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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

         Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

         Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с 

учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.  

 

1.2 Цели и задачи - планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью программы является учебно-методическое обеспечение учебных 

сборов, овладение обучающимися знаниями и умениями, необходимыми для 

прочной, сознательной и глубокой подготовки к военной службе.  

 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать   

-использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

-основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 -организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

Требования воинских уставов к 

размещению военнослужащих, 

распределению времени в/ч, распорядок 

дня в/ч. 

Назначение и состав суточного наряда в/ч, 

обязанности лиц суточного наряда. 



 

 

 

Выполнять строевые приемы. 

Выполнять нормативы по 

физической подготовке. 

Применять средства 

индивидуальной защиты. 

Готовить оружие к 

применению и производить 

стрельбу из автомата АК 

 

Порядок подготовки караулов, 

обязанности часового. 

Правила техники безопасности при 

выполнении учебных стрельб. 

Обязанности и действия солдата в бою. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36  

в том числе: 

теоретическое обучение 1  

практические занятия   35 

Промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов по основам 

военной подготовки  

 

       

         Программа учебных сборов включает в себя теоретические и 

практические занятия. 

         Теоретические занятия предусматривают рассмотрение следующих 

вопросов:  

− основы подготовки гражданина к военной службе;  

− размещение и быт военнослужащих;  

− суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда; 

− организация и несение караульной службы; 

− основы обеспечения безопасности военной службы; 

− военнослужащие ВС и взаимоотношения между ними; 

− порядок преодоления зараженного участка местности; 

− действия солдата в бою, обязанности солдата в бою; 

− выбор места для стрельбы, правила маскировки;  

− первая помощь при ранениях и травмах.  

Практические занятия предусматривают:  

− проведение занятий по строевой подготовке; 

− сдачу нормативов по физической подготовке;  

− отработку нормативов со средствами индивидуальной защиты;  

− практическое ознакомление с организацией внутренней службы 

воинского подразделения; 

− практическое ознакомление с организацией подготовки к несению 

караульной службы;  

− проведение учебных стрельб из автоматов АК.  

 

 

 



2.2.1 Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

количество 

часов 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Основы безопасности военной службы 1 

3 Воинские уставы 8 

4 Строевая подготовка 4 

5 Огневая подготовка 9 

6 Тактическая подготовка 4 

7 Физическая подготовка 5 

8 Оказание первой помощи 2 

 9. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

2 

Итого 36 

 

 

 

2.2.2 Тематический план проведения учебных сборов (для девушек) 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

количество 

часов 

 

1. Вводное занятие 1 

2. Основы безопасности военной службы 1 

3. Физическая подготовка 5 

4. Оказание первой помощи 29 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        Учебный процесс на сборах организуется с обучающимися 

общеобразовательного учреждения, прошедшими медицинский осмотр и 

допущенными врачом. При формировании учебных подразделений из 

обучающихся формируются учебные группы (взвода) до 30 человек, из 

групп (взводов) формируются подразделения (роты) до 4 взводов. Учебные 

занятия проводятся согласно расписанию занятий сборов исходя из 

количества учебных мест и количества сформированных учебных групп 

(взводов). Практические стрельбы проводятся раздельно по группам 

(взводам) в течение дня.  

К проведению учебных сборов привлекаются:  

преподаватели ОУ; 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

медицинские работники учреждений, задействованных на сборах;  

представители воинских частей (соединений) и общественных 

организаций; 

представители территориальных органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной;  

другие специалисты согласно постановлению (решению) 

руководителя органа местного самоуправления. 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов учебных сборов проводятся в 

соответствии с нормативными актами Министерства обороны РФ: 

наставление по физической подготовке, 

наставление по строевому делу, 

наставления по РХБЗ, БУСВ ВС РФ, ОВУ ВС РФ. 

 

 

 

 

 


