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Методические указания для студентов по выполнения практических работ 

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена и составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы, 43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по 

учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для  

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность 

занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для 

закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и 

инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и 

образец отчета о проделанной работе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой УД 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для студентов по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

Методические рекомендации  предназначены для организации учебного процесса 

по данной учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», а также для 

подготовки и проведению практических занятий и их проверки. 

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала  

по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» и выработки навыков 

его применения в практических заданиях. 

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по 

учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» и выполняются в 

пределах 40 часов, предусмотренных учебным планом профессии. 

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при 

проведении практических занятий по изучению данной дисциплины: 

1)  сформировать представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2)  знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3)  сформировать представление о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4)  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

5)  умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

6)  умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

7) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

8) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

9) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (из  учебной программы) 

Раздел, тема №, наименование практической работы (в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»). 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 

Тема 1 Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни 

Практическая работа № 1  

1. Организация рационального питания 

(Изучение основных положений организации 

рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки). 

 

Практическая работа № 2 

2. Модели поведения участников дорожного 

движения (Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного 

движения) 

5 
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Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

Практическая работа № 3 

Модель поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 

(Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии) 

 

Практическая работа № 4 

Модель поведения в ЧС на транспорте. 

 (Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

транспорте.) 

 

Практическая работа № 5 

Первичные средства пожаротушения. 

(Изучение первичных средств пожаротушения) 

 

Практическая работа № 6 

Средства индивидуальной защиты  

Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 3 Основы 

обороны государства и 

воинская обязанность 

Практическая работа № 7 

Способы  бесконфликтного общения и 

саморегуляции. (Изучение способов 

бесконфликтного общения и саморегуляции) 

 

Практическая работа № 8 

Особенности службы в армии  

(Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой 

подготовки.) 

5 
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Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 4 Основы 

медицинских знаний 

Практическая работа № 9 

Основные приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. (Изучение и освоение основных 

приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях.) 

Практическая работа № 10 

Искусственное дыхание 

(Изучение и освоение основных способов 

искусственного дыхания) 

5 

 

 

 

 

 

5 

Составление 

отчета и его 

защита 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическая работа №1 

Тема: Организация рационального питания 

Цель работы: Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и 

нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения и методами оценки питания по энергетической ценности и составу 

продуктов. Научиться определять суточный расход энергии человека. 

Время выполнения 5 ч. 

Оснащение рабочего места: конспект, тетрадь для практических работ, 

дидактический материал, учебник основы безопасность жизнедеятельности. 

Основные теоретические положения. 

Рациональное питание — это питание здорового человека, направленное на 

профилактику алиментарных сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, аллергических 

и других заболеваний. 

Рациональное питание должно соответствовать энергетическим затратам организма 

(количественная сторона питания), восполнять его потребность в пищевых веществах — 

белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных солях и микроэлементах 

(качественная сторона питания). При этом пищевые вещества должны поступать в 

организм в определенных, наиболее благоприятных соотношениях (сбалансированность 

питания). 

Обязательным условием рационального питания является соблюдение режима 

питания, т.е. правильного распределения пищи между отдельными приемами, а также 

прием ее в установленное время с соблюдением определенных интервалов. Объем пищи 

должен создавать ощущение насыщенности. 

Перечень вопросов для допуска к практическому занятию: 

1. Что такое рациональное питание? 

2. Каким требованиям должно соответствовать рациональное питание? 

3. Правила здорового питания? 

Практические задания и рекомендации по их выполнению 

Выполнение заданий необходимо начинать с изучения теоретического материала, 

руководствуясь вышеуказанной литературой и методическими материалами. Перед 

выполнением работы необходимо актуализировать основные понятия, приведенные в 

методических указаниях и учебной литературе. 

Задание 1. Изучение основных положений организации рационального питания и 

методов его гигиенической оценки. 

а) Оцените свой суточный рацион с точки зрения рационального питания.  

б) Определить оптимальный вес по формуле в зависимости от возраста. 

Масса тела = 50 + 0,75 (Р - 150) + (В - 20) : 4 
Р – рост; В - возраст в годах. 

(Сделать выводы). 

Задание 2. Изучение физиологических норм питания для различных групп 

населения. 

а) Используя таблицы выписать нормы физиологических потребностей в белках, 

жирах, углеводах, минеральных веществах и витаминах в зависимости от возраста и пола. 



7 
 

 
Задание 3. Освоение методики расчета суточного расхода энергии с учетом данных 

хронометража различных видов работы в течение рабочего дня. 

а) Используя таблицу определить свой суточный расход энергии.  

(Сделать выводы). 

 
 

1. Внести в таблицу в порядке очередности виды деятельности, осуществленной в 

течение предыдущих суток, начиная с утра (таблица 1, столбец 1). 

2. Указать временной интервал выполнения каждого вида работы (таблица 1, столбец 

2). 

3. Рассчитать продолжительность выполнения каждого вида работы (таблица 1, 

столбец 3). 

4. Расход энергии на 1 кг веса за 1 мин (4 колонка таблицы 1) определить по данным 

таблиц 2 и 3 в соответствии с видом деятельности. 

5. Умножить суммарную цифру энергозатрат (5 колонка таблицы 1) на массу тела, 

таким образом, получив суточный расход энергии. 

6. С учетом существования неточностей в расчетном методе к полученной цифре 

следует добавить 15 % (неучтенные энергозатраты) от суточного расхода. Для 

этого значение, полученное в п. 5, необходимо умножить на 0,15, а затем 

суммировать значение суточного расхода энергии и неучтенные энерготраты. 

7. Внесите данные в таблицу итогового протокола занятия. 
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8. Таблица 1 – Определение суточных энергозатрат 

Виды 

деятельности за 

сутки 

Время 

от…до 

Время 

деятельности в 

мин 

Расход 

энергии на 1 кг 

за 1 мин 

Энергорасход за время 

деятельности 

1 2 3 4 5 

Зарядка 7.10-7.30 20 мин 0,0648 0,0648х20=0,1296 

…     

Сон 23.00-7.00 480 мин 0,0155 0,0155х480=7,44 

Итого:  х  х 

 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Модели поведения участников дорожного движения (Изучение моделей 

поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения) 

Цель работы: 

• Ознакомление обучающихся с основными положениями ПДД; 

• Изучение обязанностей участников дорожного движения.  

Время: 5 часов 

Используемые учебные пособия: учебник ОБЖ, Правила дорожного движения. 

Обеспечение практического занятия ТСО: компьютер, проектор, интерактивная доска, 

раздаточный материал 

 

 Теоретический материал: 

1.1. Общие правила поведения участников  дорожного движения: 

• Участники дорожного пассажир) обязаны: 

—знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного 

движения, сигналов разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков; 

—помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение транспортных 

средств. 

• Участникам дорожного движения запрещается: 

—повреждать или загрязнять покрытие дорог; 

—снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, 

светофоры средства организации движения. 

1.2. Безопасность пешехода на дороге: 

• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части 

дороги. 

• Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 

пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. 

 • В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по 

ходу 

движения транспортных средств. 
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• При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из 

гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий 

автомобиль. 

• Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего 

автомобиля. 

1.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед: 

• Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить устойчивость при 

ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеить на подошву 

изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление обуви с дорогой); 

• Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в 

пути. 

• При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть готовым к 

падению. 

Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и прочих предметов. 

• При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться на бок. 

Помните! Самое опасное падение-это падение на прямую спину и на расслабленные 

прямые руки. 

1.4. Переход проезжей части дороги: 

• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. 

Самый безопасный переход подземный или надземный. При их отсутствии переходить 

проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 

руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или 

транспортного светофора. 

• При отсутствии в зоне видимости перехода перекрестка разрешается переходить дорогу 

Под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой там, где 

дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, 

убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть 

сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. 

• Нельзя выбегать на дорогу. 

• Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе 

дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться. 

Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей 

машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей 

скоростью. 

• Нельзя выходить  на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или другого 

препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись в 

отсутствии приближающихся  транспортных средств. 

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора или регулировщика. При приближении транспортных средств с включенным 

синим проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора 

для пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить 

этим транспортным средствам проезжую часть. 
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1.5. Безопасность пассажира 

• Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках (на 

тротуарах, на обочине дороги). 

• Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, соблюдая 

очередность и не мешая другим пассажирам. 

• При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и нужно 

пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в стороны, убедившись, что 

путь 

свободен, направиться к остановившемуся трамваю. 

• Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где 

расположены запасные и аварийные выходы. 

• При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, держась 

рукой за поручень или за специальное устройство. 

• Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на 

нее, так как она в любой момент может открыться. 

• Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его 

полной остановке. 

1.6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе, трамвае 

• Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать остановить 

транспорт и открыть двери. 

• При заблокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства 

использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при 

необходимости можно выбить стекла ногами). 

• При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 

• В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении выделяют 

ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот 

и нос платком или рукавом одежды. 

• Помните! 

В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под напряжением, поэтому, 

Покидая салон, к ним лучше не прикасаться. 

• Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного средства, оказать 

посильную помощь пострадавшим. 

1.7. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда 

Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять велосипедом при 

движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14лет, мопедом — не моложе 16 лет. 

• Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней правой проезжей 

части дороги в один ряд как можно правее. 

• Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

• Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

—ездить не держась за руль; 

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до7 лет на дополнительном сидении, 

оборудованном надежными подножками; 

—перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты велосипеда или мешает его управлению; 

—двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной 

дорожки. 
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• Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот или разворот 

лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном направлении и не 

имеющих трамвайного движения. 

1.8.Требования к техническому и оборудованию велосипедов 

• Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. соответствовать 

техническим требованиям завода-изготовителя. 

• При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы 

внешними световыми приборами: впереди — фарой белого цвета, сзади — фонарем или 

светоотражателем красного цвета, с боковых сторон — светоотражателем оранжевого или 

красного цвета. 

 

Практическая работа № 3 
Тема: Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

Основные понятия и термины по теме:  

Выживание — активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях. 

Автономное существование — наиболее опасная экстремальная или аварийная ситуация, 

так как положение человека, оказавшегося один на один с природной средой, обычно 

возникает неожиданно и вынужденно, причем помощь извне проблематична. 

Автономное существование – нахождение человека в определенных, часто сложных, 

природных или других условиях изолированности, когда ограничена или исключена 

вероятность помощи от людей и возможность использования технических и других 

достижений. 

Основное условие, определяющее успех выживания или гибель, — настрой человека на 

выход из этой ситуации, его желание возвратиться домой, моральные обязательства перед 

близкими людьми и обществом, сознание того, что ему еще многое нужно сделать. 

Ориентирование – это определение своего места положения относительно сторон 

горизонта и выделяющихся местных предметов (ориентиров) и точное выдерживание 

указанного или выбранного направления движения. 

Ориентир - хорошо видимый и резко выделяющиеся среди окружающих местный 

предмет или элемент рельефа, относительно которых определяется местоположение. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. вынужденное автономное существование; 

2. ориентирование; 

3. добывание огня различными способами; 

4. различные типы костров; 

5. поиск воды; 

6. строительство временных укрытий; 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

 

 

 

 

 

 

Основные причины вынужденного автономного 

существования в природных условиях 

ЧС природного 

характера 

Стихийные бедствия 

(землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, лесные пожары) 
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После выхода из опасной ситуации, непосредственно угрожающей жизни, необходимо 

решить, что делать: ждать помощи на месте или попытаться добраться до ближайшего 

населенного пункта. 

Решение оставаться на месте аварии принимают в тех случаях, когда: 

 сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи 

аварийной радиостанции; 

 место происшествия точно не определено, местность незнакомая и 

труднопроходимая (горы, лес, глубокие овраги, болота, мощный слой снежного 

покрова и т. п.); 

 направление на ближайший населенный пункт и расстояние до него неизвестны; 

 большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных 

травм. 

