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ВВЕДЕНИЕ 
 

Назначение методических указаний 

Данные методические указания предназначены для закрепления 

теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков и 

умений по программе дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для студентов (курсантов) всех специальностей. 

Требования к занятиям и умениям при выполнении практических 

работ. 

Цели и задачи практических работ: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате  выполнении практических работ студент (курсант) должен 

уметь: 

•   владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 



5 
 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Согласноучебногоплана по дисциплине «Основыбезопасности 

жизнедеятельности» на практические занятия студентов отведено 30 часов. 

Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий 

обучающихся. 
 

Правила выполнения практических работ 
 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 

выполнению практической работы.  

2. Каждый студент после проведения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с расчетом полученных результатов и ответами на 

контрольные вопросы.  

3. Таблицы, рисунки должны выполняться с помощью чертежных 

инструментов (линейки, циркуля) карандашом с соблюдением ЕСКД. 

 4. Расчеты проводить под обозначением пункта выполняемой работы. 

5. Выполненные расчеты проводятся на листах отчета. 

 6. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить ее во внеурочное время, согласованное с преподавателем.  

7. Оценки по практической работе студент получает в результате 

выполнения зачетной работы.  

Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения 

всех предусмотренных программой работ после сдачи отчетов по работам при 

удовлетворительных оценках по зачетным работам. 
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1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

Задание: 
 

1.Выполнить 2 практические работы. 

2. Подготовить один реферат, темы рефератов прилагаются (навыбор) 

3. Выполнить контрольнуюработу. 

Основные теоретические положения. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Факторы,способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физическойкультурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение дляздоровья. 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для 

здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни — необходимое условие 

сохранности репродуктивного здоровья. Правовые основы взаимоотношения 

полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функциисемьи. 

Студент должен: 

Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

уметь применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Вопросы, выносимые на усвоение материала 

1.Что такое здоровье, его составляющие? 

2.Какие факторы определяют здоровье человека?  

3.Каковы составляющие здорового образа жизни? 

4.Что такое вредные привычки? В чем их социальная опасность? 

5. Каковы меры по профилактике вредных привычек? 

6. Что такое репродуктивное здоровье? 

7. Каково значение брака и семьи в обществе, основные функции семьи? 
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1.1Практическое занятие № 1 

 

Тема: Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической оценки 

Цель: Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и 

нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения. 

Задание: 

1. Определить свой суточный расход энергии, пользуясь предложенной 

таблицей и методикой расчета. 

2. Кратко ответить на контрольные вопросы. 

Ход занятия: 

Простейшим методом определения достаточности питания является 

наблюдение за динамикой массы тела человека. Другим методом оценки питания 

является определение качественного состава и энергетической ценности рациона 

с использованием таблиц химического состава продуктов. При определении 

потребности в основных пищевых веществах ключевую роль играет точность 

уровня потребления энергии, исключающая возникновение диспропорции между 

уровнями поступления энергии с пищей и ее расходом. Возникновение такой 

диспропорции связана со снижением энергоемкостей трудовой деятельности, 

снижением расхода энергии в быту и является причиной распространения 

избыточности массы тела. Нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии трудоспособного населения дифференцируются в 

зависимости от пола, возврата, характера трудовой деятельности. Однако 

профессия не всегда адекватно отражает реальныеэнергозатраты человека. 

Коэффициент физической активности позволяет корректировать общие 

энергозатраты человека. Потребность человека в энергии можно определить с 

учетом данных хронометража различных видов работы в течении рабочего дня. 

Примерный суточный расход энергии на один кг веса при выполнении 

различныхработстудента выражен в таблице: 

Таблица 1.1 – суточный расход энергии на один кг.веса 

Наименованиерабо

т 

Продолжит

ельность 
Вычислениерасходаэнергии 

Одевание и 

раздевание 

45 мин 0,0281 ккал х 45 мин = 1,2645 

ккал 

Уборкапостели, 

личнаягигиена 

30 мин 0,0329 ккал х 30 мин = 0,9870 

ккал 

Зарядка и др. 

