
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности 

обращаться на телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

Расписание занятий  

1. литература  

2. биология  

3. математика 

4.физическая культура  

5.физика 

6 обж 

7. техника и технология РДС 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РДС 

 

Выполнить до 21 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

                 zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Прежде чем соединять потолочные швы, надо четко понимать все требования и не 

пренебрегать выполнением обязательных условий. Особенно эта информация 

важна для начинающих сварщиков. 

• Для соединения потолочных швов должна использоваться 

сварка полуавтоматом или ручным способом. 

• Чтобы получилось прочное и качественное соединение используются 

покрытые электроды. 

• Сварка потолочного соединения производится в режиме короткой 

дуги, электроды, которые вы используете должны быть не более 4 мм. 

• Дуговая сварка предполагает проведение подготовительных работ: чтобы 

используемый металл не растекся, электрод нужно держать немного отводя в 

бок. 

• Ширина шва должна быть меньше, чем толщина электрода. 

• В процессе сварки могут образовываться газы, которые оказывает негативное 

воздействие на качество шва. Для того, чтобы этого не произошло, электроды 

должны быть полностью сухими. 

• Сваривание потолочного шва должно выполняться по направлению «на себя». 

Так вы сможете подобрать подходящий темп продвижения и следить за 

качеством шва.  

• Чтобы в итоге получить максимально прочное и надежное соединение, края 

заготовок перед сваркой должны быть хорошо зачищены. 

Если ваши заготовки имеют толщину более одного сантиметра и вы не знаете как 

варить потолочный шов, то знайте, что в такой ситуации сварка должна 

производиться поэтапно. В самом начале работы надо использовать электрод, 

диаметр которого не превышает показатель в 3 мм, на всех остальных этапах 

берется электрод с диаметром 4 мм. 

Обратите внимание! Сваривание потолочного шва подразумевает создание 

не только горизонтальных швов, но и соединений по определенным уклоном 

(от 10 до 80°С). В данном случае может использоваться как ручная сварка, 

так и сварка полуавтоматом. Можно воспользоваться и дуговой сваркой с 

применением покрытых электродов 
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КАК СВАРИТЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ШОВ ПРАВИЛЬНО. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ 

 

Как уже отмечалось, главная отличительная особенность такой сварки основана 

на перевернутой сварочной ванне и удерживании силой натяжения раскаленного 

металла. Очень важно соблюдать минимальный размер ванны и иногда отводить 

электрод в сторону, чтобы у металла было время для того чтобы остыть и 

схватиться. К тому же, такой способ сварки обезопасит ваше соединение от 

появления трещин. 

•  Полумесяцем, такой метод предполагает расположение электрода под углом 

90-140° к поверхности. При помощи колебательных движений по дуге он 

двигается по направлению от кромки к кромке. 

• Лесенкой, здесь электрод размещается точно так же. Его отводят в сторону от 

раскаленного металла и возвращают обратно. 

• Обратно-поступательный способ. В данном случае электрод необходимо 

постоянно возвращать на застывший шов. 

Самым простым считается первый способ и хорошо подходит для малоопытных 

сварщиков. Варианты, предполагающие сварку лесенкой и обратно-

поступательным способом являются более сложными и затратными по времени. 

Но подобное соединение будет более качественным 
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ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Изначально места, которые будут подвергаться сварке надо хорошо обработать, 

зачистив края при помощи болгарки или металлической щетки. Затем 

проваривается корень шва электродом (3 мм). Посредством его формируется 

валик из расплавленного металла. Если нужно, чтобы валик был и с обратной 

стороны, то электрод маленькими короткими бросками направляется внутрь 

зазора. Следите и контролируйте равномерное горение дуги. Образовавшийся 

валик надо освободить от шлака. Если его форма слишком выпуклая, то 

обязательно нужно довести его до чистого металла. Как уже говорилось, на 

следующих этапах применяется электрод с большим диаметром (4 мм). 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 20.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: М.А. Шолохов. Очерк жизни и творчества. Отражение событий 

гражданской войны в «Донских рассказах» 

Познакомиться с теоретическим материалом и кратко записать факты 

биографии. 

24 мая 1905 года в хуторе Кружилинском станицы Вешенской Донского 

округа у Анастасии Даниловны Кузнецовой и Александра Михайловича Шолохова 

родился сын Михаил. 

До смерти первого мужа Анастасии Даниловны в 1913 году родители 

будущего писателя не состояли в браке, так как церковь не признавала разводов. 

После венчания Миша был «усыновлён» собственным отцом. 