Приняв решение оставаться на месте аварии, необходимо придерживаться основных 

правил безопасного поведения, которые позволят выжить и дождаться помощи 

спасателей. 

Решение об уходе с места аварии принимают, если: 

 точно известно местонахождение ближайшего населенного пункта, расстояние до 

него невелико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его; 

 возникла непосредственная угроза жизни: лесной пожар, наводнение и т. п.; 

 люди не могут быть обнаружены спасателями на этом месте из-за окружающей их 

густой растительности; 

 в течение трех суток нет связи и помощи. 

На месте происшествия необходимо обозначить направление своего ухода: выложить 

стрелку, сделать зарубки на деревьях, связать пучки травы и т. п. 

Любая вынужденная автономия ставит перед человеком задачи, от решения которых 

зависят его безопасность и спасение:  

 преодоление страха и возможного стрессового состояния; 

 оказание помощи и взаимопомощи в случае травмы или ранения; 

 спасение имущества и запаса продовольствия; 

 построение временного укрытия; 

Экстремальные 

ситуации в 

условиях 

природной 

среды 

Аварийные 

ситуации в 

условиях 

природной 

среды 

Резкие изменения природных условий 

(сильное резкое похолодание, ливень, метель, пурга, сильный 

снегопад, мороз, засуха и т.д.) 

Потеря ориентировки на местности во время похода, экспедиции 

Потеря группы на маршруте во время похода, экспедиции 

Аварии на воздушном транспорте 

Аварии на морском и речном транспорте 

Аварии и поломка автотранспортных средств 
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 установление связи и подача сигналов бедствия; 

 добыча воды и пищи; 

 ориентирование в пространстве и времени для определения маршрута выхода к 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

По компасу.  

Надо учитывать магнитное склонение и помнить, что в 

горах, во время грозы, при наличии магнитных аномалий, 

близости линий электропередач и электрифицированных 

железных дорог показания компаса искажаются и 

приходится ориентироваться на местности другими 

способами. По компасу определить страны света 

несложно, но при его отсутствии можно прибегнуть к 

помощи солнца, звезд, растений и т. д. 

Направление на север в северном полушарии определяют, став в полдень спиной к 

солнцу. Тень, отброшенная телом, словно стрелка, укажет на север. При этом запад будет 

по левую руку, а восток по правую. В южном полушарии все наоборот: тень ляжет на юг, 

а запад и восток окажутся соответственно справа и слева. 

Ориентирование по Солнцу с помощью часов. 

Если положить часы на горизонтальную поверхность и 

поворачивать их до тех пор, пока часовая стрелка не 

будет направлена в сторону солнца, а затем через центр 

циферблата на цифру 1 (13 часов) мысленно провести 

прямую линию, то биссектриса угла, образованного ею и 

часовой стрелкой, пройдет с севера на юг.  

При этом до 12 часов дня юг будет находиться справа 

от солнца, а после двенадцати - слева. В зимнее время 

определяют угол между часовой стрелкой и цифрой 12.  

 

Ориентирование по небесным светилам  

Сориентироваться в ночное время в северном 

полушарии легче всего по Полярной звезде, которая 

расположена над Северным полюсом. Отыскать ее на 

ночном небе помогает созвездие Большая Медведица, 

имеющее характерное очертание гигантского ковша с 

ручкой. Если через две крайние звезды ковша провести 

воображаемую прямую, а расстояние между ними 

отложить на этой линии пять раз, то на конце последнего отрезка будет видна яркая звезда 

- это и есть Полярная. 

ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

Для приготовления костра нужно собрать сухую траву, солому, бересту щепки. 

Основные способы ориентирования 

по компасу по небесным 

светилам 

по местным 

предметам 
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Вокруг кучки трута сложите конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. 

Если погода ветреная, прислоните растопку к бревну с 

подветренной стороны. Подожгите трут. Как только займется 

растопка, добавляйте в костер более крупные палки. Возможен 

другой способ: зажгите пучок сухих тонких веточек и 

подсуньте его под конус из растопки.  

Спички - самое легкое средство получить огонь. Обычные 

спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, 

чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Чтобы спичек хватило на 

более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь 

расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной 

полоске. Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а 

наискось. Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую 

спичку. Статическое электричество высушит спичку. Каждый раз, зажигая спичку, 

зажигайте свечку. От нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже 

маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно. При отсутствия 

спичек огонь можно добыть следующими способами: 

Потрите смесь одной части кристаллов марганцовки с двумя частями сахара между 

сухими деревяшками – они загорятся. 

Получение огня с помощью линзы. Солнечные лучи, сфокусированные линзой, могут 

воспламенить трут. Используйте увеличительное стекло из своего набора для выживания, 

объектив фотоаппарата, бинокля или подзорной трубы. Сфокусируйте солнечные лучи в 

одну крохотную яркую точку. Держите ее на одном месте, 

прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте 

огонь.  

Порох из патрона. Извлеките пулю из гильзы, высыпьте 

порох на трут (а) и воспользуйтесь кремнем. Можно поступить 

иначе: оставьте половину пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани. Зарядите оружие 

подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю. 

Тлеющая ткань будет выброшена из ствола. Положите ее на трут.  

Кремень. Это камень, который встречается почти повсеместно. 

Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня 

высекаются горячие искры (а). С помощью обломка ножовочного 

полотна, входящего в состав комплекта для выживания, можно получить довольно 

большой сноп искр.  

Огненный лук. При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном 

в основании из мягкого дерева, под воздействием силы 

трения образуется легко воспламеняемая деревянная 

пыль и тепло. И вращаемый стержень, и основание 

должны быть сухими.  

Сделайте небольшое углубление рядом с краем 

основания. Снизу, под углублением, вырежьте полость 

для трута. Стержню, который придется вращать, придайте цилиндрическую форму. Из 

гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук. 

Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы 

прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните 
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вокруг стержня. Установите лук в углубление основания, а сверху слегка прижмите 

камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, 

чтобы придать стержню вращательное движение.  

Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, 

увеличьте скорость вращения. Когда стержень проникнет в полость, 

усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. 

Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, 

равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное 

основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный 

кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы 

вспыхнул огонь.  

Вращение стержня руками. Это упрощенный вариант описанного выше способа 

добычи огня. Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева. Рядом с 

выемкой сделайте небольшое углубление. В качестве вращающегося стержня используйте 

кусок полой палки из мягкой древесины. Катайте 

стержень между ладонями, вжимая его в углубление. 

Когда от трения кончик стержня раскалится докрасна, 

поднесите его к труту и раздуйте огонь. Чтобы усилить 

трение, насыпьте в полость стержня щепотку песка. 

 «Огненный плуг». Вырежьте прямой паз в основании из мягкой древесины, стержнем из 

твердой древесины делайте быстрые движения вперед-назад по пазу. При этом образуется 

трут, который затем воспламеняется.  

 
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОСТРОВ 
Конструкция костра выбирается в зависимости от того что нужно в данный момент - 

обогреться, приготовить еду, высушить одежду или обувь, переночевать.  

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых 

костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один 

большой. 

Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше. 

Костер типа «Шалаш» 

Самый простой и распространенный тип костра. Этот 

тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для 

тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут 

все более толстые поленья и палки, причем со стороны 

ветра оставляют между ними отверстие. В результате 

получится что-то похожее на шалаш. Этот костер очень 

прожорлив и требует постоянного 

подкармливания порциями дров, горит 

жарко. 

Костер типа «Звездочка» 

Экономичный вид костра, для которого нужны поленья из твердого 

дерева. Они раскладываются в виде звезды, и по мере сгорания их 

продвигают к центру. Хорош для длительного поддерживания огня без 

постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: 

достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру. 

Костер «колодец» 

(поленья, сложенные срубом) - самый распространенный и 

простой вид костра. Дает низкое и широкое пламя. Незаменим 
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если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить мокрую одежду. Дрова в 

которых укладывают наподобие сруба избы. В "колодце" топливо сгорает медленнее чем в 

"шалаше" образуется много углей, которые и создают высокую температуру, 

необходимую для быстрого приготовления пищи и высыхания одежды. 

тогда пламя будет низким, а два полена, положенных наклонно по краям, не дадут огню 

распространяться. 

ПОИСК ВОДЫ 

Если поблизости нет открытых водоемов, копайте землю в поисках грунтовых вод 

(вода после дождей и таяния снега, впитавшаяся в почву). Уровень грунтовых вод и запас 

воды зависят от рельефа местности и характера почвы. 

Каменистая почва. Ищите родники и ключи. В известняковой почве родников больше 

и они крупнее. Так как известняки легко растворяются, грунтовые воды образуют в них 

углубления. Постарайтесь найти в этих углублениях родники. Ключи следует разыскивать 

в тех местах, где сухой каньон 

проходит через слой пористого 

песчаника. 

Среди скал ищите зеленую траву 

на склонах гор. Копайте яму в том 

месте, где трава наиболее зеленая, и 

ждите, пока не начнет просачиваться 

вода. 

Рыхлая почва. В рыхлой почве воды обычно больше и ее легче найти, чем в почве 

каменистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точках долин или там, где склоны 

переходят в долину, так как именно здесь уровень грунтовых вод ближе всего к 

поверхности. 

Прежде чем копать землю, поищите вокруг признаки наличия воды. Ройте в долине под 

крутым склоном или в местах, густо покрытых травой, где в дождливое время года, 

возможно был родник. В лесах, растущих в низменностях, вдоль морских побережий и в 

долинах рек уровень грунтовых вод близок к поверхности. Даже небольшая яма обычно 

становится там хорошим источником воды. 

Вода атмосферных осадков 
скапливается выше уровня грунтовых вод 

и образует ручьи, пруды и болота. 

Считайте эту воду зараженной и опасной. 

Морское побережье. Воду можно 

найти в дюнах выше побережья или на 

самом берегу. Внимательно осмотрите 

углубления между дюнами, нет ли там воды. Если песок влажный, выкопайте углубление 

в песке во время отлива в 100 метрах дальше отметки полной воды во время прилива. 

Вода может быть солоноватой на вкус, но она безопасна. Пропустите ее через фильтр из 

песка. 

Пустыня или степь. Прежде всего, ищите в этих районах признаки воды. К ним 

относятся: направление полета птиц, расположение растительности, сходящиеся 

направления звериных троп. Рогозы, ивы, бузина, ситники и солянка растут только в тех 

местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Найдите эти растения и 

копайте в том месте. 

Жители пустынь знают о местонахождении непересыхающих открытых источников 

воды в низинах. Они закрывают их различными способами, так что заглядывайте под кучи 

хвороста, камней и в другие укромные места. 

Горы. Копайте в русле пересохших рек, так как вода часто бывает под слоем гравия. В 

снежных местах положите снег в какую-либо емкость и поставьте ее на солнце, в 

защищенное от ветра место. 
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Мутную, стоячую и болотную воду следует обязательно фильтровать. Существуют 

несколько способов фильтрации воды в полевых условиях: 

1. Пропустить воду через ёмкость, заполненную песком, 

древесным углём и мелким гравием; 

2. Пропустить воду через ёмкость, заполненную 

глинозёмом и мелким гравием; 

3. Пропустить воду через куски ткани, заполненные 

травой, песком и древесным углём. 

В обязательном порядке прокипятите после этого воду в 

течение 10 минут. затем дайте ей отстояться на менее 45 

минут и осторожно слейте чистую воду, не взбаламучивая 

осадок. 

Чтобы профильтровать воду, не имея под рукой никаких 

подручных средств, можно воспользоваться 

собственными брюками: пропустите одну штанину в 

другую, свяжите их снизу и, насыпав в брюки песок, 

подвесьте их на треногу из жердей. Налитая в брюки вода будет фильтроваться через 

песок в подставленную снизу ёмкость. 

