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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Практикум по военным сборам

                                
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии  15.01.05  Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки).

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты проведения пятидневных учебных сборов:

В  результате  получения  знаний  и  практических  навыков  по  предметам  обучения
программы  проведение  5-дневных  учебных  сборов  по  основам  военной  службы  для
профессий начального профессионального и специальностей среднего профессионального
образования обучаемый должен:

Тактическая подготовка
знать

 сигналы управления подразделениями в бою;
 что такое походный, предбоевой и боевой порядок взвода;
 способы передвижения на поле боя;
 нормативы № 1,7,8,10 по тактической подготовке Сухопутных войск ВС РФ.

уметь
 выбрать место для стрельбы;
 действовать на поле боя в составе отделения-взвода;
 преодолевать МВЗ;
 выполнять нормативы № 1,7.

Огневая подготовка
знать

 назначение, боевые свойства, общее устройство, назначение частей и механизмов
АК-74;

 порядок чистки и смазки оружия;
 требования  безопасности  при  проведении  стрельб  и  обращении  со  стрелковым

оружием;
 назначение, ТТХ и устройство оборонительных и наступательных гранат;
 требование безопасности при обращении с гранатами;
 приемы и способы ведения огня из  автомата  по неподвижной и появляющимся

целям;
 знать основы и правила стрельбы, условия выполнения 2 УНС;
 нормативы № 1,2, 7,8,10 по огневой подготовке Сухопутных войск ВС РФ.

уметь
 проводить неполную разборку и сборку автомата;
 изготавливаться к бою;
 выполнять нормативы № 1,2 7,8,10;
 выполнять 2-е УНС из АК-74М.
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Радиационная, химическая и биологическая защита
знать

 назначение, устройство средств индивидуальной защиты;
 способы  действий  в  условиях  радиационного,  химического  и  биологического

заражения;
 нормативов № 1,4,6,8 по РХБЗ Сухопутных войск ВС РФ

уметь
 действовать по сигналам оповещения;
 практически выполнять нормативы № 1, 4, 6.

Строевая подготовка
знать

 общие положения строевого устава ВС РФ;
 обязанности военнослужащего перед построением и в строю;
 способы передвижения на поле боя;

уметь
 выполнять команды: “Становись”, “Равняйсь”, “Смирно”, “Вольно”, “Заправиться”,

“Разойдись”, Отделение, в одну (две) шеренгу становись, Разойдись”;
 выполнять  строевые  приемы  и  движения  без  оружия:  “Строевая  стойка”,

“Повороты  на  месте”,  “Движение  строевым  шагом”,  “Повороты  в  движении”,
“Выполнение  воинского  приветствия  на  месте  и  в  движении”,  “Выход  из  строя  и
возвращение в строй”, “Подход к начальнику и отход от него”.

Физическая подготовка
знать

 требования безопасности при проведении занятий по физической подготовке;
 комплексы вольных упражнений № 1,2;
 условия выполнения упражнений № 4, 5, 41,(42) и № 45 согласно НФП -2009.

уметь
 выполнять подход и отход к спортивному снаряду;
 выполнять наскок и соскок со спортивного cнаряда;
 выполнять упражнения № 4, 5, 41,(42) и № 45.

Общевоинские уставы ВС РФ
знать

 общие  требования  по  размещению  военнослужащих,  распределению  времени  и
повседневному порядку;

 воинские звания, кто такие командиры и начальники, старшие и младшие;
 что такое приказ (приказание), порядок его выполнения;
 порядок действия при посещении старшим начальником;
 порядок ответа на приветствие командира и прощание, ответа на поздравление и

благодарность;
 что такое воинская вежливость;
 правила поведения в казарме, столовой, клубе и других общественных местах.

