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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа дисциплины является частью  программы  подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.07 Теория 

музыки, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 

53.02.04 Вокальное искусство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл: 

 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности – требования к результатам освоения. 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
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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 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; 

В результате освоения дисциплины обучающий должен 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 специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
    

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие общие  

и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки  

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать  

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
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ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу  

в  условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность  

в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

             ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии  

с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу  

в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 

сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар  

в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 
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ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность  

в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных  

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных 

организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар 

в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском 

классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
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ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 

специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, вокальных и 

хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в учреждениях (организациях) образования и 

культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 
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ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 

программными требованиями. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения 

и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

специальность 53.02.07 Теория музыки 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
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результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории 

и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 

программами. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - 

СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 

культуры через использование современных информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными 

и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;  

консультаций и самостоятельной работы обучающегося - 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы  - 

     практические занятия * 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме                                          дифференцированного зачета       
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2.2.Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел I. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда 20\10  

 Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации и 

действия при 

них. 

Содержание учебного материала:  

 

 

1-2-3 

 

Действия населения при воздействии вредных и опасных факторах ЧС техногенного и природного 

характера. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. Классификация вредных и опасных факторов 

окружающей среды и ЧС.  

Действия населения при ЧС техногенного и природного характера. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях при  угрозе жизни и здоровью населению. 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. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах.  
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1-2 

 

4-5-6 

 

 Использование  индивидуальных средств защиты от  воздействия вредных и опасных факторов 

производственной среды. 

Ознакомление с классификацией СИЗ в быту и на рабочем месте, с их использованием для 

профилактики профессиональных заболеваний и травм на рабочем месте. Ознакомление с 

классификацией опасных и вредных факторов производственной среды, с их влиянием на организм 

человека, его работоспособность.  

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Применение профилактических мер  для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности быту. Использование средств индивидуальной защиты персоналом 

предприятий (СИЗ органов дыхания, СИЗ кожи, медицинских СИЗ.). Применение первичных средств 

пожаротушения. 

 

 

 

7 

 

 

 

2 
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7-8 
 Действия населения и персонала, режим работы  предприятий  при эвакуации из зоны поражения 

ЧС мирного и военного характера. 

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Задачи эвакуации. Организация СЭП, их задачи. Действия населения и 

персонала при эвакуации. Виды и способы эвакуации. Правила передвижения пеших колонн. 

 

 

6 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление классификации чрезвычайных ситуаций, их характеристика, действия при ЧС. 

ознакомление сФедеральным Законом «О гражданской защите» 

 

10 

 

 

 

Раздел II. Основы военной службы 48\24 

Тема 2.1. 

Состав и 

организационна

я структура 

Вооруженных 

Сил России. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

9-10 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. 

Основы военной службы и обороны государства. Перечень военно - учётных специальностей. Основные 

виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно – учётные специальности, родственные 

профессиям СПО. 

Образование ВС РФ. Задачи ВС РФ. Состав и организационная структура ВС РФ. Сухопутные войска, 

задачи, рода войск, вооружение. Военно-воздушные силы, задачи, рода войск, вооружение. Военно-

морской флот, задачи, рода войск, вооружение. Ракетные войска стратегического назначения, задачи, 

рода войск, вооружение. Воздушно-десантные войска, задачи, рода войск, вооружение. Общее 

руководство ВС. Содержание деятельности Правительства РФ по обеспечению обороны страны. Задачи 

Министерства обороны РФ. Состав деятельности Генерального штаба ВС России. Задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны 

Самостоятельная работа  обучающихся:  

выполнение реферата на тему «Военно – учётные специальности», определение среди них родственных 

получаемой профессии. 

 

4 

 

 

Тема 2.2. 

Порядок 

прохождения 

военной 

службы. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

11-12 

Порядок прохождения военной службы. 

Содержание, формы, порядок исполнения воинской обязанности.  Подготовка граждан к военной 

службе.  

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном 

порядке. 