 

СБОР РОСЫ И ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ 

Используйте как можно более широкую дренажную поверхность для 

сбора воды в ёмкости. Яма в земле, обмазанная глиной и накрытая 

сверху, будет хорошо удерживать воду. Если у вас нет 

водонепроницаемого материала, используйте для обкладки ямы 

крупные листья деревьев или кору. 

Для сбора воды можно использовать ткань: обвяжите чистые вещи 

вокруг икр и лодыжек и походите по мокрой растительности. Добытую 

таким образом воду можно отжать или высосать из ткани. Когда идёт 

дождь, обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола, 

впитывается тканью и капает в ёмкость, подставленную снизу. Ранним 

утром можно водить чистой льняной либо хлопчатобумажной материей 

по траве и потом отжимать её. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ УКРЫТИЙ 

Место для лагеря должно отвечать нескольким требованиям, главное из которых — 

безопасность. Нельзя сооружать свой временный дом на речных отмелях, низменных 

берегах и островах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких ущелий. Из-за 

проливных дождей уровень воды может подняться, и вашу стоянку затопит. 

Опасность подстерегает и у подножия крутых склонов, усеянных камнями, под 

нависшими скалами, в устьях оврагов — здесь вероятны камнепады, грязевые оползни и 

др. Не следует останавливаться, особенно в период неустойчивой погоды или 

приближающегося ненастья, на перевалах, гребнях, вершинах гор и холмов — в этих 

местах опасна гроза. 

В горах не забывайте о том, что возможен сход снежных лавин. Опасные участки обычно 

лишены растительности или покрыты лишь молодой порослью. 

В районах с холодным климатом особенно важно учитывать рельеф местности. 

Избегайте низменных участков: массы холодного воздуха стекают вниз и образуют так 

называемые холодные отстойники. 

Не стоит размещать лагерь рядом со звериными тропами: дикие животные могут 

принести немало неожиданных хлопот. Не исключено, что непрошеных гостей привлекут 

ёмкости из-под пищевых продуктов, использованные вами бинты и вата, поэтому не 

http://survinat.ru/tag/nozh/
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советуем около лагеря оставлять мусор неубранным. Неудобства причинят и обитатели 

лесных муравейников. Запомните: рядом с укрытием не должно быть подрубленных, 

гнилых, дуплистых деревьев: их легко свалит ветер. 

Следующее требование к месту стоянки — наличие рядом воды и дров. Какое из этих 

требований является главным, зависит от конкретных условий. Обычно в жаркое время 

года важнее найти воду, лучше проточную. Когда холодно, именно топливо становится 

основным условием выживания человека. В средней полосе России найти дрова чаще 

всего не проблема; только ранней весной, когда талая вода ещё не сошла, раздобыть сухое 

топливо порой нелегко. А вот в тундре с ним в любое время года сложно. 

Выбирая площадку для лагеря, нужно учитывать особенности природных зон. 

В тундре советуем летом сооружать укрытия в максимально сухих местах, в отдалении от 

болот — на речных террасах, каменистых или песчаных повышениях почвы. 

В степи, чтобы защититься от ветра в холодную погоду, стоянку лучше делать за 

пригорком или в балке. Если погода сухая и тёплая да к тому же досаждают комары, 

лагерь разбивают на возвышении, обдуваемом со всех сторон ветром, или на наветренном 

склоне долины. Костёр в этом случае разводят с подветренной стороны в 8—10 м от 

укрытия. 

Шалаш, построенный с использованием трех жердей 

В пустынях, особенно горных, дневная температура достигает 

очень высоких значений, а ночью становится такой низкой, что 

замерзает вода. В этих районах требуется защита как от жары, так и 

от холода. 

Приступая к возведению временного дома, сначала решите, зачем 

он вам нужен — защититься от дождя и снега, холода и жары, 

насекомых и пр. На выбор типа укрытия влияют и другие важные 

факторы: наличие материалов для строительства, 

продолжительность предполагаемой стоянки, количество людей и др. 

Шалаш из ткани, построенный с использованием дерева 

Очень хорошо, если удастся отыскать укрытие, созданное 

самой природой. Оно требует минимальных доделок, и вы 

сэкономите время и силы. Например, можно использовать 

выступы скал, торосы (нагромождения льда), пещеры, 

большие расщелины, стволы упавших деревьев, сугробы. 

Если природа вам не поможет, то строить дом придётся 

самому. С наибольшими трудностями предстоит 

встретиться человеку, выживающему в одиночку: 

все работы по устройству лагеря и костра он будет 

выполнять один. Вот несколько советов на этот случай. 

• При сильном морозе и отсутствии костра спать не рекомендуется. 

• В суровых условиях расходуйте силы экономно. 

• Начинать оборудовать укрытие лучше засветло; к 

моменту наступления темноты вся главная работа 

должна быть выполнена. 

Укрытие нужно возводить на ровной площадке, без 

кочек, ям и пней. Она должна быть горизонтальной, 

http://survinat.ru/wp-content/uploads/2010/04/14.jpg
http://survinat.ru/wp-content/uploads/2010/04/41.jpg
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так как даже небольшой наклон помешает нормальному отдыху. 

Двускатный шалаш из ткани, построенный с использованием одной жерди 

Не стремитесь построить просторное укрытие; главное — защититься от ветра и воды, 

обеспечить достаточную вентиляцию. Оптимальный размер площади на одного человека 

— 2 х 0,75 м. Используйте любые подручные материалы и средства — проявите 

изобретательность. 

В тёплое время года в лесистой местности в качестве укрытия подходят навесы и шалаши. 

Прежде чем приступить к их сооружению, заготовьте в необходимом количестве нужные 

материалы: жерди, ветви, лапник и т. п. Если у вас нет ножа или топора, поищите острые 

камни и действуйте ими. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Подготовить презентацию о туристических навыках и умениях.  

2. Подготовить презентацию о различных типах костров. 

3. Подготовить презентацию о правилах ориентирования в автономном 

существовании. 

Форма контроля самостоятельной работы: 

 устный опрос, доклад, проверка конспекта, защита  презентаций. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Что такое автономное существование? 
2. Назовите основные принципы вынужденного автономного существования в 

природных условиях. 

3. Приведите примеры (из жизни, книг, Фильмов) выживания людей в природной 

среде. Какие качества помогают выжить людям, попавшим в беду? 

4. Какие первоочередные действия необходимо предпринять потерпевшим бедствие в 

безлюдной местности? 

5. В каких случаях принимают решение оставаться на месте аварии? 

6. В каких случаях принимают решение об уходе с места аварии? 

7. Что такое ориентирование, для чего оно нужно? 

8. Какие основные способы ориентирования вы знаете? 

9. Как разжечь костер? 

10. Какие типы костров вы знаете, для чего они предназначены? 

11. Какие типы временных укрытий вы знаете? 

12. Как организовать ночлег? 

13. Как добыть и очистить питьевую воду в природных условиях? 

 

 

Практическая работа № 4 
Тема: Модель поведения в ЧС на транспорте 

 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта 

НЕОБХОДИМО: 

- при движении вдоль железнодорожного пути не подходить ближе 5м к рельсам; 

- на электрифицированных участках пути не поднимайся на опоры, а так же не прикасайся 

к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам; 

- переходи железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйся при этом 

пешеходными мостиками, тоннелями, переходами, а там где их нет – по настилам и в 

местах, где установлены указатели « Переход через пути»; 

- перед переходом путей по пешеходному настилу убедись в отсутствии движущего 

состава; при приближении поезда остановись, пропусти его и, убедись в отсутствии 

движущегося состава по соседним путям, продолжай переход; 

-при переходе через пути не подлезай под вагоны и не перелезай через автосцепки; 
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-подходя к железнодорожному переезду , внимательно следи за световой и звуковой 

сигнализацией, а так же положением шлагбаума; переходи пути при открытом шлагбауме, 

а при его отсутствии , когда нет близко идущего состава; 

- при ожидании поезда не устраивай на платформе подвижные игры;  не беги по 

платформе рядом с вагоном поезда и не стой ближе  2 метров от края платформы во время 

прохождения поезда; непосредственно к вагону подходи после полной остановки поезда; 

посадку в вагон и  выход из него производить только со стороны перрона или посадочной 

платформы; 

-во время движения поезда нельзя открывать наружные двери тамбуров; стоять на 

подножках, переходных площадках; высовываться в окна вагонов; при остановке поезда 

на перегоне выходить из вагона;   

- в случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, покидайте 

вагон через боковые двери и аварийный выход, будьте внимательны, чтобы не попасть 

под встречный поезд.  

 

Правила безопасного поведения в автотранспорте. 

Чтобы уменьшить риск травматизма и несчастных случаев при следовании 

автотранспортом  НЕОБХОДИМО: 

-в автобус садитесь только со стороны тротуара или обочины дороги, после полной его 

остановки; 

-при посадке/высадке из автобуса не толкайтесь и не спешите; 

-не вставайте с сиденья и не передвигайтесь по салону во время движения; 

- не открывайте окна, не высовывайтесь из них, не выставляйте в окно руки во время 

следования; 

-сохраняйте чистоту в салоне; 

- во избежание травм прирезком торможении автобуса упритесь ногами в пол кузова и 

руками держитесь за поручень расположенного впереди сидения; 

- выходи из автобуса только после его полной остановки; 

-перед выходом проверь,  не забыл ли ты в салоне свои личные вещи; 

- в случае столкновения автотранспортных средств сильно напряги все тело (мышцы), 

втяни голову в плечи, прикрой голову руками; не расслабляйся и не покидай транспорт до 

полной его остановки. 

Правил безопасности 

дорожного движения. 

Поведение на улицах и дорогах: 

- пешеходам разрешается ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а там где их нет, 

- по обочине или велосипедной дорожке; 

- передвигайся по направлению движения машин, придерживайся правой стороны; 

наиболее безопасно идти навстречу потоку транспортных средств полевой стороне 

дороги; 

- не выходи и не выбегай на проезжую часть, не мешай движению транспорта; 

- катайся на роликах, скейтборде, лыжах только в парке, скверах, имеющих ограждение, 

не выезжай на проезжую часть; если необходимо переехать улицу или дорогу, сойди с 

велосипеда и веди его за руль; скейтборд неси в руках; 

 

ВНИМАНИЕ: 

- избегай необходимости садиться вечером в пустой автобус или маршрутку. А если все – 

таки придется сделать это, садись ближе к водителю. 

- Возможно, вы куда-то торопитесь и решили остановить машину. Осторожность не 

помешает. Останавливай машину поднятой рукой, не выходи далеко на дорогу. 

Останавливай только автомобили с опознавательным знаком такси. Обрати внимание и 

запомни номер и марку машины. Если есть мобильный телефон, сразу же позвоните 
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близким, сообщите им эти сведения. Четко и правильно назовите нужный адрес, следите 

чтобы таксист вез правильным и кратчайшим путем. 

- Не когда не соглашайтесь на то, чтобы вас довезли незнакомые, не вызывающие доверия 

люди, не важно, мужчина или женщина. Некогда не показывайте деньги или дорогие, 

ценные вещи. Их надо держать во внутреннем кармане, в надежном месте. 

Переход улиц и дорог: 

- переходи проезжую часть только в тех местах, обозначенных дорожной разметкой 

«зебра» или знаком «пешеходный переход» (подземный переход). 

Сигналы светофора: 

- в местах, где есть светофор или регулировщик, переходи улицу только по сигналам; 

-там, где движение не регулируется, пересекай проезжую часть, не создавая помех 

движущемуся транспорту; 

- перед переходом улицы с двусторонним движением остановись, посмотри налево и, если 

поблизости нет машин, начинай переход; дойдя до середины, посмотри направо; 

- если поблизости есть машины, подожди на «островке безопасности» или на середине 

улицы, пропусти их, а потом продолжай путь. 

 

 

Практическая работа № 5 
Тема: Изучение первичных средств пожаротушения. 

