
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07. Безопасность жизнедеятельности предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупнённой группы профессии 43.00.00 Сервис и ту-
ризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 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 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 профессии; 
 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; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 национальной безопасности России; 

 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 профессиям СПО; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной дея-
тельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юно-
шей). 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 



 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

 
2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 35 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета     
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  
(для групп юношей) 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 3 

1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 1.1. Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и 
военного характера 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Cоставление таблиц для систематизации учебного материала 
- Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные последствия 

 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 5 

1. Единая государственная система по предупреждению и профилактике чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные задачи. Гражданская оборона. Структура, задачи. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.2.Организационные 
основы по защите населе-
ния от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного 
времени 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Составление таблиц для систематизации учебного материала. Подготовка докладов. 
- Гражданская оборона 

 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 Тема 1.3 Организация за-

щиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и 
военного времени 

1 Нормативно-правовая база защиты населения. Инженерная защита. Средства инди-
видуальной защиты. 

3 
1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 Тема 1.4 Обеспечение ус-

тойчивости функциониро-
вания объектов экономики 1 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные мероприя-

тия, обеспечивающие устойчивость объектов экономики. 
2 

1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 2. Основы военной службы   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 1 Тема 2.1. Основы 
обороны государства 

1 Основные угрозы национальной безопасности. Обеспечение военной безопасности 2 1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 



 

РФ. ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 3 

1 Воинская обязанность, ее составляющие. Военная служба по призыву, по контракту. 2 1 
Практические занятия 35 
Военные сборы 35 
Практическая работа №1. Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке 
прохождения сборов   

4 

Практическая работа №2. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной 
службы. Осмотр казармы. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной дея-
тельности, распорядок дня 

4 

Практическая работа №3. Организация внутренней службы. Назначение и состав суточного наря-
да, обязанности дневального. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 

4 

Практическая работа №4. Организация караульной службы. Организация караульной службы, 
обязанности часового. Несение караульной службы 

4 

Практическая работа №5. Строевая подготовка. Одиночная строевая подготовка, строевые прие-
мы без оружия. Передвижение строем 

4 

Практическая работа №6. Огневая подготовка. Техника  безопасности при стрельбе, правила ве-
дения огня из автомата. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и меха-
низмов. Практическая стрельба 

6 

Практическая работа №7. Тактическая подготовка. Обязанности солдата, порядок выполнения 
команд, маскировка, выбор места для стрельбы. Вооружение стрелкового отделения, действия сол-
дата в бою 

6 

Практическая работа №8.Медицинская подготовка. Оказание первой помощи при ранениях, трав-
мах, вынос раненых с поля боя 

3 

Всего: 35 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 2.2. Военная 
служба - особый вид 
федеральной государствен-
ной службы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка рефератов  
- Военная служба 

 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 Тема 2.3. Основы 

военно-патриотического 
воспитания 1 Боевые традиции вооруженных сил РФ. Символы и ритуалы вооруженных сил РФ. 2 1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 



 

ПК 4.1-4.3 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 5 

1 Здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. Правила оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.1. Здоровый 
образ жизни как необходи-
мое условие сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка рефератов, решение задач. 
- Здоровый образ жизни 

 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 48  

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности (для групп девушек) 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 3 

1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 1.1. Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и 
военного характера 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Cоставление таблиц для систематизации учебного материала 
- Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные последствия 

 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 5 

1. Единая государственная система по предупреждению и профилактике чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные задачи. Гражданская оборона. Структура, задачи. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.2.Организационные 
основы по защите населе-
ния от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного 
времени 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Составление таблиц для систематизации учебного материала. Подготовка докладов. 
- Гражданская оборона 

 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 Тема 1.3 Организация за-

щиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и 
военного времени 

1 Нормативно-правовая база защиты населения. Инженерная защита. Средства инди-
видуальной защиты. 

3 
1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 Тема 1.4 Обеспечение ус-

тойчивости функциониро-
вания объектов экономики 1 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные мероприя-

тия, обеспечивающие устойчивость объектов экономики. 
2 

1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 2. Основы медицинских знаний   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 1 Тема 2.1. Основы 
обороны государства 

1 Основные угрозы национальной безопасности. Обеспечение военной безопасности 
РФ. 