Постановка граждан России на воинский учет. Зачисление граждан на военную службу. Призыв на 

военную службу. Отсрочки от призыва на военную службу. Военная присяга. Права и обязанности 
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военнослужащих. Нормативно-правовые документы регулирующие быт, учебу и повседневную 

деятельность военнослужащих. Воинские звания  военнослужащих. 

Способы бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы.  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада на тему  «Военно учётные специальности и их 

специфика» с целью обучения обучающихся  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 

4 

 

 

Тема 2.3. 

Подготовка 

граждан к 

военной 

службе. 

Содержание учебного материала:  

4 

2 

 

13-14 
 Физическая подготовка граждан к военной службе. 

Выполнение нормативов физической подготовленности: отжимание,  подтягивание, метание гранаты, 

бег на 100 метров и 3000 метров. 

 

15-16 
 Строевая подготовка граждан. 

Передвижения солдата в строю и вне строя, в шеренгах, колоннах. Передвижения в развернутом строе. 

Приветствие старшего по званию, в строю, вне строя. Передвижения на марше. Передвижения в бою. 

 

4 

 

2 

 

17-18 
 Огневая подготовка. 

Безопасное обращение с оружием. ТБ с оружием. Правила стрельбы. Неполная, полная разборка-сборка 

автомата Калашникова. Части и механизмы Автомата Калашникова. Неполная, полная разборка-сборка 

пистолета Макарова. Части и механизмы пистолета Макарова. 

 

5 

 

2 

 

19-20 
Огневая подготовка. 

Безопасное обращение с оружием. ТБ с оружием. Правила стрельбы. Стрельба по мишени из автомата 

Калашникова из положения, стоя без упора, с упора,  лежа 

 

4 

 

2 

 

21-22 

Огневая подготовка. 

Безопасное обращение с оружием. ТБ с оружием. Правила стрельбы. Стрельба по мишени из 

пневматического оружия из положения, стоя без упора, с упора. 

 

5 

 

2 

 

23-24 
СИЗ военнослужащего 

Правила использования  противогаза и его эксплуатация.  Общевойсковой защитный комплект ОЗК и Л-

1. предназначение и использование. ИПП, его назначение и использование. 

 

4 

 

2 

 

25-26 
Технические средства перевозки грузов и личного состава вооруженных сил РФ 

Подготовка обучающихся к применению профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой профессией. Область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

 

4 

 

1-2 

 

27-28 

 Первая помощь при ранениях и травмах во время боевых действий. 

Распространенные раны и травмы во время боевых действий. П.М.П. при ранениях и травмах во время 

 

8 

 

2 
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29-30 

боевых действий. Транспортировка раненых с поля боя. Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1) подготовка презентации о новейших видах вооружения ВС РФ 

2) подготовка доклада о вооружении потенциального противника 

3) подбор видеофильмов на тему «Поражающие факторы оружия массового поражения» 

4) ознакомление склассификацией СИЗ, их предназначением 

5) решение ситуаций на тему «Бесконфликтное общение и саморегуляция в повседневной  деятельности и 

экстремальных условиях военной службы» 

6) изучение приёмов первой помощи при травмах и ранах. 

16 

 

 

   31-32                Дифференцированный зачет 2 2 

Раздел II. Основы медицинских знаний. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел II. Основы 

медицинских 

знаний 

 72  

Тема 1. 

Здоровье как 

комплексная 

проблема.  

Содержание учебного материала:  

2  

1 

 

  Здоровье как комплексная проблема.  

Болезнь и здоровье. Критерии болезни и здоровья.  

Основные определяющие факторы и показатели. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Чтение литературы, изучение электронных материалов, подготовка докладов по вопросам здорового образа 

жизни и факторов, определяющих состояние здоровья. 

 

1 

 

 

 

Тема 2. 

Экология и 

здоровье 

человека. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Экологические аспекты здоровья человека. 

Основные экологические факторы, определяющие  здоровье  человека и состояние его функциональных 

систем.  
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Самостоятельная работа  обучающихся:  

Чтение литературы, изучение электронных материалов, подготовка доклада по вопросам влияния 

экологических факторов на здоровье человека. 

 

1 

 

 

Тема 3. 