  

 Цель: получение теоретических знаний и практических навыков подбора и применения 

первичных средств пожаротушения в зданиях (помещениях). 

Методические указания по практическому занятию: 
1. Изучить цель работы, теоретическую часть. 

2. Определить главное. 

3. Сделать выводы. 

4. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме -3 часа 

Методические указания: работа выполняется по вариантам. 

Тема: Эвакуация студентов при возникновении чрезвычайных ситуациях (пожар) 

Цель практической работы: отработать навыки эвакуации студентов из образовательного 

учреждения при возникновении пожара, алгоритм эвакуации. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме -1час 

Методические указания:  

Составить алгоритм действий при экстренной эвакуации учащихся из 

кабинетов училища во время занятий (примерный) 
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Задания для самостоятельного выполнения 

1. Подготовить доклад по теме: «действия при пожаре в квартире»; 
2. Подготовить доклад по теме: «действия при пожаре в общественном транспорте»; 

Подготовить доклад по теме: «действия при пожаре в метро» 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие опасные факторы воздействуют на человека при пожаре? 
2. Какие вам известны основные причины возникновение пожаров? 
3. Что необходимо для возникновения процесса горения? 
4. Как нужно покидать сильно задымлённое помещение? 
5. Каковы основные причины возгорания телевизора? 
6. От чего в основном на пожаре гибнут люди? 
7. Для чего предназначен углекислотный огнетушитель? 
8. Как действовать если загорелась штора на окне? 
9. Что не допускается делать при тушении пожара углекислотным огнетушителем? 
10. Какие вам известны первичные средства пожаротушения? 
11. Можно ли пенно-химическим огнетушителем тушить электроустановки 

находящиеся под напряжением? 
12. Как действовать, если на сковородке, нагревающейся на газовой плите, загорелся 

жир? 
13. Как действовать если на человеке загорелась одежда? 
14. Как действовать, если подъезд задымлён, а вы живёте на верхнем этаже? 
15. Чего нельзя делать в квартире во время пожара? 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 

Задание 1 

 выполняется в подгруппах по 4-6 студентов. Результат представляется перед всей 

группой, схема интерпретируется либо одним представителем, либо всей подгруппой. 

Материалы: листы ватмана или бумага формата А3, цветные карандаши или фломастеры. 

Инструкция. Разбейтесь на подгруппы по 4-6 человек. Каждая подгруппа обследует один 

этаж. Задача – выявить и отметить на плане (схеме) наличие датчиков пожарной 

сигнализации, ее функциональное состояние; системы и средства пожаротушения; 

основные и запасные выходы. Сравнить свои данные с планом эвакуации. 
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По результатам преподаватель проводит анализ и обсуждение. 

Задание 2 

Первичные средства пожаротушения – это….__________________________ 

Щит пожарный – предназначен для…__________________________________ 

Внутренний пожарный кран___________________________________ 

Типы огнетушителей______________________________________ 

 

Задание 3 

 ОХП ОВП ОУ ОП 

Принцип 

пожаротушения 
    

Ограничения 

применения 
    

Способ 

приведения в 

действие 
    

 

Ситуационная задача «Возгорание на кухне». Опишите порядок действий при возгорании 

на кухне (загорелась сковорода с раскаленным жиром). 

 

Ситуационная задача «Возгорание бытового прибора». Опишите порядок действий при 

возгорании бытового прибора (загорелся утюг). 

 

Задание 3 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ 

 Правильно Неправильно 

Тушить очаг пожара с 

наветренной стороны 

  

При проливе ЛВЖ 

тушение начинать с 

передней кромки, 

направляя струю 

порошка на горящую 

поверхность, а не на 

пламя 

 

 

Истекающую жидкость 

тушить сверху вниз 

 

 

Горящую 

вертикальную 

поверхность тушить 

сверху вниз 
 

 

http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
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При наличии 

нескольких 

огнетушителей 

необходимо применять 

их одновременно 
 

 

Следите, чтобы 

потушенный очаг не 

вспыхнул снова 

(никогда не 

поворачивайтесь к 

нему спиной) 

  

После использования 

огнетушители сразу 

необходимо отправить 

на перезарядку 
 

 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой;«3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 

Задание: 

2.1. Ознакомиться с приведенными ниже краткими теоретическими сведениями. 

2.2. Изучить огнетушащие вещества и первичные средства пожаротушения в зданиях 

(помещениях).  Составить и заполнить таблицу, используя информационный материал. 

 
Таблица 1 – Область применения огнетушащих веществ 

Примечание: Область применения огнегасительных веществ: 

а) дерево, изделия из дерева, ткани и т. п.; 

б) горючие жидкости (мазут, краски, масла); 

в) легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин); 

г) спирты; 

д) электроустановки под напряжением; 

е) ценные вещи (картины, документы, книги и т. п.); 

ж) одежда на человеке. 

1.Огнегасительные вещества 

2.Огнегасительные свойства 

3.В какой области нельзя применять (вписать букву из примечания) 

4.Охлаждающее 

5.Изолирующее 
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6.Разбавляющее 

Ингибирующее (замедляющее) 

1.Вода 

2.Песок 

3.Покрывало из войлока, брезента и т.д. 

            4.Химическая пена 

           5. Углекислота 

           6.Порошки 

 

Практическая работа № 6 

 
Тема: «Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени». 
Цель практической работы: обучить способам защиты от вредных и опасных поражающих 

факторов с использованием средств индивидуальной защиты 

Знать основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинские 

средства защиты и профилактики.  

Уметь владеть навыками пользования средствами индивидуальной  защиты 

Количество часов на выполнение практического задания по теме - 3 часа 

Методические указания:  

Учебные вопросы. 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

2. Средства защиты кожи. 

3. Медицинские средства защиты. 

2. Дидактическое оснащение практического занятия: 
методические указания по выполнению практической работы, дидактический материал 

по теме, учебник, учебные пособия, противогаз ГП-7М, ГП-5, ОЗК, Л-1. 

3. Задание: 
3.1. Изучите теоретический материал по теме и ответьте на вопросы. 

Вопросы: 
1. Дайте определение СИЗ. 

2. Перечислите СИЗОД. 

3. Перечислите СИЗ кожи. 

4. Что такое противогаз? 

5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы и изолирующие? 

6. Что входит в комплект противогаза ГП-7? 

7. Каков порядок надевания противогаза? 

8. Что такое респиратор? 

3.2 Определите свой размер противогаза с помощью сантиметровой ленты и таблицы. 

Рост шлема-маски ГП-5  
     

Измерения головы, см  до 63  63,5-65,5  66-68  68,5-70,5  от71  

3.3 Выполните норматив по надеванию противогаза. 

Время надевания противогаза: 

Оценка  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительно»  

за 7 сек.;  за 8 сек  за 10 сек.  

  

3.4 Наденьте ОЗК в положении «Накидка»и Л-1 без учета времени. 

3.5 Ответьте на контрольные вопросы: 
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- Классификационные признаки СИЗ. 

- Команды при надевании противогаза. 

- Подручные средства которые можно использовать для защиты организма. 

4. Содержание отчета: 
Отчет должен быть выполнен в тетради для практических работ. 

Структура отчета следующая: 

Дата практического занятии: 

Наименование занятия: 

Цель: 

Ход работы: 

Ответы на контрольные вопросы: 

1. СИЗ- это… 

2. Виды СИЗОД: 

3. Виды СИЗ кожи: 

4. Противогаз – это … 

5. Предназначение фильтрующих и изолирующих противогазов - …. 

6. Комплектация противогаза ГП-7: 

7. Порядок надевания противогаза: 

1.По команде «______!» задержать дыхание, не вдыхая ________. 

2._________ глаза. 

3.Достать _______ из противогазной сумки, ________ рукой доставая противогаз, 

а__________ держа сумку снизу. 

Скрыть объявление 

4.Вынуть пробку-заглушку из противогазной коробки. 

5.Перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук ____________ и, а 

остальные __________. 

6.Приложить нижнюю часть шлем-маски на _______________. 

7.Резко натянуть противогаз на голову __________ ____________. 

8.Выдохнуть.  

9.Перевести сумку на __________. 

Необходимо, чтобы после не образовалось __________, очковый узел должен быть 

расположен на уровне ________. 

8. Респиратор – это … 

 

2. Данные обмера головы и рост шлема-маски внесите в таблицу. 

Рост шлема-маски ГП-5     

Измерения головы, см     

3.Время надевания противогаза ________ секунд. 

4. Наденьте ОЗКв положении «Накидка»и Л-1 без учета времени. 

Вывод (исходя из цели практического занятия): 

Ответы на контрольные вопросы: 

5. Контрольные вопросы: 
1. Классификационные признаки СИЗ. 

2. Команды при надевании противогаза. 

3. Подручные средства которые можно использовать для защиты организма. 

Литература:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

Ход занятия: 

Классификация средств защиты органов дыхания.  

Принцип работы фильтрующих противогазов.  

Устройство и назначение узлов и деталей гражданского противогаза ГП-7 (ГП-7В) 
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Отработка надевания противогаза ГП-7. 

Средства защиты кожи.  

Классификация средств защиты кожи.  

Отработка правил пользования общевойсковым защитным комплектом и легким 

защитным костюмом Л-1.  

Ознакомление с фильтрующими средствами защиты кожи.  

Правила использования простейших средств защиты кожи. 

Медицинские средства защиты.  

Назначение и устройство индивидуальной аптечки (АИ-2). 

 Назначение и использование индивидуальных противохимических пакетов (ИПП-8, 

ИПП-9, ИПП-10).  

Отработка навыков применения медицинских средств защиты. 

                                     Контрольные вопросы:  

1. Расскажите о предназначении и устройстве фильтрующего противогаза ГП-7. 

 2. Как проверить противогаз на герметичность?  

3. Для чего предназначены средства защиты кожи?  

4. Назовите наиболее распространенные изолирующие и фильтрующие средства 

защиты кожи, коротко охарактеризуйте их. 

 5. Какие вы знаете правила пользования средствами защиты кожи?  

6. Назовите простейшие средства защиты кожи и расскажите о правилах пользования 

ими. 

7. Расскажите о содержании индивидуальной аптечки АИ-2.  

8. Коротко охарактеризуйте каждый известный вам противохимический пакет и 

расскажите о порядке их использования. 

Задания для самостоятельного вывода: 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 

Тема: ЗАЩИТА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО, 

ХИМИЧЕСКОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПОРАЖЕНИЯ 

Основные понятия и термины по теме:  

Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов. 

Обычные средства поражения – это комплекс стрелковых, артиллерийских, 

инженерных, морских, ракетных и авиационных средств поражения или боеприпасов, 

использующих энергию удара и взрыва взрывчатых веществ и их смесей. 

Высокоточное оружие – это управляемое средство поражения, эффективность которого 

основывается на высокой точности попадания в цель. 

Оружие массового поражения (ОМП) – это средство ведения войны, обладающее 

большой поражающей способностью для нанесения массовых потерь и разрушений. К 

существующим видам ОМП относятся ядерное, химическое и бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии, которая выделяется при цепных реакциях деления 

тяжёлых ядер некоторых изотопов урана и плутония. 
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Очаг ядерного поражения – это территория, подвергшаяся непосредственному 

воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. 

Зона радиоактивного заражения - это территория, подвергшаяся заражению 

радиоактивными веществами в результате их выпадения после наземных (подземных) и 

низких воздушных ядерных взрывов. 

Химическое оружие - это оружие массового поражения, действие которого основано 

на токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относят боевые 

отравляющие вещества и средства их применения.  

Отравляющие вещества (ОВ) - это химические соединения, способные поражать 

незащищенных людей и животных на больших площадях, проникать в различные 

сооружения, заражать на длительный период местность и водоемы. 

Биологическое оружие - это специальные боеприпасы и боевые приборы со 

средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для 

массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов.  

