского 

приветствия на 

месте и в движении 

1 педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации  

5 Общевоинские 

уставы 

Лекция. 

Несение 

караульной службы 

– выполнение 

1 

педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

расположение 

подразделения, 

караульный 

городок 

план проведения 

занятия, Устав 

гарнизонной и 

караульной 

служб 

Вооруженных 
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боевой задачи, 

состав караула. 

Часовой и 

караульный. 

Обязанности 

часового. Пост и 

его оборудование 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель 

соединения 

(воинской части) 

Сил Российской 

Федерации, 

оборудование 

поста, 

экипировка 

часового  

4  день 

1 Физическая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Совершенствование 

и контроль 

упражнения в беге 

на 100 м 

1 

инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинской части) 

спортивный 

городок 

план проведения 

занятия, 

наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах 

Российской 

Федерации 

(2009г.), 

спортивный 

инвентарь план 

проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

войскового боя 

(часть3), флажки 

2 Тактическая  

подготовка 

Лекция. 

Обязанности 

наблюдателя. 

Выбор места 

наблюдателя, его 

занятие, 

оборудование и 

маскировка, 

оснащение 

наблюдательного 

поста 

 

1 

Педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

тактическое 

поле 

(участок 

местности) 

план проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя 

(часть 3), флажки 

3 Огневая 

подготовка 

Леция. 

Требования 

безопасности при 

проведении занятий 

2 

Педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

войсковое 

стрельбище 

план проведения 

занятия, Курс 

стрельб из 

стрелкового 

оружия, боевых 

машин и танков 
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по огневой 

подготовке. 

Правила стрельбы 

из стрелкового 

оружия 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

плакаты и схемы, 

учебно-

тренировочные 

средства 

4 Строевая 

подготовка 

Практическое 

занятие 

Построения, 

перестроения, 

повороты, перемена 

направления 

движения. 

Выполнения 

воинского 

приветствия в 

строю на месте и в 

движении 

1 

Педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

5 Общевоинские 

уставы 

Лекция. 

Воинская 

дисциплина. 

Поощрение и 

дисциплинарные 

взыскания. Права 

военнослужащего. 

Дисциплинарная, 

административная 

и уголовная 

ответственность 

военнослужащих 

2 

Педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

учебный класс план проведения 

занятия, 

Дисциплинарный 

устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

5 день 

1 Огневая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

упражнений 

начальных стрельб 

4 

Педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

стрелковый 

тир 

план проведения 

занятия, Курс 

стрельб из 

стрелкового 

оружия, боевых 

машин и танков 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 
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области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

плакаты и схемы, 

автоматы, 

патроны, 

экипировка 

2 Тактическая 

подготовка 

практическое 

занятие. 

Передвижения на 

поле боя. Выбор 

места и скрытное 

расположение на 

нем для 

наблюдения и 

ведение огня, 

самоокапывание и 

маскировка 

1 

Педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

тактическое 

поле (участок 

местности) 

план проведения 

занятия, Боевой 

устав по 

подготовке и 

ведению 

общевойскового 

боя (часть3), 

флажки, 

секундомеры, 

малые саперные 

лопатки 

3 Физическая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Совершенствование 

и контроль 

упражнения в беге 

на 1 км. 

1 

инструктор по 

физической 

подготовке 

соединения 

(воинские части) 

спортивный 

городок 

план проведения. 

Наставление по 

физической 

подготовке в 

Вооруженных 

Силах 

Российской 

Федерации 

(2009г), 

спортивный  

инвентарь 

4 Строевая 

подготовка 

Практическое 

занятие. 

Строи 

подразделений в 

пешем порядке. 

Развернутый и 

походный строй 

взвода 

1 

Педагогический 

работник 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

обучение 

граждан 

начальным 

знаниям в 

области обороны 

и их подготовку 

по основам 

военной службы, 

представитель  

соединения 

(воинской части) 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения 

занятия, 

Строевой устав 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 
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Примечание. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от 

количества обучающихся, которые разделяются на учебные группы (взвода). Расписание 

занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из количества 

учебных мест и количества учебных групп (взводов) с указанием группы (взвода), места и 

времени обучения и согласовывается с представителем соединения (воинской части). 

 

Преподаватель–организатор  БЖД _______________________________________________ 

                                                                                 ( подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«____» ____________________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
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Название ОК Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, 

проблемный метод, дискуссия, 

исследовательский метод. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Действие по инструкции, упражнения 

(воспроизводящие, тренировочные, 

имитационные, творческие), все виды 

самостоятельной работы на учебных занятиях, 

практические работы, ролевые и деловые игры, 

выполнение домашнего задания любого типа, 

подготовка докладов, рефератов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Методы и приемы проблемного 

обучения (проблемный вопрос, проблемная 

задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); решения одной и той 

же задачи несколькими альтернативными 

способами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Поиск и сбор информации (задания на поиск 

информации в справочной литературе, сети 

Интернет и т.д.); 

обработка информации (подготовка вопросов к 

тексту, составление планов к тексту; составление 

диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм 

наглядности к тексту); 

передача информации (подготовка докладов, 

сообщений по теме и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному 

материалу); 

комплексные методы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Самостоятельная работа в парах и в группах по 

изучению и закреплению нового материала; 

практические работы, проводящиеся в парах 

и группах; ролевые и деловые игры; 

любые варианты «технологии работы в группах 

сотрудничества». 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Практические работы, проводящиеся в парах и 

группах; ролевые и деловые игры; 

любые варианты «технологии работы в группах 

сотрудничества». 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Самостоятельная работа в парах и в группах по 

изучению и закреплению нового материала; 

Практические работы, проводящиеся в парах и 

группах; ролевые и деловые игры; 

любые варианты «технологии работы в группах 

сотрудничества». 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Все виды самостоятельной работы на учебных 

занятиях, выполнение домашнего задания любого 

типа, подготовка докладов, рефератов. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Методы и приемы проблемного обучения 

(проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); решения одной и той 

же задачи несколькими альтернативными 

способами. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, 

дискуссия. 
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