уметь
 выполнять мероприятия распорядка дня;
 обращаться к командирам;
 выполнять воинское приветствие в строю и вне строя.
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Военно-медицинская подготовка
знать

 правила личной гигиены и профилактики;
 правила оказания первой помощи на поле боя;
 уметь
 выполнять правила личной гигиены;
 оказать первую помощь на поле боя;
 пользоваться  аптечкой  индивидуальной  АИ,  пакетом  перевязочным

индивидуальным;
 проводить неотложные реанимационные мероприятия.
 выполнить нормативы № 1, 3,5, 9.


Основы обеспечения безопасности военной службы
знать

 обязанности военнослужащего по соблюдению требований безопасности военной
службы и по предупреждению заболеваний, травм и поражений;

 требования безопасности при отработке упражнений и нормативов по предметам
обучения;
уметь

 выполнять требования безопасности при отработке упражнений и нормативов по
предметам обучения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35

в том числе:

- практические занятия 35

Самостоятельная работа студента (всего) 0

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и
формы  организации  деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю  которых
способствует
элемент
программы

Тема  1  Основы
обеспечения
безопасности  военной
службы

Тематика практических занятий 1
Основные  мероприятия  по
обеспечению  безопасности  военной
службы.

1 ОК1-ОК6

Тема 2 Общевоинские
уставы

Тематика практических занятий 5
Военнослужащие  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации  и
взаимоотношения  между  ними.
Размещение военнослужащих

5 ОК1-ОК6

Распределение времени и внутренний
порядок. Распорядок дня и регламент
служебного времени
Обязанности  лиц  суточного  наряда.
Назначение  суточного  наряда,  его
состав и вооружение. Подчиненность
и обязанности дневального по роте
Обязанности  дежурного  по  роте.
Порядок приема и сдачи дежурства,
действия  при  подъеме  по  тревоге,
прибытие в роту офицеров и старшин
Комната  для  хранения  оружия,  ее
оборудование.  Порядок  хранения
оружия  и  боеприпасов.  Допуск
личного  состава  в  комнату  для
хранения оружия
Несение  караульной  службы  -
выполнение  боевой  задачи,  состав
караула.  Часовой  и  караульный.
Обязанности  часового.  Пост  и  его
оборудование
Воинская  дисциплина.  Поощрение и
дисциплинарные  взыскания.  Права
военнослужащего.  Дисциплинарная,
административная  и  уголовная
ответственность военнослужащих

Тема  3 Строевая
подготовка

Тематика практических занятий 4

Строевые  приемы  и  движения  без
оружия.  Выполнение  команд:
"Становись",  "Равняйсь",  "Смирно",
"Вольно",  "Заправиться",
"Отставить", "Головные уборы снять

4 ОК1-ОК6
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(одеть)".  Повороты  на  месте.
Движение строевым шагом
Строевые  приемы  и  движения  без
оружия.  Выполнение  воинского
приветствия на месте и в движении
Построения, перестроения, повороты,
перемена  направления  движения.
Выполнения  воинского  приветствия
в строю на месте и в движении
Строи  подразделений  в  пешем
порядке.  Развернутый  и  походный
строй взвода

Тема  4 Физическая
подготовка

Тематика практических занятий 4
Тренировка  в  беге  на  длинные
дистанции (кросс на 3 - 5 км)

4 ОК1-ОК6

Разучивание  и  совершенствование
физических  упражнений,
выполняемых  на  утренней
физической зарядке
Совершенствование  упражнений  на
гимнастических снарядах и контроль
упражнения  в  подтягивании  на
перекладине
Совершенствование  и  контроль
упражнения в беге на 100 м
Совершенствование  и  контроль
упражнения в беге на 1 км

Тема  5  Военно-
медицинская
подготовка

Тематика практических занятий 2
Основы  сохранения  здоровья
военнослужащих.  Оказание  первой
помощи.  Неотложные
реанимационные мероприятия