Очаг бактериологического заражения - это территория, подвергшаяся 

непосредственному воздействию бактериальных средств, создающих источник 

распространения инфекционных заболеваний и отравлений, вызывающих поражение 

людей.  

Обычное оружие - это огневые и ударные средства, стрельба из которых ведется 

артиллерийскими, зенитными, авиационными, стрелковыми и инженерными 

боеприпасами и огнесмесями. 

 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы; 

2. Химическое оружие, его боевые свойства и поражающие факторы; 

3. Биологическое (бактериологическое) оружие, его боевые свойства и 

поражающие факторы; 

4. Современные обычные средства поражения и защита от них. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

1. Ядерное оружие 

 

 

 

Это одно из самых 
разрушительных 

средств ведения 
войны. Оно 

включает 
различные ядерные 
боеприпасы (боевые 
части ракет и 

торпед, 
авиационные и 
глубинные бомбы, 

артиллерийские 
снаряды и мины, 

снабженные 
ядерными 

взрывными 
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устройствами), средства управления ими и средства доставки к цели (носители). 
 

Поражающие факторы ядерного взрыва: 

*Ударная волна ядерного взрыва – один из основных поражающих факторов. В 

зависимости от того, в какой среде она действует, ее называют соответственно воздушной, 

ударной (в воде) и сейсмовзрывной (в грунте) волной. Ударная волна способна наносить 

поражения людям, разрушать различные сооружения (см.рисунок), технику и другие 

объекты на значительных расстояниях от места взрыва.  

Воздействие ударной волны 

на людей может быть 

непосредственным и 

косвенным. При 

непосредственном 

воздействии причиной травм 

является мгновенное 

повышение давления воздуха, 

что воспринимается как резкий 

удар, ведущий к переломам, 

повреждению внутренних 

органов, разрыву кровеносных 

сосудов. При косвенном воздействии люди поражаются летящими обломками, камнями, 

битым стеклом и другими предметами.  

 

Основной способ защиты людей и техники 

от ударной волны - изоляция от ее действия в 

естественных и искусственных укрытиях и 

убежищах (канавах, оврагах, лощинах, щелях, 

траншеях, кюветах, погребах, защитных 

сооружениях).  

*Световое излучение - это поток лучистой 

энергии, включающий ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи. Его источник 

— светящаяся область, образуемая 

раскаленными воздухом и продуктами взрыва. 

Максимальная температура поверхности 

светящейся области составляет обычно 5700-7700°С. Когда температура снижается 

до 1700°C, свечение прекращается. 

Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости 

от мощности ядерного взрыва до 20с. Оно способно вызывать ожоги кожи, поражение 

органов зрения и возгорание горючих материалов и объектов.  

Поражающее действие светового излучения уменьшается при увеличении расстояния 

от центра взрыва.  

Световое излучение не проникает через непрозрачные материалы. Поэтому любая 

преграда (стена, покрытие, здание, брезент, деревья), способная создать тень, защищает от 

действия света и исключает ожоги. Значительно ослабляется световое излучение в 

запыленном (задымленном) воздухе, тумане, при дожде и снегопаде.  
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*Проникающая радиация - это совместное излучение гамма-лучей и нейтронов. 

Источниками служат ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и 

радиоактивный распад осколков (продуктов) деления.  

Время действия проникающей радиации на наземные объекты (см. рисунок) составляет 

15-25 с. Оно определяется временем подъема облака взрыва на высоту 2-3 км, при которой 

гамма-нейтронное излучение, поглощаясь толщей воздуха, практически не достигает 

поверхности земли.  

Проходя через живую ткань, гамма-излучение и нейтроны ионизируют молекулы, 

входящие в состав клеток, и могут вызвать лучевую болезнь. В результате прохождения 

излучений через материалы в окружающей среде их интенсивность уменьшается.  

На этом, главным образом, основывается защита от проникающей радиации. 

Наибольшей эффективностью ослабления действия этого поражающего фактора обладают 

защитные инженерные сооружения и специальные противорадиационные экраны. 

Ослабляет действие ионизирующих излучений на организм человека применение 

различных противорадиационных препаратов.  

*Радиоактивное заражение местности и воздушного пространства возникает в 

результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Его 

источниками являются продукты деления ядерного заряда, радиоактивные изотопы, 

образующиеся в результате воздействия нейтронов на грунт, и не разделившаяся часть 

заряда.  

При ядерном взрыве радиоактивные вещества поднимаются вверх, образуя облако. Под 

воздействием высотных ветров оно перемещается на большие расстояния, заражая 

местность в районе взрыва и образуя по пути движения так называемый след. След 

радиоактивного 

облака условно 

делится на четыре 

зоны:  

ЗОНА А - умеренное 

заражение; ее 

площадь составляет 

70-80% площади 

следа;  

ЗОНА Б - сильное 

заражение; на долю 

этой зоны 

приходится 

примерно 10% 

площади следа;  

ЗОНА В - опасное заражение; эта зона занимает примерно 8-10% площади следа;  

ЗОНА Г - чрезвычайно опасное заражение; она составляет примерно 2-3% площади следа.  

Уровни радиации на внешних границах этих зон через 1 ч после взрыва соответственно 

равны 8, 80, 240 и 800 Р/ч, а через 10 ч - 0,5, 5, 15 и 50 Р/ч.  

*Зоны радиоактивного заражения на следе облака ядерного взрыва. Зона 

радиоактивного заражения - это территория, подвергшаяся заражению радиоактивными 

веществами в результате их выпадения после наземных (подземных) и низких воздушных 

ядерных взрывов.  
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Степень радиоактивного заражения и размеры зараженного участка (радиоактивного 

следа) при ядерном взрыве зависят от мощности и вида взрыва, метеорологических 

условий, а так же характера местности и грунта.  

Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы после 

выпадения, так как в этот период их активность наиболее велика.  

*Электромагнитный импульс - это кратковременное (менее 1 с) электромагнитное 

поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса. Следствием его может быть выход 

из строя отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры. 

Поражение людей возможно только в случаях, когда они в момент взрыва соприкасаются 

с проводными линиями. Защита от электромагнитного импульса достигается 

экранированием аппаратуры, линий управления и энергоснабжения.  

2. Химическое оружие 

Характерными признаками применения отравляющих веществ являются:  

- менее резкий, несвойственный обычным боеприпасам, звук разрыва бомб, снарядов и 

мин;  

- облако газа, дыма или тумана в местах разрывов бомб, снарядов и мин или 

движущееся со стороны противника;  

- темные исчезающие полосы позади самолетов и капли и туман от ОВ на местности;  

- маслянистые капли, пятна, лужи, подтеки на местности или в воронках от разрывов 

снарядов, мин и бомб;  

- раздражение органов дыхания и глаз; понижение остроты зрения или потеря его; 

посторонний запах, несвойственный данной местности;  

- увядание растительности и изменение ее окраски.  

По характеру токсического действия ОВ подразделяют на нервнопаралитические, 

кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и психохимические.  

*Отравляющие вещества нервнопаралитического действия 

(Ви-Икс, зарин, зоман) поражают 

нервную систему через органы 

дыхания, при проникновении в 

парообразном и капельножидком 

состоянии через кожу, а также 

при попадании в желудочно-

кишечный тракт вместе с пищей и 

водой. Стойкость их летом - 

более суток, зимой - несколько 

недель и даже месяцев. Для 

поражения человека достаточно 

очень малого количества этих ОВ. 

Признаки поражения: 

слюнотечение, сужение зрачков 

(миоз), затруднение дыхания, 

тошнота, рвота, судороги, 

паралич.  

*Отравляющие вещества кожно-нарывного действия (иприт, люизит) обладают 

многосторонним поражающим действием. В капельножидком и парообразном состояниях 

они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров - дыхательные пути и легкие, при 

попадании в организм с пищей и водой - органы пищеварения. Характерная особенность 
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иприта - наличие периода скрытого действия (поражение выявляется не сразу, а через 2 ч 

и более). Признаки поражения: покраснение кожи, образование на ней мелких пузырей, 

которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно 

заживающие язвы. Эти ОВ, как правило, вызывают общее отравление организма, которое 

проявляется в повышении температуры, недомогании. Люизит – тёмно-бурая маслянистая 

жидкость с запахом листьев герани. По токсичности в 3 раза превосходит иприт. Через 2-5 

минут после попадания в организм появляются первые признаки поражения: вначале 

кашель, чихание, выделение мокроты из носа. Затем тошнота, головная боль, потеря 

голоса, рвота, общее недомогание. При попадании в глаза через 7-10 суток наступает 

потеря зрения. Сильное отравление люизитом ведёт к летальному исходу. Военные 

называют люизит «росой смерти». 

В условиях применения ОВ кожно-нарывного действия необходимо находиться в 

противогазе и защитной одежде. 

*Отравляющие вещества удушающего действия (фосген, дифосген) воздействуют на 

организм через органы дыхания. Признаки поражения: сладковатый, неприятный 

привкус во рту, кашель, головокружение, общая слабость. После выхода из очага 

заражения эти явления проходят, и пострадавший в течение 4-6 ч чувствует себя 

нормально. В этот период развивается отек легких. Затем может резко ухудшиться 

дыхание; появятся кашель с обильным выделением мокроты, головная боль, повышенная 

температура, одышка, участится сердцебиение. Поражённым ОВ удушающего действия 

ни в коем случае нельзя делать искусственное дыхание! 

*Отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) 

поражают человека только при вдыхании им воздуха, зараженного их парами. Признаки 

поражения: металлический привкус во рту, раздражение в горле, головокружение, 

слабость, тошнота, резкие судороги, паралич.  

*Отравляющие вещества раздражающего действия (Си-Эс, адамсит и др.) 

вызывают жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, 

затруднение дыхания.  

*Отравляющие вещества психохимического действия (Би-Зет) действуют на 

центральную нервную систему и вызывают психологические (галлюцинации, страх, 

подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства.  

Средства и способы применения. По взглядам военных специалистов армии, 

отравляющие вещества могут применяться для решения следующих задач:  

 поражения живой силы с целью полного ее уничтожения или временного вывода из 

строя, что достигается применением главным образом ОВ нервно-паралитического 

действия;  

 подавления живой силы с целью вынудить ее в течение определенного времени 

принимать меры защиты и таким образом затруднить ее маневр, снизить скорость и 

меткость огня; эта задача выполняется применением ОВ кожно-нарывного и нервно-

паралитического действия;  

 сковывания (изнурения) противника с целью затруднить его боевые действия на 

длительное время и вызвать потери в личном составе; решается эта задача 

применением стойких ОВ;  

 заражения местности с целью вынудить противника оставить занимаемые позиции, 

воспретить или затруднить пользование некоторыми участками местности и 

преодоление заграждений.  

По скорости воздействие различают быстродействующие и медленнодействующие 

ОВ. К быстродействующим относят нервнопаралитические, общеядовитые, 
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раздражающие и некоторые психотропные вещества. К медленнодействующим веществам 

относят кожно-нарывные, удушающие и отдельные психотропные вещества. 

 
3. Бактериологическое оружие 

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании 

болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и 

вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.  

Иностранные военные специалисты относят  

 к бактериальным средствам, предназначенным для поражения людей, возбудителей 

чумы, натуральной оспы, сибирской язвы, туляремии, сапа, мелиоидоза, бруцеллёза, 

холеры, пятнистой лихорадки Скалистых гор, американских энцефаломиелитов лошадей, 

жёлтой лихорадки, лихорадки Ку, глубоких микозов, а также ботулинический токсин и 

некоторые др.;  

 к бактериальным средствам поражения животных — возбудителей ящура, чумы 

рогатого скота, сибирской язвы, африканской чумы свиней, бруцеллёза и др.;  

 к бактериальным средствам поражения растений — возбудителей стеблевой 

ржавчины пшеницы, фитофторы картофеля, пирикуляриоза риса и др. Бактериальные 

средства могут применяться с помощью специальных ракет, артиллерийских снарядов 

(мин), авиационных бомб и др. боеприпасов, а также диверсантами. 