физические упражнения 

15 мин 0,0648 ккал х 15 мин = 0,9720 

ккал 

Приемпищи 

(троекратный) 

1 час 40 

мин 

0,0236 ккал х 100 мин = 2,3600 

ккал 

Езда в автобусе 1 час 0,0236 ккал х 60 мин = 1,4160 

ккал 
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Умственный труд 

сидя (лекции, подготовка 

к занятиям) 

5 часа 0,0243 ккал х 300 мин = 7, 290 

ккал 

Хозяйственныерабо

ты 

50 мин 0,0573 ккал х 50 мин = 2,8650 

ккал 

Активныеигры и 

тренировки 

100 мин 0,1071 ккал х 100 мин = 10,71 

ккал 

Отдыхсидя 20 мин 0,0229 ккал х 20 мин = 0,4580 

ккал 

Сон 10 часов 0,0155 ккал х 600 мин = 9,3 ккал 

Всего 24 часа 37, 6225 ккална 1 кгвес 

 

Для определения суточных энергозатрат для человека массой 62 кг, исходя 

из данных таблицы, необходимо произвести следующий расчет: 

62 * ( получившееся кол-во ккал) = суточная потребность человека 62 * 

37,6225 = 2332,6 ккал. К этим данным прибавляется 5-10 % для покрытия 

расходов по неучтенным движениям. 2332,6 * 10% + 2332,6 = 2565, 6 ккал 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рациональноепитание? 

2. Каким требованиям должно соответствовать рациональноепитание? 

3. Каковы основные принципы рациональногопитания? 

Рекомендуемая литература:[2,4,5] 

 

1.2  Практическое занятие № 2 

 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров при организации дорожного движения 

 

Цель: закрепить знания безопасного поведения на дороге. 

Учебное обеспечение: 

учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности Смирнова А.Т. 

Задание: 

1.Изучить основные обязанности пешеходов. 

2. Изучить правила поведения пассажиров в различных видах общественного 

транспорта. 

Ход занятия: 

Письменно ответить на контрольные вопросы: 

1. Назовите основные правила безопасного перехода улицыпешеходами. 

2.Назовите наиболее безопасное место для пассажиров вобщественном 

транспорте. 

3. Каковы основные правила высадки пассажиров из автобуса, троллейбуса, 
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трамвая?  

4. Какие вам известны правила движения велосипедистов по проезжейчасти? 
 

Контрольная работа №1 

по теме: «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

 

Выбрать правильный ответ: 

1. Как называются с точки зрения Правил дорожного движения, лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках бездвигателя? 

1)водитель 2)пассажир 3)пешеход 4)путешественник 

 

2. С какой скоростью разрешается движение транспортных средств внаселенных 

пунктах, в жилых зонах и на дворовыхтерриториях? 

1)  в населенных пунктах не более 40 км/ч, а в жилых зонах не более 30км/ч 

2)  в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах не более 10км/ч 

3)  в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах не более 15км/ч 

4)  в населенных пунктах не более 60 км/ч, а в жилых зонах не более 20км/ч 

 

3.  Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что 

здоровье человека примерно на 50% зависитот: 

1)образа жизни;                   2) экологическихфакторов; 

3) наследственности;             4)состояния медицинского обслуживаниянаселения 

 

4.  Режим жизнедеятельности человека —это: 

1) установленный порядок работы, отдыха, питания исна; 

2) система деятельности человека в быту и напроизводстве; 

3) индивидуальная форма существования человека в условиях 

средыобитания; 

4)  соблюдение этических правил поведения в обществе и культура 

безопасности человека в окружающейсреде. 

 

5. Что происходит с алкоголем, попавшим в организмчеловека? 

1)  быстро выводится вместе смочой; 

2)  никогда не выводится изорганизма; 

3) разлагается на вещества, полезные для функционирования 

кровеносныхсосудов; 

4) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая 

разрушительное действие на все ткани иорганы. 

 

6.Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и немочи, не ешь масляно — 

ослепнешь»: 

1) жирная и обильная пища приводит к преждевременному 

склерозусосудов; 

2) излишки жиров блокируют передачу зрительныхимпульсов; 

3) употребление тонизирующих напитков приводит кязве; 
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4) наличие большого количества жира в пище приводят к появлению 

кожныхинфекций. 

7. Какая задача семьи из перечисленных является важнейшей? 
1) поддержание здоровых морально-нравственныхвзаимоотношений; 

2) правильное создание и использование материальной базысемьи; 

3) постоянное повышение своего образовательногоуровня; 

4) рождение и воспитание детей, развитие их духовных и 

физическихкачеств. 

8. Заключение брака происходит по истечении определенного срока после подачи 

заявления в орган ЗАГС: 

1) трёхнедель; 2)полуторамесяцев; 3)двухмесяцев;4) одногомесяца. 