Мать Шолохова - из крестьянской семьи, отец- выходец из Рязанской 

губернии, сеял хлеб на покупной казачьей земле, был приказчиком, управляющим 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


паровой мельницей. В 1910 году Александр Михайлович с Анастасией Даниловной 

и сыном Мишей переехали в хутор Каргинский, сняв квартиру в центре хутора. 

В 1912 году Миша был принят в мужское училище по второму году 

обучения. В связи с болезнью глаз Александр Михайлович повёз сына в Москву, в 

известную глазную больницу доктора Снегирёва, там Мишу определили в частную 

гимназию имени Г. Шелапутина. 

Миша очень любил свою маму. Умная, энергичная женщина, она много 

внимания уделяла воспитанию сына. 

В 1915 году Александр Михайлович перевёл его в Богучаровскую мужскую 

гимназию, Воронежской губернии. В июне 1918-го немецкие войска подошли к 

Богучару, занятия в гимназии прекратились. Александр Михайлович забрал сына. 

Осенью Мишу отдали в Вешенскую смешанную гимназию. В ней он проучился 

лишь несколько месяцев. В 1919 году семья Шолоховых вновь переехала в станицу 

Каргинскую. 

В середине 1920 года Шолохов работал учителем по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. Почти год работал в Каргинском 

станичном исполкоме. В 1921 году был зачислен помощником бухгалтера 

заготконторы №32. 

23 февраля 1922года распоряжением Доноблпродкома Михаил Шолохова в 

составе группы продработников командировали в Ростов на продкурсы. Окончив 

их 4 мая 1922 года, он 12 мая вернулся домой и сразу отправился на 

продовольственную работу в станицу Букановскую. 

В конце 1922 года, в 17 лет, приезжает в Москву, собираясь учиться. Не смог 

поступить на рабфак, трудится чернорабочим, занимаясь самообразованием. 

Встречается здесь с поэтами и писателями группы «Молодая гвардия». В 

1923 году в газете «Юношеская правда» публикуется его первый фельетон 

«Испытание». В следующем году – рассказ «Родника». 

В начале 1924 года М.Шолохов вернулся на Дон, в станицу Букановскую, и 

женился на Марии Петровне Громославской, дочери бывшего станичного атамана, 

букановской учительнице. Молодые венчались в Букановской церкви. В 1924 году 

некоторые время молодожены жили в Москве. Шолохов ходил по редакциям, 

предлагал написанные им рассказы. 

Умение раскрыть правду действительности в острых общественных и 

бытовых конфликтах, проникновенное восприятие душевных движений, 

стремление «сопрячь» мир чувств и действительность в едином целом 

характеризуют рассказы «Нахалёнок», «Председатель Реввоенсовета республики» 

(1925), «Чужая кровь» (1926), «Червоточина (1926). 

В 1924 году журналах появляются рассказы Шолохова, объединенные 

впоследствии в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926). Темы 

ранних рассказов – гражданская война на Дону, ожесточенная классовая борьба, 

место человека в социальных сдвигах, происходивших в деревне. Рассказы стали 

знаменитым явлением в советской литературе первой половины 20-х годов. 

В 1925 году состоялась встреча Шолохова с А. Серафимовичем, который 

сказал «слова одобрения и признания». На всю жизнь сохранил писатель 

благодарность Серафимовичу, считая его одним из первых своих из учителей. 



В этом же году умер отец писателя – Александр Михайлович Шолохов. А в 

феврале 1926 года родилась дочь Светлана. 

В конце 1926 года Шолохов начинает писать роман «Тихий Дон» (1928 – 

1940), первая книга которого публикуется в начале 1928 года и сразу получает 

признание и восторженные отзывы М. Горького и А. Серафимовича. В 1929 году 

отдельными изданиями выходит вторая книга «Тихий Дон». 

Роман принес писателю мировую известность. Это произведение 

изображает донское казачество в годы первой мировой и гражданской войн, с 

исключительной силой рисует судьбы народа и личности в революции. 

Во время Великой Отечественной войны Шолохов был военным 

корреспондентом «Правды», «Красной звезды», часто выезжал на фронт. Его 

очерки «На Дону», «На Смоленском направлении», рассказ «Наука ненависти» 

публиковались в разных изданиях и имели большую популярность, вдохновляли 

солдат на ратные подвиги. 

Во время войны начал публикацию глав из нового романа «Они сражались 

за Родину» (доработанный вариант опубликован в 1969 году). 

Подвиг народа в Отечественной войне определил и сюжетно-

композиционный и эмоционально-стилевой строй незаконченного романа «Они 

сражались за Родину». 

