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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 
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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 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. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Максимальное количество 
часов по учебному плану на 
дисциплину  

 102 часа 

по дневной форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа 34 часа 88 часов 
Аудиторной работы 68 часов 14 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  46 часов 8 часов 
Практических занятий  22 часа 6 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Программа предусматривает логическое завершение подготовки обучаемых                                
в области безопасности жизнедеятельности, проводимой по курсу ОБЖ. 
В современном мире потенциально опасными являются процессы создания и 
преобразования материальных ресурсов, использования энергии, переработки 
информации, на жизнь человека отрицательно воздействуют природные, техногенные и 
антропогенные катаклизмы. Характерной чертой сегодняшнего дня является как 
увеличение числа несчастных случаев и катастроф, так и возрастание их негативных 
последствий. Рост числа пострадавших и тяжести их повреждений требуют изучения 
вопросов безопасности жизнедеятельности (БЖД) на различных этапах обучения, в первую 
очередь -  в средних учебных заведениях.. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 
выпускников средних специальных учебных заведений теоретическими знаниями и 
практическими умениями, необходимыми для: 

• идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных (штатных) 
и чрезвычайных ситуациях; 

• создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в 
штатных условиях; 

• разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; 
• обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях; 
• для умелого участия в работах по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Чрезвычайные ситуации мирного времени. Организационные основы защиты и 
жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации 
военного времени. Организация получения и использования средств индивидуальной 
защиты в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение устойчивости функционирования 
объектов экономики в условиях ЧС. Первичные средства пожаротушения.  

Раздел 2. Основы военной службы. 

История создания, организационная структура Вооруженных Сил России. Функции и 
основные задачи современных Вооруженных Сил России. Реформа Вооруженных Сил. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальности. Воинский учет. Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на 
воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву. 
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма. Прохождение 
военной службы по контракту. Основные виды воинской деятельности. Правовые основы 
военной службы. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные 
и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Боевые традиции 
Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 
защитника Отечества. Ответственность военнослужащего. Международные 
(миротворческие)правила поведения военнослужащего. Права военнослужащего. 
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 
Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент служебного 
времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. 
Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. Назначение, 
боевые свойства и устройство автомата. Работа частей и механизмов автомата при 
заряжении и стрельбе. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. 
Разборка и сборка автомата. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. Факторы, разрушающие здоровье. Отработка навыков оказания 
первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Оказание 
первой медицинской помощи при ожогах и кровотечениях. Оказание первой медицинской 
помощи при отравлении аварийно-химически опасными веществами (АХОВ). 
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1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Принятая последовательность позволяет эффективно использовать приобретаемые навыки 
при изучении последующих тем и выполнении заданий, что позволяет проводить сквозное 
повторение основных понятий. Теоретическое изучение дидактических единиц 
подтверждается и закрепляется выполнением практических заданий. Задания для 
самостоятельной работы студентов позволяют увеличить активность усвоения материала и 
закрепить навыки.  

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «География», «Биология», «Физика», «Химия». 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Занятия по дисциплине проводятся в оборудованном кабинете, который оснащен учебными 
и наглядными пособиями, стендами, техническими средствами обучения в соответствии с 
программой. Также в образовательном учреждении имеется спортивный городок, место 
для стрельбы (электронный стрелковый тренажер).  
Обучение осуществляется преподавателями образовательных учреждений, прошедших 
специальную подготовку по дисциплине, а по основам военной подготовки 
преподавателями из числа пребывающих в запасе офицеров, прапорщиков, мичманов, 
сержантов и старшин по согласованию с представителями военного комиссариата. Для 
подготовки обучающихся по основам военной службы проводятся учебные сборы (на базе 
соединений и войсковых частей или образовательного учреждения). В ходе сборов 
изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 
служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической подготовок, а также вопросы 
радиационной, химической и биологической защиты войск.  
В процессе обучения применяются как традиционные (лекция, объяснение, рассказ, беседа 
и пр.), так и инновационные технологии (деятельностные, личностно-ориентированные), 
отдаются предпочтение тем методам и приемам, которые представляются наиболее 
эффективными в решении конкретных образовательных и воспитательных задач. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в 
том числе 
самостоятельное 
изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количество 
часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

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

16 10 0 6 4 0 12 

принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях; основные 
виды потенциальных опасностей 
и их последствия; 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей и их 
последствий; использовать средства 
защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; 

Раздел 2. Основы 
военной службы 66 32 16 18 4 6 56 

основы военной службы и 
обороны государства; задачи и 
основные мероприятия 
гражданской обороны; область 
применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 

ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей; 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 
 

Раздел 3. Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой 
медицинской 
помощи в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

20 4 6 10 0 0 20 

меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

ИТОГО 102 46 22 34 8 6 88     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 2. Основы военной 
службы 16 

Умение ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности 

Раздел 3. Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях. 