Виды болезнетворных микробов 

В зависимости от строения и биологических свойств микробы подразделяют на 

бактерии, вирусы, риккетсии и грибки.  

Бактерии - микроорганизмы растительного происхождения, преимущественно 

одноклеточные, видимые только с помощью микроскопа. Их размеры от 0,5 до 8-10 мкм. 

Бактерии в форме роста и развития, весьма чувствительны к воздействию высокой 

температуры, солнечного света, резким колебаниям влажности и дезинфицирующим 

средствам и, наоборот, сохраняют достаточную устойчивость при пониженных 

температурах даже до минус 15-25
0
 C. При благоприятных условиях они размножаются 

очень быстро простым делением через каждые 20-30 мин. При воздействии солнечных 

лучей, дезинфицирующих веществ и кипячения бактерии быстро погибают, но некоторые 

из них (сибирской язвы, столбняка, ботулизма), превращаясь в споры, обладают высокой 

устойчивостью к указанным факторам. Некоторые виды бактерий для выживания в 

неблагоприятных условиях способны покрываться защитной капсулой или образуют 

спору. Микробы в споровой форме обладают очень высокой устойчивостью к высыханию, 

недостатку питательных веществ, действию высоких и низких температур и 

дезинфицирующих средств. Попадая в благоприятные для развития условия, споры 

прорастают и превращаются в вегетативную (деятельную) форму бактерий.  

Бактерии вызывают заболевания чумой, холерой, сапом, сибирской язвой и др.  

Вирусы - мельчайшие организмы, в тысячи раз меньше бактерий. В отличие от 

бактерий вирусы размножаются только в живых тканях. Многие из них выдерживают 

высушивание и температуру выше 100
0
 С. Вирусы могут вызывать такие заболевания, как 

натуральная оспа, грипп и др.  

Риккетсии по размерам и формам приближаются к некоторым бактериям, но 

развиваются и живут они только в тканях пораженных ими органов. Они вызывают 

заболевание сыпным тифом.  

Грибки, как и бактерии, имеют растительное происхождение, но более совершенны по 

строению. Устойчивость грибков к воздействию физико-химических факторов 

значительно выше, чем бактерий; они хорошо переносят воздействие солнечных лучей и 

высушивание.  
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Некоторые микробы, например, микробы ботулизма, столбняка, дифтерии, 

вырабатывают сильно действующие яды - токсины, которые вызывают тяжелые 

отравления.  

Существуют микробы, которые могут вызывать заболевания животных. К числу таких 

опасных инфекционных заболеваний относятся ящур, чума крупного рогатого скота, чума 

свиней, оспа овец, сап, сибирская язва и др.  

Опасными являются также возбудители некоторых заболеваний растений, например, 

возбудители стеблевой ржавчины злаковых культур, фитофторозы картофеля, 

пирикуляриоз риса и др.  

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

*Аэрозольный - заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля распылением 

биологических рецептур; внешний признак применения бактериологического оружия 

таким способом - туманообразное облако в виде следа, оставляемого самолетом, 

воздушным шаром;  

*Трансмиссивный - рассеивание искусственно зараженных кровососущих 

переносчиков болезней, которые затем через укусы передают людям и животным 

возбудителей заболеваний; внешний признак - появление значительного количества 

грызунов, клещей и других переносчиков заболеваний;  

*Диверсионный — заражение биологическими средствами воздуха и воды в 

замкнутых пространствах при помощи диверсионного снаряжения; внешние признаки - 

одновременное возникновение массовых заболеваний людей и животных в границах 

определенной территории.  

Начало применения противником бактериологического оружия может быть 

определено с помощью приборов и по внешним признакам, к которым относятся: менее 

резкий в сравнении с обычным боеприпасом звук разрыва; образование при разрыве 

боеприпаса облака дыма или тумана; наличие в месте разрыва капель жидкости или 

порошкообразного вещества; темные полосы, оставляемые самолетом противника; трупы 

животных, больные животные.  

Для защиты населения от бактериологического оружия проводят комплекс 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Это экстренная 

профилактика, обсервация и карантин, санитарная обработка, дезинфекция зараженных 

объектов. При необходимости уничтожают насекомых и грызунов (дезинсекция и 

дератизация).  

ОЧАГ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Очаг бактериологического заражения характеризуется видом примененных 

бактериологических средств, количеством пораженных людей, животных, растений, 

продолжительностью сохранения поражающих свойств возбудителей болезней.  

Для предотвращения распространения инфекционных болезней, локализации и 

ликвидации зон и очагов бактериологического поражения устанавливаются карантин и 

обсервация.  

Карантин - это система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из очага заражения и для ликвидации 

самого очага. Вокруг очага устанавливается охрана, запрещаются въезд и выезд, а также 

вывоз имущества.  

На территории, где введен карантин, прекращается работа всех предприятий и 

учреждений, кроме тех, которые имеют особо важное значение для экономики или для 
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обороны. Прекращается работа учебных заведений, школ, детских учреждений, рынков и 

др.  

Обсервация - это специальные мероприятия, предотвращающие распространение 

инфекции в другие районы. Эти мероприятия включают: максимальное ограничение 

въезда и выезда, а также вывоза из очага имущества без предварительного 

обеззараживания и разрешения эпидемиологов; усиление медицинского контроля за 

питанием и водоснабжением и другие мероприятия.  

В очаге бактериального заражения проводятся профилактические и санитарно-

гигиенические мероприятия, санитарная обработка и дезинфекция.  

 

4. Современные обычные средства поражения 

*Осколочные боеприпасы 

служат для поражения людей. В 

них имеется большое 

количество (до нескольких 

тысяч) убойных элементов 

(шариков, иголок, стрелок и 

пр.) массой от долей грамма до 

нескольких граммов. Такие 

боеприпасы наносят множество 

ранений, особенно на открытой 

местности.  

*Фугасные боеприпасы 

предназначены для поражения промышленных, административных и жилых зданий, 

железнодорожных узлов, мостов, техники и людей. Основной поражающий фактор - 

воздушная ударная волна.  

*Кумулятивные боеприпасы поражают бронированные цели. Принцип их действия 

основан на прожигании преграды мощной струей газов большой плотности с высокой 

температурой.  

*Бетонобойные боеприпасы применяют для разрушения взлетно-посадочных полос 

аэродромов и других объектов, имеющих бетонное покрытие.  

*Боеприпасы объемного взрыва поражают воздушной ударной волной и огнем людей, 

здания, сооружения и технику. Принцип действия их заключается в распылении 

газовоздушных смесей с последующим подрывом образовавшегося облака.  

*Зажигательные боеприпасы предназначены для поражения людей, техники и 

других объектов. Принцип их действия основан на использовании высоких 

температур. Основу зажигательных боеприпасов составляют группы смесей и веществ, 

указанные на схеме.  

Наиболее эффективной огнесмесью считают напалм, состоящий из бензина (90-97 %) 

и порошка-загустителя (3-

10 %). Напалм хорошо 

воспламеняется даже на 

влажных поверхностях, 

способен создавать 

высокотемпературный 

очаг (1000-1200° С) с 
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длительностью горения 5-10 мин. Он легче воды, поэтому плавает, сохраняя при этом 

способность гореть.  

*Пирогели горят со вспышками, при этом температура поднимается до 1600° С и 

выше. Образующийся при горении шлак может прожигать тонкие листы железа.  

*Термитные составы - спрессованный порошок металлов (чаще алюминия) и 

окислов тугоплавких металлов. Горящий термит разогревается до 3000 °С. При такой 

температуре растрескиваются бетон и кирпич, горят железо и сталь.  

*Фосфор - полупрозрачное вещество, похожее на воск. Он способен 

самовоспламеняться, соединяясь с кислородом воздуха; температура пламени при этом 

составляет 900-1200° С.  

Воздействие зажигательного оружия на организм человека приводит, прежде всего, к 

ожогам различной степени. Кроме высокой температуры опасность для людей 

представляют задымленность, выделение окиси углерода и других продуктов горения.  

К высокоточному оружию относят разведывательно-ударные комплексы (РУК) и 

управляемые авиационные бомбы (УАБ).  

*Разведывательно-ударные комплексы (РУК) предназначены для гарантированного 

поражения хорошо защищенных прочных и малоразмерных объектов минимальными 

средствами. Они объединяют два элемента: поражающие средства (самолеты, ракеты, 

оснащенные боеголовками самонаведения) и технические средства, обеспечивающие их 

боевое применение (средства разведки, связи, навигации, системы управления, обработки 

и отображения, информации, выработки команд).  

*Управляемые авиационные бомбы (УАБ) напоминают обычные бомбы, но 

отличаются от них системой управления и небольшими крыльями. Нацелены на 

поражение малоразмерных целей. В зависимости от вида и характера последних бомбы 

бывают бетонобойными, бронебойными, противотанковыми, кассетными и др.  

Защиту от обычных средств поражения хорошо обеспечивают убежища, укрытия 

различного типа, щели. Можно прятаться в зданиях, траншеях, складках местности, в 

колодцах коллекторов.  

Для снижения воздействия кумулятивных боеприпасов следует использовать экраны 

из различных материалов, расположенные на расстоянии 15-20 см от основной 

конструкции. В этом случае вся энергия струи расходуется на прожигание экрана, а 

основная конструкция остается целой.  

Надежной защитой людей от зажигательного оружия служат защитные сооружения. 

Временной защитой могут считаться средства индивидуальной защиты и верхняя одежда. 

Деревянные сооружения для защиты от зажигательных веществ и смесей обмазывают 

глиной, известью, цементом или влажной землей; в зимнее время на них можно 

намораживать лед.  

Задания для самостоятельного выполнения 
1. Подготовить презентацию «Виды ядерных взрывов»; 
2. Подготовить презентацию «Поражающие факторы ядерного взрывов»; 
3. Подготовить доклад «Хиросима и Нагасаки – жизнь после ядерного взрыва»; 
4. Подготовить презентацию «Виды боевых отравляющих веществ»; 
5. Подготовить доклад «Современные отравляющие вещества»; 
6. Подготовить доклад «История химического оружия»; 
7. Подготовить презентацию «Биологическое оружие»; 
8. Подготовить доклад «Способы защиты от бактериологического поражения»; 
9. Используя литературу, подготовить сообщение на тему «Высокоточное оружие и 

его виды». 
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Форма контроля самостоятельной работы: 

 устный опрос, тест, защита доклада, проверка конспекта, защита  презентаций. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Дайте определения ядерного оружия; 

2. Укажите поражающие факторы ядерного взрыва. 

3. Дайте характеристику поражающим факторам ядерного взрыва; 

4. Что служит защитой от поражающих факторов ядерного взрыва; 

5. Дайте определение химическому оружию; 

6. Дайте определению очагу химического поражения; 

7. Классификация боевых отравляющих веществ; 

8. Дайте определения биологического (бактериологического) оружия; 

9. Виды болезнетворных микробов; 

10. Что такое очаг бактериологического поражения; 

11. Что относится к современным обычным средствам поражения; 

12. Дайте характеристику зажигательного оружия; 

13. Дайте характеристику высокоточному оружию; 

 

Практическая работа №7 

Тема: «Изучение и отработка способов бесконфликтного общения и саморегуляции». 

1. Цель занятия: изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции, 

освоение способов разрешения конфликта и саморегуляции. 

Время выполнения 5 ч. 

2. Дидактическое оснащение практического занятия: 
методические указания по выполнению практической работы, дидактический материал 

по теме, учебник, учебные пособия. 

3. Задание: 
.Заполните таблицу «Технологии, позволяющие регулировать конфликт», дав краткую 

характеристику каждой технологии. 