Здоровье человека 

и 

наследственность. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

1 

 

 

 

3 

Влияние наследственных факторов на здоровье человека. 

Основные наследственные  факторы, определяющие здоровье человека. Профилактика наследственных 

заболеваний. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада на тему: «Профилактика наследственных 

заболеваний» 

 

1 

 

 

Тема 4. 

Репродуктивное 

здоровье. 

Содержание учебного материала:  

 

   

4 

Репродуктивное здоровье. Основные факторы  определяющие репродуктивное здоровье. Пути 

профилактики болезней развития. Болезни, передающиеся половым путем и их профилактитка. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Чтение литературы, изучение электронных материалов, 

подготовка доклада по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. 

1 

 

 

Тема 5.     

Психическое 

здоровье 

человека. 

                                                               Содержание учебного материала: 2 1 

    

5 

Психическое здоровье человека. Основные факторы, определяющие психическое здоровье человека. 

Пути профилактики психических расстройств. 

Самостоятельная работа обучающихся:  Чтение литературы, изучение электронных материалов, 

подготовка доклада по вопросам сохранения психического здоровья. 

1  

Тема 6.     

Здоровый образ 

жизни. 

                                                               Содержание учебного материала:  

6-

7 
Здоровый образ жизни. 

Основные оздоровительные методики, применяемые для достижения полноценного здоровья. 

4 2 

Практическое занятие: проведение практикума, направленного на выработку умения применить знания 

по здоровому образу жизни, овладение методами физического и психического оздоровления, 

оздоровительными методиками и системами 

Самостоятельная работа обучающихся:  Чтение литературы, изучение электронных материалов, 

подготовка доклада по оздоровительным методикам и системам. 

2  

Тема 7.     Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

                                                               Содержание учебного материала:  

8-

9 
Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомавнии. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Чтение литературы, изучение электронных материалов, 2  
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подготовка доклада по вопросам профилактики вредных привычек. 

Тема 8.     Острые 

заболевания. 

Терминальные 

состояния. Первая 

помощь. 

                                                               Содержание учебного материала:  

10

-

13 

Острые заболевания, угрожающие жизни и здоровью. Терминальные состояния. 

Инфаркт миокарда. Инсульт. Острые заболевания брюшной полости. Острые отравления. Остановка 

сердца. Причины возникновения. Общая характеристика. Первая помощь. 

8 2 

Практические занятия: проведение ситуационно-ролевой игры, направленной на выработку умения 

диагностировать острые заболевания и терминальные состояния, угрожающие жизни и здоровью 

человека,  овладение приемами первой медицинской помощи при терминальных состояниях, способами 

транспортировки пострадавших, техникой  непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение литературы, изучение электронных материалов,   

подготовка доклада по способам определения терминальных состояний и методам первой помощи. 

4 

Тема 9.     

Различные виды 

травм и 

повреждений. 

Первая помощь. 

                                                               Содержание учебного материала:   

14

-

19 

Травмы и повреждения. 

Ушибы. Переломы. Вывихи. Раны. Кровотечения. Черепно-мозговые травмы. Диагностика. Первая 

помощь. 

12 2 

Практические занятия: проведение ситуационно-ролевой игры, направленной на выработку умения 

диагностировать различные травмы и повреждения, овладение приемами первой медицинской помощи 

при травмах и повреждениях, техникой наложения шин, повязок, инъекций, методами  остановки 

кровотечений. 

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение литературы, изучение электронных материалов,  

подготовка доклада по методам оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений.. 

6  

Тема 10.     

Основные 

лекарственные 

препараты и их 

применение. 

                                                               Содержание учебного материала:   

20

-

22 

Основные группы лекарственных препаратов. 

Общая характеристика. Показания и противопоказания к применению. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение литературы, изучение электронных материалов,  

подготовка доклада по основным группам лекарственных препаратов. 

2  

Тема 11. 

Основные 

инфекционные и 

паразитарные 

заболевания. 

                                                               Содержание учебного материала:   

23

-

25 

Инфекционные и паразитарные заболевания Инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. 

Инфекции, передающиеся пищевым путем. Паразитарные заболевания. Пути профилактики.   