6 

Умение оказывать первую помощь 
пострадавшим 

ИТОГО 22   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и дидактические 
единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

6 

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

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях; основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия; 

организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей и их 
последствий; использовать средства защиты 
от оружия массового поражения; применять 
первичные средства пожаротушения; 

Работа с текстом 
учебника и 
дополнительной 
литературой 

18 Раздел 2. Основы 
военной службы 

основы военной службы и обороны 
государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей; 

Работа с текстом 
учебника и 
дополнительной 
литературой 

10 

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 
оказание первой 
медицинской помощи в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

оказывать первую помощь пострадавшим; Работа с текстом 
учебника и 
дополнительной 
литературой 

34 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Знает 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 серьёзной угрозе 
национальной безопасности России;  

Устный опрос, 
доклад, беседа 

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

Устный опрос, 
доклад, беседа 

Знает основы военной службы и обороны государства; Устный опрос, 
доклад, беседа 

Знает задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Устный опрос, 
доклад, беседа 

Знает способы защиты населения от оружия массового поражения; Устный опрос, 
доклад, беседа, 
тестирование 

Знает меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; 

Устный опрос, 
доклад, беседа 

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

Устный опрос, 
доклад, беседа 

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

Устный опрос, 
доклад, беседа 

Знает область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; 

Устный опрос, 
беседа 

Знает порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Опрос, тестирование 

Умеет организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

Устный опрос, 
доклад, беседа 

Умеет предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

Беседа 
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Умеет использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 

Опрос, тестирование 

Умеет применять первичные средства пожаротушения; Опрос, беседа 

Умеет ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них, родственные полученной 
специальности; 

Тестирование 

Умеет применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

Опрос, беседа 

Владеет способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 

Беседа 

Умеет оказывать первую помощь пострадавшим. Опрос, 
тестирование, 
наблюдение 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Хван Т.А.,Хван П.А.  Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие/Т.А. Хван, 
П.А. Хван. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 
 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Безопасность жизнедеятельности» 

Специальность:  35.02.06  «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»  

Преподаватель:  Чеканова К. В.  

Максимальное количество часов 
по учебному плану на 
дисциплину  

 102 часа 

по дневной форме 
обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 34 часа 88 часов 
Аудиторной работы 68 часов 14 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  46 часов 8 часов 
Практических занятий  22 часа 6 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии      ____________________________ 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количество 
часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

Количест
во часов 
по 

заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

16 10 0 6   

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

4 0 12   

2 2     1 Чрезвычайные ситуации мирного 
времени.     2   

4 2   2 2 
Организационные основы защиты и 
жизнеобеспечения населения в 
условиях  чрезвычайной ситуации.  

    4   

2 2     3 Чрезвычайные ситуации военного 
времени.     2   

4 2   2 4 

Организация получения и 
использования средств 
индивидуальной защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 

2   2 1 

4 2   2 5 

Обеспечение устойчивости 
функционирования объектов 
экономики в условиях ЧС. 
Первичные средства пожаротушения. 

2   2 2 

66 32 16 18   Раздел 2. Основы военной службы 4 6 56   

2 2     6 История создания, организационная 
структура Вооруженных Сил России.     2   

2 2     7 
Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил 
России. Реформа Вооруженных Сил.   

    2   

4 2   2 8 

Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении  
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальности. 

    4   

4 2   2 9 

Воинский учет. Организация 
медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан 
при постановке их на воинский учет и 
при призыве на воинскую службу. 

    4   

4 2   2 10 
Обязательная и добровольная 
подготовка граждан к военной     4   
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службе.  

2 2     11 

Прохождение военной службы по 
призыву. Воинские звания 
военнослужащих Вооруженных Сил 
РФ. Военная форма. 

    2   

2 2     12 
Прохождение военной службы  по 
контракту. Основные виды воинской 
деятельности.  

    2   

2   2   13 Правовые  основы  военной службы     2   

2 2     14 

Требования военной деятельности, 
предъявляемые к физическим, 
психологическим и 
профессиональным качествам 
военнослужащего.  

    2   

4 2   2 15 
Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 
Статус военнослужащего.  

    4   

4 2   2 16 

Боевые традиции Вооруженных сил 
России. Патриотизм и верность 
воинскому долгу – основные качества 
защитника Отечества.  

    4   

4 2   2 17 

Ответственность военнослужащего. 
Международные 
(миротворческие)правила поведения 
военнослужащего . 

    4   

2 2     18 

Права военнослужащего. 
Дисциплинарная, административная 
и уголовная ответственность 
военнослужащих. 

    2   

2 2     19 
Распределение времени и внутренний 
распорядок. Распорядок дня и 
регламент служебного времени.  

    2   

2 2     20 

Несение караульной службы – 
выполнение боевой задачи, состав 
караула. Часовой и караульный. 
Обязанности часового. Пост и его 
оборудование. 

    2   

2 2     21 

Назначение, боевые свойства и 
устройство автомата. Работа частей и 
механизмов автомата при заряжении 
и стрельбе. 

2   0 3 

2   2   22 Работа частей и механизмов автомата 
при заряжении и стрельбе.     2   

4   2 2 23 Работа частей и механизмов автомата 
при заряжении и стрельбе.   2 2 4 

2   2   24 Работа частей и механизмов автомата 
при заряжении и стрельбе.     2   

2   2   25 Разборка и сборка автомата   2 0 5 
2   2   26 Разборка и сборка автомата   2 0 6 
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2   2   27 Разборка и сборка автомата     2   

4   2 2 28 
Уход за стрелковым оружием, 
хранение и сбережение.     4   

4 2   2 29 

Требования безопасности при 
проведении занятий по огневой 
подготовке. Правила стрельбы из 
стрелкового оружия. 

2   2 7 

20 4 6 10   

Раздел 3. Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях. 

0 0 20   

4 2   2 30 

Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и 
общества 

    4   

4 2   2 31 Факторы, разрушающие  здоровье.     4   

4   2 2 32 
Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи при травмах 
опорно-двигательного аппарата 

    4   

6   2 4 33 Оказание первой медицинской 
помощи при ожогах и кровотечениях     6   

2   2   34 

Оказание первой медицинской 
помощи при отравлении 
аварийно-химически опасными 
веществами  (АХОВ) 

    2   

102 46 22 34   ИТОГО 8 6 88   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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