2 ОК1-ОК6

Тема  6 Огневая
подготовка

Тематика практических занятий 7
Назначение,  боевые  свойства  и
устройство  автомата,  разборка  и
сборка.  Работа частей и механизмов
автомата  при заряжании и стрельбе.
Уход  за  стрелковым  оружием,
хранение и сбережение

7 ОК1-ОК6

Требования  безопасности  при
проведении  занятий  по  огневой
подготовке.  Правила  стрельбы  из
стрелкового оружия
Выполнение  упражнений  начальных
стрельб

Тема  7 Тактическая
подготовка

Тематика практических занятий 4
Движения  солдата  в  бою.
Передвижения на поле боя

4 ОК1-ОК6

Обязанности  наблюдателя.  Выбор
места  наблюдения,  его  занятие,
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оборудование  и  маскировка,
оснащение наблюдательного поста
Передвижения  на  поле  боя.  Выбор
места  и  скрытное  расположение  на
нем для наблюдения и ведения огня,
самоокапывание и маскировка

Тема 8 Радиационная,
химическая  и
биологическая защита

Тематика практических занятий 2
Средства  индивидуальной  защиты  и
пользование ими. Способы действий
личного  состава  в  условиях
радиационного,  химического  и
биологического заражения

2 ОК1-ОК6

Дифференцированн
ый зачет

Тематика практических занятий 6 ОК1-ОК6
Сдача  общевойсковых  нормативов
по стрельбе

2

Передвижения  на  поле  боя.  Выбор
места  и  скрытное  расположение  на
нем для наблюдения и ведения огня,
самоокапывание и маскировка

1

Сдача  общевойсковых  нормативов
по физической подготовке

2

Сдача  общевойсковых  нормативов
по строевой подготовке

1

Всего: 35
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрен  кабинет
безопасности жизнедеятельности, оснащенный  следующим оборудованием: 

– стол преподавателя
– стул преподавателя
– доска меловая
– ноутбук
– мультимедийный проектор
– экран
– комплект учебной литературы по безопасности жизнедеятельности
– наглядные и демонстрационные пособия: прицельный станок, носилки санитарные,

комплект учебных ПВ (винтовки), противогазы, маски защитные, макеты ударно -
спускового механизма, ОЗК (защитные комплекты),  костюм химической защиты,
автомат  Калашникова,  огнетушитель,  аптечка,  медицинские  сумки,
индивидуальные перевязочные пакеты

– плакаты и стенды 
– УМК по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»
– презентации 
– видеотека
– стрелковый тир

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания
1. Косолапова Н.В.Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум:  учеб.  пособие для

СПО/Н.В.Косолапова.- М.: Академия, 2014.
2. Арустамов  Э.А.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  для  СПО/Э.А.

Арустамов.- М.: Академия, 2013

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронная библиотека ЮРАЙТ

3.2.3. Дополнительные источники
1. Косолапова  Н.В.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учебник  для  СПО  /

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: Академия, 2014.
2. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. – М.: Дрофа, 2008
3. Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности:  учеб.  для уч-  ся 10 кл.

общеобразоват. учрежд. – М. , Просвещение, 2006
4. Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности:  учеб.  для уч-  ся 11 кл.

общеобразоват. учрежд. – М. , Просвещение, 2006

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:

Тактическая подготовка
выбора места для стрельбы;
действий  на  поле  боя  в  составе  отделения-

взвода;
преодолевать МВЗ;
выполнения нормативов № 1,7.

Огневая подготовка
неполной разборки и сборки автомата;
выполнения нормативов № 1,2 7,8,10;
выполнения 2-е УНС из АК-74М.

Радиационная, химическая и биологическая
защита

 практических действий по сигналам 
оповещения;

 практического выполнения нормативов № 1,4,
6

Строевая подготовка
 выполнения  команд:  “Становись”,

“Равняйсь”,  “Смирно”,  “Вольно”,
“Заправиться”,  “Разойдись”, Отделение, в одну
(две) шеренгу становись, Разойдись”;

 выполнения  строевых  приемов  и
движений  без  оружия:  “Строевая  стойка”,
“Повороты  на  месте”,  “Движение  строевым
шагом”, “Повороты в движении”, “Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении”,
“Выход  из  строя  и  возвращение  в  строй”,
“Подход к начальнику и отход от него”.