 

5 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Чтение литературы, изучение электронных материалов,   

подготовка доклада по методам профилактики инфекционных и паразитарных  заболеваний. 

                                                                

3  

              Промежуточная аттестация в форме  диф/ зачета 1 

Всего по разделу 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет безопасности и 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Комплект оснащения кабинета ОБЖ 

2.Посадочные места для студентов; 

3.Информационные стенды. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Тренажер по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему (в соответствии с 

договором) 

3. Интерактивный тир (в соответствии с договором) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Арустамов Э.А. , Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов В.Л. Безопасность 

жизнедеятельности, учебник, М , Академия, 2010 

2. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельность, М. 

Академия, 2010. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. ОБЖ. Травматизм. Правила оказания первой помощи. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  DVD-видео. 

2. Основы противопожарной безопасности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  DVD-

видео. 

3. Медицинская помощь в условиях выживания. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

DVD-видео. 

4. Воинские ритуалы. Вооруженные силы России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

DVD-видео. 

5. Основы воинской службы. В 3-х частях. Ч. 1, История создания вооруженных сил. 

Общевоинские уставы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:    DVD-видео, 2011 

6. Основы воинской службы. В 3-х частях. Ч. 2, Строевая, тактическая, огневая подготовки. 

Топография. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:    DVD-видео, 2011 

7. Основы воинской службы. В 3-х частях. Ч. 3, Основы оказания первой помощи. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:    DVD-видео, 2011  

8. Безопасность жизнедеятельности. Для профессий СПО. Электронный образовательный 

ресурс, М., Академия-Медиа, 2014 

Дополнительные источники: 

Электронная библиотека издательство «ИНФРА» 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:http://www.infra-m.ru/live/ 

2. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А., Крючек Н.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности». 

М.: Дрофа, 2009. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.infra-m.ru/live/ 

3. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция) [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:http://www.infra-m.ru/live/ 
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4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:http://www.infra-m.ru/live/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий и практических работ, текущего и промежуточного 

контроля,  а также выполнения обучающимися индивидуальных и/или групповых заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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; 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование. 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование. 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование. 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  
Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование 

основные виды вооружения, военной  

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО;  

 Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 

Тестирование 
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Результаты  

(освоенные общие и профессиональные 

Основные показатели оценки 

результата  

 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 

Тестирование 

порядок и правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

пострадавшим; 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 

Тестирование 

умения: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 

Тестирование 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности быту; 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос.  

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос.  

применять первичные средства пожаротушения; Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос.  

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Наблюдение за отработкой практических 

навыков, выступления с сообщениями, 

тестирование Устный опрос. 
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компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- проведение музыкально-

просветительской работы; 

- участие в профориентационной 

деятельности образовательного 

учреждения; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- оценка эффективности и качества 

выполнения поставленных 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи заданий. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

- решение стандартных и нестандартных 

задач в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

- применение современных технических 

средств для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

ОК 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

творческим коллективом в ходе обучения c 

учетом эффективной работы; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

-выполнение функций целеполагания, 

организации и контроля в ходе обучения; 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

-организация самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины; 

- посещение концертно-зрелищных 

мероприятий; 

-посещение мастер-классов ведущих 

исполнителей; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует знания о современных 

достижениях в области исполнительского 

искусства 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 

 

Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

лекция, практикум, ситуационно-ролевая 

игра. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

лекция, убеждения, ситуационно-ролевая 

игра, практикум 
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достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

лекция, практикум, круглый стол, дебаты 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

лекция-диалог, мозговой штурм, 

ситуационно-ролевая игра, практикум 

ОК 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

комментирование практических действий с 

выводами, экскурсия панельная дискуссия, 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

круглый стол, практикум, ситуационно-

ролевая игра  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

поисковый семинар,  доклады и сообщения, 

дискуссия,  деловые игры, предполагающие 

роли  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

круглый стол, дебаты 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

круглый стол, дебаты 

 

 

Приложение 1  

ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

по Основам военной подготовки 

в рамках общепрофессиональной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебных сборов курса «Основ военной службы» разработана в полном 