Контрастные чередования картин мирной, хотя уже и потревоженной 

трудовой жизни, с изображением коротких солдатских передышек и внезапно 

вспыхивающих боёв позволяют писателю воссоздать единый облик воюющего 

народа. 

Рассказ «Судьба человека» (1956 – 1957) стал знаменитым явлением в 

литературе. Трагическая история жизни взята в её связи с событиями войны – 

историческими испытаниями в жизни народа, государства и отдельного человека. 

Из жизни Андрея Соколова автор отбирает только то, что даёт возможность 

осмыслить человеческую судьбу в связи с трагическими событиями. Это позволяет 

писателю показать Человека и Войну, несовместимость мира и фашизма. 

В 1960 году выходит вторая книга «Поднятой целины». Шолохову 

присуждена Ленинская премия, которую он передаёт на строительство школы в 

станице Каргинской. 

В 1965 году М.А. Шолохову присуждается Нобелевская премия за роман 

«Тихий Дон». 

Шведский Король Густав VI Адольф вручает М.А. Шолохову Нобелевскую 

премию. 

21 февраля 1984 года Михаил Александрович Шолохов умер в станице 

Вешенской и похоронен в саду у своего дома, на высоком берегу воспетого им 

Дона. В год смерти писателя на его родине образован Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова. 

«Громадная заслуга Михаила Шолохова в той смелости, которая присуща 

его произведениям. Он никогда не избегал свойственных жизни противоречий… 

Его книги показывают борьбу во всей полноте прошлого и настоящего…» (К. 

Федин). 

Эти слова во многом определяют характер творчества нашего великого 

современника. 



«Изображение Гражданской войны в «Донских рассказах» М.А. 

Шолохова». 

Гражданская война - это вооруженная борьба за власть внутри страны, 

между гражданами одного государства. Иными словами, это борьба внутри нации, 

народа, между земляками, соседями, близкими родственниками. Официальные 

рамки гражданской войны 1918-1920 гг. Расстановка социальных сил в годы 

гражданской войны. «Красные» - часть пролетариата, беднейшее крестьянство, 

часть интеллигенции. «Белые» - буржуазия, помещики, часть офицерства, часть 

интеллигенции, зажиточное и среднее крестьянство. Война вошла в каждый дом. И 

порой люди становились под знамена красных и белых под воздействием 

обстоятельств. Жизнь так сложилась. Эта война сделала врагами не только бедных 

и богатых, но и отцов и детей, братьев и сестер, сделала врагами родных людей. 

Донское казачество, изображенное в рассказах М. Шолохова, всегда отличалось 

вольнолюбивым характером. В начале XX века большую часть казачества 

представляли середняки, зажиточные казаки, владевшие земельными наделами. 

Поэтому после Октябрьской революции они оказывали активное сопротивление 

советской власти. Кровавой, ожесточенной показана борьба казаков против 

советской власти в «Донских рассказах». 

Гражданская война – величайшее бедствие, трагедия для страны, народа в 

целом, для каждой семьи и каждого человека в отдельности. Она заставляет людей 

истреблять друг друга, ненасытным Молохом требуя жертв, разделяя родных и 

близких. 

«Донские рассказы» были опубликованы в 1926 году. Их автор М. Шолохов 

в это время молод, но, несмотря на то, что ему 21 год, за его плечами уже очень 

многое: потрясения гражданской войны, мгновенно перечеркнувшие детство, 

прошедшее на Дону, в станице Вешенской. А затем – реальность другой жизни. 

«Приходилось бывать в разных переплетах»,- позже напишет он в автобиографии. 

Он вспомнит себя, шестнадцатилетнего, на допросе, который вел сам Нестор 

Махно, и то, как, отпуская подростка, «батька» пригрозил ему на будущее жестокой 

расправой. Вспомнит, как его, командира продотряда, приговорили к расстрелу за 

превышение власти. События того времени явились фактическим материалом, 

который лег в основу его первых рассказов. Человеческие судьбы открываются в 

самых ранних рассказах Шолохова. И какие судьбы… 

Уже в «Донских рассказах», подготовивших «Тихий Дон», гражданская 

война изображена «антиромантично», без прикрас. «Страницы рассказов густо 

окрашены кровью»,- писал Бирюков. Классовая ненависть сильнее родственных 

чувств. Сын казнит родного отца, отец в схватке убивает собственного сына. 

Шолохов показывает, как «безобразно просто» умирали люди. 