Физическая подготовка
 выполнения  подходов  и  отходов  к

спортивному снаряду;
 выполнения наскока и соскока со спортивного

cнаряда;

Общевоинские уставы ВС РФ

 соблюдать мероприятия распорядка дня;
 обращения  к командирам;
 выполнения  воинского  приветствия  в

строю и вне строя

Военно-медицинская подготовка

Экспертная  оценка,  направленная
на  оценку  сформированности
компетенций,  проявленных в ходе
выполнения практических заданий
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 выполнения правил личной гигиены;
 пользования  аптечкой  индивидуальной

АИ, пакетом перевязочным индивидуальным;
 проведения неотложных реанимационных

мероприятий
 выполнения  нормативов № 1, 3,5, 9.

Основы обеспечения безопасности военной
службы

 выполнения  требований  безопасности  при
отработке  упражнений  и  нормативов  по
предметам обучения.

Знания:

Тактическая подготовка
 сигналов  управления  подразделениями  в

бою;
 что такое походный, предбоевой и боевой

порядок взвода;
 способов передвижения на поле боя;
 нормативов  №  1,7,8,10  по  тактической

подготовке Сухопутных войск ВС РФ.

Огневая подготовка
 назначения,  боевые  свойств,  общего

устройства,  назначения  частей  и  механизмов
АК-74;

 порядка чистки и смазки оружия;
 требований  безопасности  при  проведении

стрельб и обращении со стрелковым оружием;
 назначения,  ТТХ  и  устройства

оборонительных и наступательных гранат;
 требований  безопасности  при  обращении  с

гранатами;
 приемов и способов ведения огня из автомата

по неподвижной и появляющимся целям;
 основ и правил стрельбы, условий выполнения

2 УНС;
 нормативов  №  1,2,  7,8,10  по  огневой

подготовке Сухопутных войск ВС РФ.

Радиационная, химическая и биологическая
защита

назначения,  устройства  средств
индивидуальной защиты;

 способов действий  в  условиях  радиационного,
химического и биологического заражения;

нормативов  №  1,4,6,8  по  РХБЗ  Сухопутных
войск ВС РФ

Строевая подготовка

Письменный  опрос  в  форме
тестирования.
Устный индивидуальный опрос.
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общих положений строевого устава ВС РФ;
обязанностей  военнослужащего  перед

построением и в строю;
 способов передвижения на поле боя;

Физическая подготовка
 требований  безопасности  при  проведении

занятий по физической подготовке;
комплексов вольных упражнений № 1,2;
условий выполнения упражнений № 4, 5, 41,(42)

и № 45 согласно НФП -2009.

Общевоинские уставы ВС РФ
общих  требований  по  размещению

военнослужащих,  распределению  времени  и
повседневному порядку;

воинских  званий,  кто  такие  командиры  и
начальники, старшие и младшие;

что  такое  приказ  (приказание),  порядок  его
выполнения;

порядка  действия  при  посещении  старшим
начальником;

порядка  ответа  на  приветствие  командира  и
прощание,  ответа  на  поздравление  и
благодарность;

что такое воинская вежливость;
правил поведения в казарме, столовой, клубе и

других общественных местах.

Военно-медицинская подготовка
 правил личной гигиены и профилактики;
 правил оказания первой помощи на поле

боя;

Основы обеспечения безопасности военной
службы

обязанностей  военнослужащего  по
соблюдению  требований  безопасности
военной  службы  и  по  предупреждению
заболеваний, травм и поражений;

 требований  безопасности  при  отработке
упражнений  и  нормативов  по  предметам
обучения;
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