соответствии с обязательным минимумом содержания курса «ОВС» в образовательном 

учреждении. 
В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» и письмом Министерства образования РФ от 14 июля 1998г. № 1133/14-22, 

совместного приказа министра обороны Российской Федерации и министерства 

образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24 февраля 2010 года в 

программу обучения студентов введены учебные сборы. 
Данные сборы вошли в курс дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

который проводится на базе учебного заведения и органически связан с другими 

разделами курса и направлены на подготовку студентов к службе в Вооруженных Силах 
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Российской Федерации, выполнению конституционного долго по защите Отечества, 

военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

В ходе прохождения учебных военных сборов студенты получают сведения об 

обороне государства, истории создания Вооруженных Сил Российской Федерации, 

организационной структуре, функциях и основных задачах, боевых традициях и символах 

воинской чести, доблести и славы, об основных воинских обязанностях.  

Программа учебных сборов курса ОВС состоит из двух содержательных линий: 

1. Основы военного дела. 
2. Основы военной службы. 
В программе учебных сборов реализованы требования федеральных законов «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 
 

Программа рассчитана на 35 часов, для студентов III курса БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

Освоение программы учебных сборов оценивается в рамках текущего контроля 

оценкой по пятибалльной системе и учитывается при выставлении итоговой оценки. 

 

Количество часов на освоение программы: 
 

№ Тема занятия Общее количество 

  часов. 
   

1 Тактическая подготовка 6 
2 Огневая подготовка 10 
3 Радиационная  и  химическая,  биологическая 2 

 защита.  

4 Общевоинские уставы. 3 
5 Строевая подготовка 3 
6 Физическая подготовка 7 
7 Военно-медицинская подготовка 3 
8 Основы безопасности военной службы. 1 

ИТОГО 35 
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Содержание программы 
Часть 1. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Глава I. Устав внутренней службы: 
1. Военнослужащие и взаимоотношение между ними. 

a) общие обязанности военнослужащих; 
b) составы военнослужащих; 
c) начальники и подчиненные, старшие и младшие. 

2. Обязанности должностных лиц, солдат и матросов. 
a) обязанности солдат (матросов) 
b) наряд и подготовка караулов 

 

Глава II. Устав гарнизонной и караульной службы 
1. Общие положения устава. 
2. Организация и несение гарнизонной службы. 
3. Пароль. 
 

Глава III. Организация  и несение караульной службы 

1. Общие положения  

2. Наряд и подготовка караулов;  

3. Права и обязанности лиц караула  

 a) начальник караула  

 b) помощник начальника караула  

 c) разводящий  

 d) часовой.  

4. Внутренний порядок в карауле  

5. Неприкосновенность часового  

6. Применение оружия часовым на посту  
 

Глава IV. Дисциплинарный устав.  
1. Общие положение 

2. Поощрения, поощрения применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. 

3. Взыскания за нарушение воинской дисциплин дисциплинарные взыскания налагаемы на 

солдат, матросов, старшин, сержантов. 

4. Учет поощрений и взысканий. 

 

Глава V. Строевой устав. 
1. Общие положения. Строи и управление ими. 
2. Строевые приемы и движение без оружия. 
3. Обязанности командиров и солдат перед построением и в строю. 
 
ЦЕЛЬ: 
1. Познакомить студентов с историей создания в России воинских 
уставов; 
2. Знать официальные нормативные документы, регламентирующие повседневную 

деятельность военнослужащих; 
3. Знать официальные нормативные документы, регламентирующие повседневную 

деятельность военнослужащих; 
4. Уметь применять на практике знания уставов ВС РФ; 
5. Знать требования данных уставов и строго руководствоваться из требованиями в 

будущей воинской службе по призыву; 
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6. Знать сжатое и ясное изложение порядка несения военной службы права и 

обязанности военнослужащих и их действия в мирных и боевых условиях. 
 