Домашнее задание: Прочитать рассказы «Родинка», «Шибалково семя», 

«Алешкино сердце», «Продкомиссар», «Бахчевник». 

 

 

 



 

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде 

фото выполненной домашней работы до 24.04.2020, с указанием фамилии 

и номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в 

сообществах» Тема: «История формирования сообществ», п.25.1,  ответить 

в тетради на вопросы №2,3,5 , стр.368. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с 

регистрацией на портале) 

 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить 17.04.20 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.  Сфотографировать 

выполненное задание и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление площадей криволинейных фигур. 

Самостоятельно построить и вычислить площадь фигуры ограниченной линиями: 

1. 29)( xxf −= , 0=y  

2. xy cos= , 0,
3

,0 === yxx


 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 21.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Подтягивание на перекладине .Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (пресс).Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания)...  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
mailto:meleshko.nadya@list.ru


 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Техника выполнения; 

• Ошибки выполнения.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. 

(ссылку или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  

 

 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 20.04.2020 

 Тема урока:  

Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные приборы 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/start/8703/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/conspect/8702/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/main/8707/ 

4. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/train/8709/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/control/2/ 

оформите контрольное задания в тетради.  

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной 

почты. В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/start/8703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/conspect/8702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/main/8707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/train/8709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/control/2/


Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном 

образце. 



  

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Работу сдать до 24.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-

22-82 

Проведения строевой подготовки. 



3. Ответить на вопросы:  

                                               1.Отрабатываем  приемы строевой подготовки 

                                                   

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого является 

выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также подготовка 

подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 

   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 

изменяются. 

   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 

частью). 

   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Ширина строя – расстояние между флангами. 

   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади стоящей 

машины). 

   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, 

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а 

подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или 

командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. 

   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

уставом или командиром. 

   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения, машины). 



   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 

 
Рис. 1. Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 

также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую 

ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить 

оружие, обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за 

разрешением обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные 

уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – 

«Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  

Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 

убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. 

При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 

а - фуражки;  

б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-

ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и 

на правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и 

на левом носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не 

сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 



Движение совершается шагом или бегом.  

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер 

шага — 70—80 см.  

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер шага 

— 85—90 см.  

Шаг бывает строевой и походный.  

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным 

маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе 

военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и 

возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке.  

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в движении 

«Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — 

по команде «Шагом — МАРШ».  

По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, 

сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 

начать движение с левой ноги полным шагом.  

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 15—20 см 

от земли и ставить ее твердо на всю ступню.  

Руками, начиная от плеча, производить движения около 

тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы кисти 

поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. 

Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, 

смотреть перед собой.  

При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела.  

При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

  

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", 

"Кругом-МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги 

сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой 

ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, 

резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), 

продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 



Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным соблюдением 

правил строевой стойки и движения. Для выполнения воинского приветствия на 

месте вне строя без головного убора необходимо за три-четыре шага до начальника 

(старшего) повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в 

лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую 

руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний 

палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии 

и высоте плеча (рис. 1). При повороте головы в сторону начальника (старшего) 

положение руки у головного убора остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в 

движении вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник 

(старшего) одновременно с постановкой ноги необходимо прекратить движение 

руками, повернуть голову в его сторону и смотреть ему в лицо. Пройдя: начальника 

(старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю следует 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку 

держать неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), одновременно 

с постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку 

опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с первым 

шагом обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и правую 

руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполняется 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, 

командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-

ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, 

одновременно поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника 

взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения 

поворачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского 

приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к начальнику, за 

два-три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после 

подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает 

левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) 

и, пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с 

внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 



Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по 

воинскому званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по 

воинскому званию военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и 

фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - отработка 

воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по этому поводу 

отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 

шагов до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, 

равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие 

переходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) 

одновременно поворачивают голову в сторону начальника и прекращают 

движение руками. Командир отделения, повернув голову, прикладывает руку к 

головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения 

командует; «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для 

этого он строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему группы 

о его командах и действиях, становится от группы на удалении примерно 20 шагов 

и подает команду «Группа, шагом - МАРШ». При прохождении группы мимо 

преподавателя он делает замечания отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к строю 

во время его прохождения мимо него. В нем указывается: «На приветствие 

начальника или при объявлении благодарности военнослужащие отвечают громко, 

ясно, согласованно. В движении все военнослужащие начинают ответ с 

постановкой левой ноги на землю, произнося последующие слова на каждый шаг». 

 

 

 

 


