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Группа № ОП-12 

 

Темы программы Форма 

заданий для 

обучающихся 

Источник  эл.  

(ресурсы, 

дистанционные 

программы, свой 

материал) 

Контрольные 

сроки 

Беременность и 

гигиена 

беременности. 

Подготовить 

конспект и 

ответы на 

вопросы 

1.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Н. В. Косолапова 

2.Разработка 

«Универсальный 

алгоритм оказания 

первой помощи 

(электронная версия) 
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Ф.И.О. преподавателя: Мамажанов Хасан Юлдашалиевич 

E-mail: mamajanov1968@mail@.ru 

Учебная дисциплина/профессиональный модуль : ОБЖ 

Период обучения: с 11.05 по 16.05.2020 

Группа № ТС-33 

Темы программы Источник  эл.  (ресурсы, 
дистанционные программы, 
свой материал 

Контрольные сроки 

Тактическая подготовка. 

Передвижение солдата в 

бою. 

 Огневая подготовка. 

Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

Медицинская подготовка. 

Первая помощь при 

отравлениях. 

Строевая подготовка. 

Обязанности солдата перед 

построением и в строю. 

РХБЗ. Надевание 

противогаза. 

Общевоинские уставы. 

Приказ, порядок его отдачи 

и выполнения. 

Физическая подготовка. 

Правила поведения, технка 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма на занятиях 

физическими 

1. Безопасность 
жизнедеятельности.  Н. В. 
Косолапова 
2.Разработка 
«Универсальный алгоритм 
оказания первой помощи 
(электронная версия) 
3.Физическая культура А. А. 
Бишаева. 
4.Наставление по 
стрелковому делу. Издание 
второе. 
5.Общевоинские уставы ВС 
РФ. 
6. Сборник нормативов по 
боевой подготовке 
сухопутных войск. 
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упражнениями. 

Тактическая подготовка. 

Обязанности солдата в бою. 

Огнева подготовка. 

Понятие об устройстве и 

работе автомата АК-74. 

Медицинская подготовка. 

Первая помощь при 

остановке дыхания и 

отсутствии кровообращения  

РХБЗ. Ползование 

неисправным противогазом 

в зараженной атмосфере. 

Общевоинские уставы. 

Воинское приветствие. 

Физическая подготовка. 

Способы регулирования 

массы тела человека 

Тактическая 

подготовка.Мотострелковое 

отделение на 

бронетранспортере. 

Огнева подготовка. 

Тактико -технические 

характеристики автомата 

АК-74 

Медицинская подготовка. 

Первая помощь при 

наружных кровотечениях. 

Строевая 

подготовка.Строевая 

стойка. 

РХБЗ. Надевание 

общевойскового защитного 

комплекта, кастюма 

защитного пленочного и 

противогаза. 



Общевоинские уставы. О 

воинской вежливости и 

поведении военнослужащих. 

Физическая подготовка. 

Современные спортивно – 

оздоровительные системы 

физических упражнений. 

Огнева подготовка. 

Приёмы стрельбы из 

автомата АК-74 

Медицинская подготовка. 

Первая помощь при травмах 

различных областей тела. 

Строевая подготовка. 

Выполнение воинского 

приветствия без оружия на 

месте. 

Тактическая подготовка. 

Действие наблюдателя. 

Огневая подготовка. 

Разборка и сборка автомата 

Строевая подготовка. 

Выполнение воинского 

приветствия без оружия в 

движении. 

Общевоинские уставы. 

Размещение 

военнослужащих. 

Физическая подготовка. 

Легкая атлетика. 

Совершенствование техники 

спринтерского бега. 

Тактическая подготовка. 

Отделение в наступлении. 

Огневая подготовка. 

Назначение, устройство 

частей и механизмов 



автомата. Принадлежности и 

патронов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