Часть 2. Военная теория: 
Глава 1. – Воинские подразделения 
Глава 2.– Звания войсковые: звания корабельные. 
Глава 3. – Виды и рода войск (эмблемы, нарукавные шевроны) Глава 4. – Военная 

топография (топографические знаки) Глава 5. – Вооружение и конструкторы Глава 6. – 

Общевойсковые уставы 
 
ЦЕЛЬ: - знать структуру воинских подразделений 
1. Уметь разбираться в видах и родах войск Российской Федерации; 
2. Научиться читать карту и разбираться в топографических знаках. 
3. Знать конструкторов и вооружение, находящееся в ВС РФ 
4. Уметь применять на практике основные положения общевойсковых уставов. 
 
Часть 3. Огневая подготовка 
1. Материальная часть автомата Калашникова 
2. Работа частей и механизмов автомата 
3. Чистка, смазка и хранение оружия 
4. Осмотр и подготовка АКМ к стрельбе 
5. Основы и правила стрельбы 
6. Ведение огня из автомата 
7. Правила неполной разборки и сборки АКМ 
8. Техника безопасности при ведении стрельбы из АКМ 
 
ЦЕЛЬ: 
1. Познакомить студентов с историей разработки и практического применения автомата 

Калашникова 
2. Научить правильно разбирать и сбирать АКМ 
3. Знать систему смазки и хранения автомата 
4. Научить технике безопасности при ведении стрельбы из АКМ. 
 
Часть 4. Защита от оружия массового поражения 
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Правила одевания и снятия ОЗК 
3. Применение ОЗК в зараженной и загрязненной местности 
 
Часть 5. Средства защиты органов дыхания  

а) гражданский противогаз ГП – 5 
б) ватно-марлевая повязка 
в) противопыльная повязка. 
 
ЦЕЛЬ: 
1. Научить применять на практике средства защиты человека от поражающих факторов 

оружия массового поражения 
2. Уметь правильно действовать в средствах защиты на зараженной местности и 

оказывать помощь пораженным от ОМП. 
 
Часть 6. Огневая подготовка 
1. Ручные осколочные гранаты: 
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а) назначение и боевые свойства гранат; б) устройство РГД – 5 в) устройство Ф -1 
г) техника безопасности при применении ручных осколочных гранат (метание гранат) 
д) материальная часть автомата Калашникова. е) работа частей и механизмов автомата ж) 

осмотр подготовка АКМ к стрельбе. 
з) ведение огня из автомата 
и) правила неполной разборки и сборки АКМ к) пневматическое оружие. 
 

ЦЕЛЬ: 
1. Познакомить студентов с устройством ручных гранат 
2. Научиться технике безопасности обращения с ручными гранатами 
3. Научить правильно вести сборку и разборку АКМ 
4. Вести огонь из АКМ пневматического оружия. 
 
Часть7. Основы тактической подготовки. 
а) основы ведения тактического боя. 
б) рукопашный бой. 
в) маскировка и светомаскировка в бою, камуфляж ЦЕЛЬ : 
 
1. Познакомить студентов с особенностями ведения боя. 
2. Научить правилам ведения рукопашного боя. 
3. Научить правильно маскироваться на незнакомой местности 
 
Часть 8. Медико-санитарная подготовка. 
1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
2. Иммобилизация конечностей 
3. Первая медицинская помощь при кровотечения, ранениях и преломах. 
 
ЦЕЛЬ: 
1. Знать общие принципы оказания ПМП пострадавшим. 
2. Уметь оказывать первую медицинскую помощь при переломах, ранениях, кровотечениях 
3. Знать и уметь применять на практике методы проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Место проведения сборов: БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии/Учебный центр и/или воинская часть 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники. 

1. Латчук В.В. «Основы военной службы» 10, 11 класс  «Дрофа» М. 
2. 2010 Бондин В. И. Семенихин Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности. М.: ИНФРА-

М,2010,2014. 
3. Косолапова   Н.   Безопасность   жизнедеятельности   Учебник. М.:Академия,2014 
4. Медико – санитарная подготовка студентов. «Просвещение» М. 2011 
5. Федеральный закон РФ «Дни воинской славы» 
6. Журнал « Основы безопасности жизни» М. 2009 – 2014 г.г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;   

 

БЫЛО  

 

 

СТАЛО  

 

Основание:  

 

Подпись лица внесшего изменения  

 

 

 


