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ПРИМЕРНЫЙ 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 12. Размещение и быт
военнослужащих, основы
безопасности военной службы

2.2.Организация обеспечения безопасности
в условиях повседневной деятельности,
распорядок дня

1

3.1. Назначение и состав суточного наряда,
обязанности дневального

23. Организация внутренней службы

3.2. Подготовка суточного наряда, несение
внутренней службы

2

4.1. Организация караульной службы,
обязанности часового

24. Организация караульной службы

4.2. Несение караульной службы 2

5.1. Одиночная строевая подготовка,
строевые приемы без оружия

25. Строевая подготовка

5.2. Передвижение строем 2
6.1. Техника  безопасности при стрельбе,
правила ведения огня из автомата

2

6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка,
хранение автомата, работа частей и
механизмов

1

6. Огневая подготовка

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. 110. Физическая подготовка
10.2. Челночный бег, подтягивание 3
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10.3. Метание гранаты, разучивание
упражнений комплекса утренней зарядки

2

Итого 36

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Инструкция по выполнению
1.Внимательно прочитайте задание .

2. Ответьте на  поставленные вопросы и ответы направить на электронную

почту: , peterporoschin@yandex.ru, btotisobq15@yandex.ru либо на Viber или

на WhatsApp т.89500523267

Основные источники:
Для студентов

1.Арустумов Э.А.,Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А Безопасность
жизнедеятельности: учебник для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО.- М., 2017

2. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб.
Пособие для студентов профессиональных  образовательных организаций
осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017  гл4.1.стр.110

Законодательные и нормативные акты:

Федеральные законы Российской Федераций «О гражданской обороне», «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О внесении
изменений и Федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе» и статью 14 Закона Российской Федерации «Об образовании», «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» //
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Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. —
М., 1998—2007.

Для преподавателей

ФЗ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 №
203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-
ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ,
с изм., внесенными  Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От
03.07.2016, с изм. От 19.12.2016.)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578
« О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413»

Примерная основная образовательная программ среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
профессионального образования, осваиваемой профессии ППКРС или
специальности ППССЗ объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016г. № 2/16-з)

Интернет – ресурсы:

www.mchs.gov.ru - сайт МЧС РФ.
www.mvd.ru - сайт МВД РФ.
www.mil.ru - сайт Минобороны.
www.fsb.ru - сайт ФСБ РФ.
dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.

www.booksgid.com - Воо^ Gid. Электронная библиотека.
globalteka.ru/index.html - Глобалтека. Глобальная библиотека научных
ресурсов.

window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks

www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал.
Доступность, качество, эффективность.

ru/book - Электронная библиотечная система.
http://www.pobediteli.ru -Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой

войны»
http://www.monino.ru -Музей Военно-Воздушных Сил

http://simvolika.rsl.ru- Государственные символы России. История и
реальность
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http://militera.lib.ru - Военная литература
Требования по безопасности жизненной деятельности[Электронный ресурс],
форма доступа: http://studuck.ru/documents/trebovaniya-po-bezopasnosti-
zhiznennoi-deyatelnosti, свободная.
Требования по безопасности жизненной деятельности-[Электронный ресурс],
форма доступа: http://cribs.me/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-bzhd/bzhd-
predmet-izucheniya-funktsii-i-zadachi-bzhd свободная.

Требования по безопасности жизненной деятельности-[Электронный ресурс],
форма доступа: http://otherreferats.allbest.ru/ свободная.

Требования по безопасности жизненной деятельности-[Электронный ресурс],
форма доступа: http://studme.org/15840720/bzhd/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti
свободная.

Требования по безопасности жизненной деятельности-[Электронный ресурс],
форма доступа: http://sekretpro.ru/temy/rabochaya-programma-po-distsipline-
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ свободная.

Задания на 25 мая 2020года.
 7 часов занятий по Основам безопасности военной службы.

Организация внутренней службы.

1.Для чего со студентами проводится перед сборами инструктаж?
2.На основании какого приказа МО РФ регламентируются  основы
безопасности военной службы ?
3. Какие особенности безопасности военной службы в различных Видах и
Родах войск?
4. Как обеспечивается  безопасность военнослужащих в условиях
повседневной деятельности?
5. Назначение и состав суточного наряда, какие обязанности у дневального?

26 мая 2020года
 8 часов занятий по Организации караульной службы.

Строевая подготовка

1. Как организуется караульная служба, какие обязанности у часового?
2. Какой порядок несения караульной службы?
3. Для чего предназначена строевая подготовка, какие строевые приемы без
оружия и с оружием имеются  согласно строевого устава?
4. Для чего существует в войсках порядок передвижения строем?
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http://cribs.me/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-bzhd/bzhd-predmet-izucheniya-funktsii-i-zadachi-bzhd
http://cribs.me/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-bzhd/bzhd-predmet-izucheniya-funktsii-i-zadachi-bzhd
http://otherreferats.allbest.ru/
http://studme.org/15840720/bzhd/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti


5.Дайте определения фронта, тыла, фланга, шеренге, дистанции, интервала,
колонны?

27 мая 2020года
7часов занятий по Огневой подготовке.

 Медицинская подготовка.

1.Какова техника  безопасности при стрельбе из огнестрельного оружия, и
правила ведения огня из автомата Калашникова?
2. Порядок разборки-сборки автомата Калашникова.
3. В каких случаях производится чистка, смазка автомата Калашникова?
4. Порядок  работы частей и механизмов автомата Калашникова.
5. Порядок оказания первой помощи при ранениях, травмах и вынос раненых
с поля боя.

28 мая 2020года
8часов занятий по Тактической подготовке.

Радиационная, химическая и биологическая защита.

1.Обязанности солдата в бою.
2. Порядок выполнения солдатом команд в бою.
3. Порядок  маскировки и выбор места солдатом  для стрельбы.
4. Какое вооружение стрелкового отделения и действия солдата в бою?
5.Какие  имеются средства и способы индивидуальной защиты
военнослужащего ОМП и способы преодоления зараженного участка
местности?

29 мая 2020года
6часов занятий по Физической подготовке.

1. Нормативное время для выполнения Кросса 1 км.?
2. Порядок выполнения челночного  бега, подтягивание, а также их

нормативы?
3. Порядок  метания гранаты и его норматив?
4. Какой комплекс утренней зарядки Вы знаете?