Технологии  Характеристика  

Информационные    

Коммуникативные    

Социально-психологические    

Организационные    

Опираясь на исследования отечественных психологов (Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк; 

В.П. Захаров, Ю.А. Симоненко), опишите 6 основных типов конфликтных личностей. 

Заполните таблицу «Типы конфликтных личностей», дайте краткую характеристику 

каждому типу и определите тактику взаимодействия с данным типом конфликтной 

личности. 

Типы конфликтных 

личностей  

Краткая 

характеристика  

Тактика взаимодействия с данным типом 

конфликтной личности  

демонстративный        

ригидный        

неуправляемый        

сверхточный        

бесконфликтный        

рационалист        

 Расставьте в правильном порядке этапы преодоления конфликта 
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1. определение вторичных причин конфликта 

2. реализация намеченного плана 

3. оценка эффективности предпринятых усилий 

4. поиск возможных способов разрешения конфликта 

5. принятие общего решения о выходе из конфликта 

6. определение основной проблемы 

 

Решите следующие ситуационные задачи: 

 Студент начал пропускать занятия в колледже, увлекшись играми в компьютерном клубе. 

Он стал агрессивным и озлобленным. Староста покрывает его, боится конфликта, поэтому 

делает вид, что ничего не происходит, скрывает ситуацию от родственников и 

преподавателей. Какую стратегию поведения в данной ситуации выбрал староста? 

Правильно ли он поступает? Как вы считаете, какая стратегия поведения здесь наиболее 

эффективна? 

Вы нечаянно толкнули в переполненном транспорте стоящую рядом пожилую 

женщину, она сделала вам резкое замечание. Как правильно вести себя в этой ситуации? 

Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите 

фразу. 

№ п/п 1  № п/п 2  

Конфликт – это  уход от конфликтной ситуации  

Стратегия поведения 

человека – это  

ситуация, объективно содержащая явные предпосылки для 

конфликта, провоцирующая враждебные действия, 

конфликт  

Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации 

зависит от  

одна сторона во всем соглашается с другой, но имеет свое 

мнение, которое боится высказывать  

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации, 

выделяемые современной 

конфликтологией:  

уравновешивание интересов, признание ценности 

межличностных отношений  

Соперничество как стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации – это  

 совместное решение, удовлетворяющее обе стороны, 

когда разногласия регулируются путем взаимных уступок 
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Избегание как стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации – это  

соперничество, приспособление, избегание, компромисс; 

сотрудничество  

Приспособление как 

стратегия поведения в 

конфликтной ситуации 

выражается в том, что  

устойчивый комплекс действий (то есть привычные, 

автоматизированные действия), предпочитаемый человеком 

для решения различных задач  

Компромисс как стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации – это  

активное противостояние другой стороне  

Конфликтная ситуация – это  

острый способ разрешения противоречий в интересах, 

целях, взглядах, который возникает в процессе социального 

взаимодействия и заключается в противодействии его 

участников. Обычно он сопровождается негативными 

эмоциями и выходит за рамки правил и норм  

Сотрудничество -это  
индивидных свойств человека (его пола, общих 

способностей) и от его окружения  

Запишите формулировку следующего понятия: 

 Саморегуляция-это….. 

4. Содержание отчета: 
Отчет должен быть выполнен в тетради для практических работ. 

Структура отчета следующая: 

Дата практического занятия: 

Наименование занятия: 

Цель: 

Ход работы: 

Таблица «Технологии, позволяющие регулировать конфликт» 

Технологии  Характеристика  

Информационные    

Коммуникативные    

Социально-психологические    

Организационные    

Таблица «Типы конфликтных личностей» 

Типы конфликтных 

личностей  

Краткая 

характеристика  

Тактика взаимодействия с данным типом 

конфликтной личности  

демонстративный        

ригидный        

неуправляемый        

сверхточный        

бесконфликтный        

рационалист        

 Расстановка этапов преодоления конфликта 

1….. 

2….. 

3….. 

4….. 

5….. 
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6….. 

Решение ситуационных задач: 

1. …. 

2….. 

Результаты соотнесения понятий и их определений 

№ п/п 1  № п/п 2  

Конфликт – это  уход от конфликтной ситуации  

Стратегия поведения 

человека – это  

ситуация, объективно содержащая явные предпосылки для 

конфликта, провоцирующая враждебные действия, 

конфликт  

Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации 

зависит от  

одна сторона во всем соглашается с другой, но имеет свое 

мнение, которое боится высказывать  

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации, 

выделяемые современной 

конфликтологией:  

уравновешивание интересов, признание ценности 

межличностных отношений  

Соперничество как стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации – это  

  

совместное решение, удовлетворяющее обе стороны, 

когда разногласия регулируются путем взаимных 

уступок  

  

Избегание как стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации – это  

соперничество, приспособление, избегание, компромисс; 

сотрудничество  

Приспособление как 

стратегия поведения в 

конфликтной ситуации 

выражается в том, что  

устойчивый комплекс действий (то есть привычные, 

автоматизированные действия), предпочитаемый человеком 

для решения различных задач  

Компромисс как стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации – это  

активное противостояние другой стороне  

Конфликтная ситуация – это  

острый способ разрешения противоречий в интересах, 

целях, взглядах, который возникает в процессе социального 

взаимодействия и заключается в противодействии его 

участников. Обычно он сопровождается негативными 

эмоциями и выходит за рамки правил и норм  

Сотрудничество– это  
индивидных свойств человека (его пола, общих 

способностей) и от его окружения  

 Вывод (исходя из цели практического занятия): 

Ответы на контрольные вопросы: 

5. Контрольные вопросы: 
1. Как строить общение с трудным, конфликтным человеком? 

2. В чем заключается предупреждение конфликта? 

3. Почему молчание дает возможность выйти из конфликтной ситуации? 

4. Какие действия необходимо предпринимать для разрешения конфликта? 

5. В чем заключается естественный метод саморегуляции? 
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Практическая работа № 8 
Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки 

Количество часов на выполнение практического задания по теме -5 часов 

Занятие: Выход и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  

 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

 ознакомить обучаемых выходу и возвращению в строй, подходу и отходу к 

начальнику, выполнению воинского приветствия; 

 научить обучаемых действовать в строю на месте и в движении без оружия; 

 воспитать у обучаемых любовь к ВС ФР, к строевой подготовке. 

 

Цель практической работы: познакомить студентов с приемами и движениями 

выполняемыми военнослужащими без оружия; показать как это делается; познакомить с 

командами, подаваемыми для исполнения строевых приемов, и отработать их.  

Методические указания:  

 Ознакомить студентов с правилами выполнения воинского приветствия. 

2. Научить выполнять команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Заправиться!», повороты на месте, движение строевым шагом. 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать устно разъяснения преподавателя по данной теме; 

2. Дополнить фразы: 

Строевая подготовка – 

Строй – 

Шеренга – 

Фланг – 

Фронт – 

Тыльная сторона строя – 

Интервал – 

Дистанция – 

Ширина строя – 

Глубина строя – 

Одношереножный строй – 

Двухшереножный строй – 

Ряд – 

Колонна – 

Разомкнутый строй – 

Сомкнутый строй – 

Развернутый строй – 

Свернутый строй – 

Походный строй – 

Направляющий – 

Замыкающий – 

3. Сдать работу; 

4. Выполнить команды: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», повороты на месте 

:«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кру- ГОМ», «Строевым шагом - МАРШ!», повороты в 

движении: :«Напра-ВО!» «Нале-ВО», «Кругом – МАРШ!». Выполнить воинское 

приветствие на месте и в движении. 

5. Литература: 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, М: Воениздат, 2003 г. 

Приложение 

к практической работе 



42 
 

«Выполнение строевых приемов и движение без оружия» 
    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. 
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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; 
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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. 
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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. 
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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». 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 

 

Практическая работа № 9, 10 
Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. (Изучение и 

освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. Изучение 

и освоение основных способов искусственного дыхания) 

 

Количество часов на выполнение практического задания по теме -10 часов 

 

Цели:  

1. приобрести навыки оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 

2. ознакомиться с  первой медицинской помощи при переломах 

3. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

аврийно-опасными химическими веществами (АОХВ). 

4. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при ожогах 

5. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при обмороке 

6. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при ранениях 

7. отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата 

  Приемы и способы остановки артериальных кровотечений, правила 

наложения повязок при ранениях 

 прижатием 

 При наличии у человека кровоточащих ран важно как можно быстрее остановить 

кровотечение. Наиболее быстро это можно сделать, прижав пальцем кровеносный сосуд к 

прилегающей кости (рисунок 1).  
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Рисунок 1- Места прижатия артерий для остановки кровотечения из сосудов 

а- главные места прижатия артерий: 1- височной; 2- затылочной; 3, 4-сонной; 5- 

подключичной; 6- подмышечной; 7- плечевой; 8- лучевой; 9-локтевой; 10- бедренной; 11- 

передней большеберцовой; 12- задней большеберцовой; б- примеры пальцевого прижатия 

При кровотечениях из ран головы прижимают височную артерию впереди козелка 

уха, на уровне брови. При кровотечении из ран щеки или губы прижимают 

нижнечелюстную артерию на нижней челюсти против малого коренного зуба; 

кровотечение из ран головы и лица можно остановить также путем прижатия одной из 

сонных артерий (сбоку от гортани) к шейным позвонкам. 

 с помощью жгута или закрутки 

 Кровотечение из плечевой артерии можно остановить, вдавив тугой валик из ваты в 

подмышечную впадину; из ран на ноге - путем прижатия бедренной артерии по середине 

пахового сгиба (рисунок 2 ). 

 

 
Рисунок 2- Сгибание конечности в суставах для остановки кровотечения: 
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а- из предплечья; б- из голени; в- из голени; г- из бедра 

 

 Сильное артериальное кровотечение из ран на конечностях останавливается 

наложением выше ран жгута или закрутки (рисунок 3). Перед наложением жгута 

(резинового) под него необходимо подложить мягкую подкладку из материи, ваты или 

марли. Жгут слегка растягивают и делают вокруг конечности несколько витков один к 

другому. чтобы образовалась широкая давящая поверхность; концы жгута скрепляют с 

помощью крюча и цепочки или завязывают. 

 
Рисунок 3 - Применение жгута и закрутки  для остановки кровотечения: 

а - наложение резинового жгута; б - наложение матерчатого жгута; в - применение 

закрутки 

 

Матерчатый жгут - хлопчатобумажную тесьму- накидывают на конечность и 

наматывают в несколько слоев. Свободный конец тесьмы затем продевают в пряжку, 

затягивают как можно туже и закрепляют с помощью закрутки. При отсутствии жгута 

можно использовать подручные средства (веревку, платок, бинт, брючный ремень), с 

помощью которых накладывается закрутка. Жгут (закрутка) накладывается не более чем 

на 1,5…2 часа, а в холодное время- не более чем на 1 час, иначе может произойти 

омертвение конечностей. 

 Время наложения жгута (закрутки) обязательно отмечают (карандашом, ручкой) на 

самой повязке или на бумаге, которую подкладывают под жгут (закрутку). 

максимальным сгибанием конечностей 

 Другим надежным способом остановки кровотечения из ран конечностей является 

максимальное сгибание конечности в суставах с фиксацией ее в таком положении ( 

рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Приемы остановки кровотечения максимальным фиксированным сгибанием 

конечности 

  

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата 

                                                  Ход работы 

 При переломах пострадавшему необходимо обеспечить покой и неподвижность 

(иммобилизацию) сломанной кости. Иммобилизация достигается путем наложения 

стандартных или изготовленных из подручных материалов шин. В качестве подручных 

средств можно использовать палки, трости, лыжи, зонты, доски, фанеру, пучки веток т.д. 

Шины накладывают на наружную и внутреннюю поверхности сломанной конечности. 

