АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 10 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА)
1. Область применения программы
Программа является частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО
13.02.06. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.
2. Общепрофессиональная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности и основы военной службы (физическая подготовка)» принадлежит
к общепрофессиональному циклу.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- характеристику общевойскового боя, обязанности солдата в бою, основы
ведения разведки;
- основы военной дисциплины, знание воинских уставов;
- боевые свойства и устройства автомата Калашникова;
- основные элементы рукопашного боя, технику метания гранаты, бега на
100 и 3000 м.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять передвижения на поле боя, выбирать огневую позицию, вести
наблюдения в заданном секторе, применять ручные осколочные и
противотанковые гранаты;
- объяснять сущность обязанностей военнослужащего, обращаться к
старшему, действовать при получении приказаний и в роли дневального
по роте, и часового на посту, выполнять команды в строю;
- подготовить автомат к стрельбе, выполнять приѐмы и правила стрельбы
из него по неподвижным и появляющимся целям, снаряжать магазин
боеприпасами, выполнять упражнения стрельб из пневматической
винтовки;
- выполнять приѐмы рукопашного боя, преодолевать полосу препятствий,
выполнять комплекс физических упражнений;
- использовать приобретенные знания и умения во время прохождения
военной службы в Вооружѐнных Силах РФ.
4. Содержание программы общепрофессиональной дисциплины
Раздел 1. Основы военного дела.
Тема 1.1. Действия в бою и разведки мотострелкового отделения.
Тема 1.2. Инженерное оборудование и маскировка позиций.
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.1. Строевые приѐмы и движения без оружия.
Тема 2.2. Действие военнослужащего назначенного в суточный наряд
роты и часовым.
Раздел 3. Стрелковая подготовка.

Тема 3.1. Ведение огня с места по неподвижным и появляющимся целям.
Раздел 4. Прикладная физическая подготовка.
Тема 4.1. Рукопашный бой.
Тема 4.2. Общая физическая подготовка.
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная нагрузка студента – 194 ч, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 131 ч. (в том
числе, практические занятия - 131 ч);
- самостоятельная работа студента – 63 ч.
Форма контроля: 6 семестр – зачѐт.