2 
1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 3 

1 Основы медицинских знаний  2 1 
Практические занятия. Основы медицинских знаний 35 
Практическая работа № 1 ПМП при кровотечениях и ранениях 4 
Практическая работа № 2 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воз-
действия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4 

Практическая работа № 3 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей 

4 

Практическая работа №4 ПМП при ожогах. Первая помощь при термических ожогах. Первая по-
мощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Основные 
признаки теплового удара. 

4 

Практическая работа №5 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. 4 
Практическая работа №6 ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника 6 
Практическая работа №7 ПМП при травмах груди, живота и области таза 6 
Практическая работа №8 Экстренная реанимационная помощь 3 
Всего: 35 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 2.2. Основы медицин-
ских знаний  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка рефератов   

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 



 

- Основы медицинских знаний 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 1 Тема 2.3. Основы 
военно-патриотического 
воспитания 1 Боевые традиции вооруженных сил РФ. Символы и ритуалы вооруженных сил РФ. 2 

1 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 5 
1 Здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. Правила оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим 
3 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.1. Здоровый 
образ жизни как необходи-
мое условие сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Подготовка рефератов, решение задач. 
- Здоровый образ жизни 

 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 48  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 
 комплект по оказанию «Первой медицинской помощи»; 
 комплект дидактических материалов. 
 
3.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017 

(www.academia-moscow.ru) 
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. – 288с. 
Дополнительный источник: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2009. – 320с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Сайт по основам безопасности жизнедеятельности, гражданской обороне, первой помощи [Электронный ресурс]: предна-

значен для студентов и всех интересующихся современными проблемами теории и практики безопасности жизнедеятель-
ности// http://www.0bj.ru. - Режим доступа - http://www.Qbi.ru/stihiynye bedstviya/, свободный. - Загл. с экрана 

2. Сайт по ОБЖ. [Электронный ресурс]: предназначен как информационно- методическое издание для преподавателей // 
http://www.school-obz.org - Режим доступа - http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html, свободный. - Загл. с экрана. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций;                                   

Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного  вида и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту;   

Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 использовать средства индивидуальной и  коллективной защи-
ты от оружия массового   поражения;    

Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 применять первичные средства   пожаротушения;    Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно  определять среди них родственные   полу-
ченной специальности;   

Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 



 

Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обя-
занностей военной службы на воинских должностях в соот-
ветствии с полученной специальностью;   

Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуля-
ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях   
военной службы;        

Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 оказывать первую помощь пострадавшим;    Текущий контроль:  
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной 
работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

Знания:  
 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 национальной    безопасности России;   

Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной   деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения 
самостоятельной  аудиторной работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 основы военной службы и обороны  государства;   Текущий контроль:  



 

-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения 
самостоятельной  аудиторной работы; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 способы защиты населения от оружия  массового поражения;  Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 меры пожарной безопасности и правила  безопасного поведе-
ния при пожарах; 

Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу 
и поступления на нее в  добровольном порядке;   

Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских  
подразделений, в которых имеются  военно-учетные специ-
альности, родственные специальностям СПО;  

Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 



 

- Дифференцированный зачет 
 область применения получаемых  профессиональных знаний 

при исполнении  обязанностей военной службы;  
Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.   Текущий контроль:  
-устный опрос 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  аудиторной ра-
боты; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(проведение пятидневных учебных сборов) 

 
Наименование тем Содержание занятий Количество 

часов 
1. Введение  Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения сборов   1 

2.1. Осмотр казармы 1 2. Размещение и быт военнослу-
жащих, основы безопасности во-
енной службы 

2.2.Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, распо-
рядок дня 2 

3.1. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального  2 3. Организация внутренней служ-
бы 3.2. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 1 

4.1. Организация караульной службы, обязанности часового  2 4. Организация караульной служ-
бы 4.2. Несение караульной службы 2 

5.1. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 2 5. Строевая подготовка 
5.2. Передвижение строем 2 
6.1. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата 2 6. Огневая подготовка 
6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 2 



 

6.3. Практическая стрельба 2 
7.1. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для 
стрельбы 2 

7.2. Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии 2 

7. Тактическая подготовка 

7.3. Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою 2 
8.Медицинская подготовка Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 2 
9. Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности 2 

10.1.   Кросс 1 км. 1 
10.2. Челночный бег, подтягивание  2 

10. Физическая подготовка 

10.3. Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 1 
Итого   35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