Они должны обязательно обеспечивать неподвижность двух прилегающих к месту 

перелома суставов (рисунок 6). При наложении шин на обнаженную поверхность их 

необходимо обложить ватой или любым мягким подручным материалом, а затем 

закрепить бинтом, полотенцем, косынками, ремнями и т.д.  

При открытых переломах сначала с помощью жгута останавливают кровотечение, 

а затем на рану накладывают повязку. После этого пострадавшему вводят 

обезболивающее средство и обеспечивают иммобилизацию конечности. Если при 

первичном осмотре трудно отличить ушибы и вывихи от переломов костей, то помощь 

необходимо оказывать, как при переломах. 
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Рисунок 6 - Способы иммобилизации при переломах: 

а - ребер; б - плеча; в - костей предплечья; г  - нижних конечностей 

 

 При переломе костей предплечья руку в локтевом суставе сгибают под прямым 

углом ладонью к туловищу. Шину берут такой  длины, чтобы один ее конец охватывали 

пальцы руки, а второй заходил  за локтевой сустав. В таком положении шину закрепляют 

бинтом, а руку подвешивают на косынке или ремне. 

 При переломе плечевой кости предплечье сгибают под прямым углом в локтевом 

суставе, а на сломанную кость плеча накладывают две шины: одну с наружной стороны 

плеча, а другую от подмышечной впадины до локтевого сустава. Затем обе шины 

прибинтовывают к плечу и согнутое предплечье подвешивают на ремень или косынку 

(рисунок 6). 

 При отсутствии табельной шины или подручных средств согнутую в локте руку 

подвешивают на косынке, ремне и прибинтовывают к туловищу. 

 Для наложения шинной повязки при переломе бедра необходимо иметь как 

минимум две большие шины. Одну из них накладывают по наружной поверхности 

конечности, при этом один ее конец должен находиться подмышкой, а другой немного 

выступать за стопу. Вторую шину накладывают по внутренней поверхности ноги так, 

чтобы один ее конец достигал области промежности, а другой выступал за край стопы. В 

таком положении шины прибинтовывают к туловищу.  

 В случае отсутствия табельных шин или подручных средств поврежденную ногу 

следует прибинтовать к здоровой. 

 При переломе голени первую помощь оказывают так же, как и при переломе бедра. 

 При переломе таза пострадавшего необходимо уложить на спину и подложить под 

колени валик (скатку пальто, куртку, подушку, чтобы уменьшить напряженность мышц 

бедер и живота). 

 Раненного в позвоночник следует очень бережно в горизонтальном положении 

положить на твердую подстилку (щит, доску), избегая при этом любых сотрясений и 

сгибания позвоночника. 

 При переломах ребер на грудную клетку нужно наложить тугую круговую повязку. 

 При переломе ключицы в подмышечную впадину с травмированной стороны 

подкладывают ком ваты и плечо туго прибинтовывают к туловищу, а предплечье 

подвешивают на косынке, второй косынкой прикрепляют руку к туловищу. 

 При переломах челюсти нужно прикрыть рот и зафиксировать челюсть повязкой. 
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Искусственная вентиляция легких 

Ход работы 

- уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;  

- расстегнуть давящую одежду  

- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определить по подъему грудной клетки, 

запотеванию зеркала и пр.);  

- проверить наличие пульса на лучевой стороне у запястья или на сонной артерии на 

переднебоковой поверхности шеи;  

- выяснить состояние зрачка, широкий зрачок указывает на резкое ухудшение 

кровоснабжения мозга;  

- придать ногам возвышенно положение. Под плечи положить валик, запрокинув голову  

- открыть рот пострадавшему (при необходимости отчистить ротовую полость)  

Приступить к непрямому массажу сердца 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку 

Оценивается привальный алгоритм выполнения  

 

Иммобилизация пострадавших (транспортировка) 

Ход работы 

Иммобилизация - создание неподвижности (обездвижение) конечности или другой части 

тела при повреждениях, воспалительных или иных болезненных процессах, когда 

поврежденному (больному) органу или части тела необходим покой. Может быть 

временной, например: на период транспортировки в медицинское учреждение, или 

постоянной, например: для создания условий, необходимых при сращении отломков 

кости, заживлении раны и т.п. 

Транспортная иммобилизация является одной из важнейших мер первой помощи при 

вывихах, переломах, ранениях и других тяжелых повреждениях. Ее следует проводить на 

месте происшествия с целью предохранения поврежденной области от дополнительной 

травмы в период доставки пострадавшего в лечебное учреждение, где эту временную 

иммобилизацию при необходимости заменяют на тот или иной вариант постоянной.  

Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации пострадавших, особенно с 

переломами, даже на короткое расстояние, т.к. это может привести к увеличению 

смещения костных отломков, повреждению нервов и сосудов, расположенных рядом с 

подвижными отломками кости. При больших ранах мягких тканей, а также при открытых 

переломах, иммобилизация поврежденной части тела препятствует быстрому 

распространению инфекции, при тяжелых ожогах (особенно конечностей) способствует 

менее тяжелому их течению в дальнейшем. Транспортная иммобилизация занимает одно 

из ведущих мест в профилактике такого грозного осложнения тяжелых повреждений, как 

травматический шок. 

На месте происшествия чаще всего приходится пользоваться для иммобилизации 

подручными средствами (например, досками, ветками, палками, лыжами), к которым 

фиксируют (прибинтовывают, укрепляют бинтами, ремнями и т.п.) поврежденную часть 

тела. Иногда, если нет подручных средств, можно обеспечить достаточное обездвижение, 

притянув поврежденную руку к туловищу, подвесив ее на косынке, а при травме ноги, 

прибинтовав одну ногу к другой. 
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Иммобилизация при помощи подручных средств: 

а, б - при переломе позвоночника; в, г - иммобилизация бедра; д - предплечья;  е - 

ключицы;  ж - голени. 

Основным способом иммобилизации поврежденной конечности на период 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение является шинирование. 

Существует множество различных стандартных транспортных шин, которые обычно 

накладывают медицинские работники, например службы скорой помощи. Однако в 

большинстве случаев при травмах приходится пользоваться так называемыми 

импровизированными шинами, которые изготавливаются из подручных материалов. 

Очень важно провести транспортную иммобилизацию как можно раньше. Шину 

накладывают поверх одежды. Желательно обернуть ее ватой или какой-нибудь мягкой 

тканью, особенно в области костных выступов (лодыжки, мыщелки и т.п.), где давление, 

оказываемое шиной, может обусловить возникновение потертости и пролежня. 

При наличии раны, например в случаях открытого перелома конечности, одежду 

лучше разрезать (можно по швам, но таким образом, чтобы вся рана стала хорошо 

доступна). Затем на рану накладывают стерильную повязку и лишь после этого 

осуществляют иммобилизацию (фиксирующие шину ремни или бинты не должны сильно 

давить на раневую поверхность). 

При сильном кровотечении из раны, когда есть необходимость в применении жгута 

кровоостанавливающего, его накладывают до шинирования и не прикрывают повязкой. 

Не следует отдельными турами бинта (или его заменителя) сильно перетягивать 

конечность для "лучшей" фиксации шины, т.к. это может вызвать нарушение 

кровообращения или повреждение нервов. Если после наложения транспортной шины 

замечено, что все же произошла перетяжка, ее необходимо рассечь или заменить, наложив 

шину вновь. В зимнее время или в холодную погоду, особенно при длительной 

транспортировке, после шинирования поврежденную часть тела тепло укутывают. 

     При наложении импровизированных шин необходимо помнить, что должны быть 

фиксированы не менее двух суставов, расположенных выше и ниже поврежденного 

участка тела. При плохом прилегании или недостаточной фиксации шины она не 

фиксирует поврежденное место, сползает и может вызывать дополнительную 

травматизацию. 

План мероприятий: 

-.определение способа транспортировки 

- подготовка пострадавших, специальных и подручных транспортных средств 

- выбор маршрута 

- обеспечение безопасности пострадавшего 
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- Преодоление препятствий , контроль за состоянием пострадавших, организация отдыха 

- погрузка в транспортное средство 

 

Оптимальные позы транспортировки пострадавших в зависимости от травмы 

Вид травмы Поза 

Сотрясение головного мозга  

 

 

На спине 

Травмы передней части головы и лица 

Повреждение позвоночника 

Повреждение костей таза и нижних 

конечностей 

Шоковое состояние 

Травмы органов брюшной полости 

Травмы груди 

Острые хирургические заболевания 

(аппендицит, прободная язва,ущемленная 

грыжа) 

Ампутация нижних конечностей На спине, с валиком под травмированной 

ногой 

кровопотеря На животе с валиком под грудью и головой 

Травма шеи Полусидячее положение со склоненной на 

грудь головой 

Травмы глаза, груди, дыхательных путей  

сидя Травма верхних конечностей 

Травмы, порезы, ссадины 

Травмы плечевого пояса 

Травмы спины, ягодиц, тыльной 

поверхности ног 

На животе 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания верно; «4»-выполнены все задания с одной ошибкой; «3»-выполнено  верно  одно 

из заданий. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  в процессе проведения практических занятий. 

 

Раздел/тема Результаты обучения 

(предметные и 

метапредметные 

результаты) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

Тип и вид 

контроля 

№ 

контрол

ьной 

точки 

Способ оценки Инструмен

тарий 

контроля подход шкала 

Раздел 1 Основы 

комплексной 

безопасности  

 

Тема 1 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

1. сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической 

безопасности как о 

жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

как о средстве, 

повышающем 

защищённость личности, 

общества и государства от 

внешних и внутренних 

угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2. знание основных мер 

защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

3. умение предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

1 основные 

правила 

безопасности 

2 умение 

применять 

навыки 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

реферат 

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

обобщающий, 

итоговый 

контроль 

1 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

практических 

работ. Задания к 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 
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характерным для них 

признакам, а также 

использовать различные 

информационные 

источники; 

4. умение применять 

полученные знания в 

области безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 
Раздел 2 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

Тема 2 

Организационны

е основы 

системы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 
 

1. сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, 

других действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

 

1 основные 

правила 

противодейст

вия 

 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

реферат 

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

обобщающий, 

итоговый 

контроль 

2 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

практических 

работ. Задания к 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 

Раздел 3 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

1. сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о 

средстве обеспечения 

духовного, физического и 

1.основные 

правила ЗОЖ 

2. алгоритм 

выполнения 

ПМП 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

3 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

лабораторных и 

практических 

работ. Задания к 
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жизни  

Тема 3 Основы 

здорового образа 

жизни 

 

социального благополучия 

личности; 

2. владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях 

и различных видах 

поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике. 

 
 

реферат обобщающий, 

итоговый 

контроль 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 

Раздел 4 

Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

Тема 4 Основы 

обороны 

государства.  

Воинская 

обязанность 

1. знание основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

2. знание факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека, 

исключение из своей 

жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

3. знание основ обороны 

государства и воинской 

службы: законодательство 

об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и 

обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва 

1.законодател

ьства 

2. основные 

пагубные 

факторы 

3.основы 

обороны 

государства 

4. виды 

воинской 

деятельности 

и нюансы. 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа,  

реферат 

Текущий само и 

взаимо контроль; 

педагогический: 

текущий, 

промежуточный, 

обобщающий, 

итоговый 

контроль 

4 критериальны

й 

бальная Инструкции по 

выполнению 

лабораторных и 

практических 

работ. Задания к 

самостоятельны

м и 

контрольным 

работам 
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и прохождения военной

 службы, уставные 

отношения, быт 

военнослужащих, порядок 

несения службы и 

воинские ритуалы, 

строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

4. знание основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по 

призыву и контракту, 

увольнения с военной 

службы и пребывания в 

запасе; 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № _______ 

 

Тема: _________________________________________________________ 

(наименование темы) 

Продолжительность ________ часа 

 

Цель данного практического занятия 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

Перечень и краткое описание средств, необходимых для проведения занятий. 

Практические задачи, задания. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

 

 

 