 

9. Дайте определение понятиям: 

1) личнаягигиена; 

2) техносфера; 

3) Репродуктивноездоровье. 
10.Определите, о каких веществах идёт речь в предлагаемом тексте: 

Эти вещества являются одним из основных источников энергии (окисление 

1 г вещества дает 3,75 ккал). Суточная потребность организма в них составляет от 

400-500 г. 

11.  Продолжитефразы: 

1) Чтобы сохранить здоровье,необходимо………. 

2)  Курение отрицательно влияет на состояниездоровья:…. 

 

Контрольные вопросы: 

1.основные обязанности пешеходов 

2.правила поведения пассажиров в различных видах общественного транспорта 
 

Рекомендуемая литература: [1,2,4,5] 

 

 

2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НАСЕЛЕНЯ 

 

Задание: 

1.Выполнить 4 практические работы. 

2. Подготовить один реферат, темы рефератов прилагаются (навыбор) 

3. Выполнить контрольнуюработу. 

 

Основные теоретические положения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного (ураганы, 

землетрясения, сели, оползни, лавины, паводки) и  техногенного  характера. 

Правила поведения в условиях ЧС. Единая государственная система 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее 

создания, предназначение, структура,  задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. Основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Современные средства поражения и их 

поражающиефакторы. 

Мероприятия по защите населения. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС. Аварийно-спасательные работы, проводимые в зонах 

ЧС. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 

в качестве заложника. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — 

система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

Студент должен: 

знать: потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; основные задачи 

государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; предназначение, структуру и 

задачи гражданскойобороны. 

уметь: владеть способами по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать  средства  индивидуальной  

и коллективнойзащиты от оружия массового поражения; применять первичные 

средствапожаротушения. 

Вопросы, выносимые на усвоение материала 

1.Что такое ЧС? Какие вы знаете виды ЧС? 

2.Какие существуют правила безопасного поведения при различных ЧС?  

3.Что такое ГО? Какие задачи она решает? 

4.Что такое эвакуация? Правила эвакуации. 

5. Как себя вести, если вы стали заложником? 

6.Какие вы знаете государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан? 
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2.1  Практическое занятие № 3 

 

Тема: Изучение и отработкамоделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

 

Цель: освоить модели поведения в условиях вынужденной природной 

автономии. 

Задание: 

1.Изучить предлагаемый дополнительный материал к практической работе №3. 

2. Составить общие рекомендации безопасного поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

Ход занятия 

Дополнительный материал 

для выполнения практической работы №3  

 

2.1.1  Способы ориентирования на местности 

 

Ориентирование на местности - это определение своего положения 

относительно сторон горизонта и местных предметов. В зависимости от характера 

местности, наличия технических средств и видимости стороны горизонта можно 

определить по положению Солнца, Полярной звезды, по признакам местных 

предметов и др. 

В северном полушарии направление не север можно определить, став в 

местный полдень спиной к Солнцу. Тень укажет направление на север, слева 

будет запад, справа - восток. Местный полдень определяют с помощью 

вертикального шеста длиной 0,5 - 1,0 м по наименьшему значению длины тени от 

него на поверхности Земли. Момент, когда тень была самой короткой по 

отметкам на Земле, соответствует прохождению Солнца через данный меридиан. 

Определение сторон света с помощью часов: часы необходимо положить 

горизонтально и поворачивать их так, чтобы часовая стрелка указала на Солнце. 

Через центр циферблата мысленно проводится биссектриса угла, образовавшегося 

между этой линии и часовой стрелкой, показывает направление север-юг, причем 

юг до 12 часов находится справа от Солнца, а после 12 часов - слева. 

В ночное время в северном полушарии направление на север можно 

определить с помощью Полярной звезды, расположенной примерно над 

Северным полюсом. Для этого необходимо найти созвездие Большой Медведицы 

с характерным расположением звезд в виде ковша с ручкой. Через крайние две 

звезды ковша проводится воображаемая линия, и на ней откладывается 

расстояние между этими звездами 5 раз. На конце пятого отрезка будет 

находиться яркая звезда - Полярная. Направление на нее будет соответствовать 

направлению на север. 

Можно сориентироваться по некоторым природным признакам. Так, 

например, с северной стороны деревья имеют более грубую кору, покрытую 

лишайником и мхом у подножия, кораберезы и сосны на северной стороне 
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темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни или выступы скал гуще покрыты 

мхом и лишайниками. При оттепелях снег дольше сохраняется на северных 

склонах возвышенностей. Муравейники обычно чем-нибудь защищены с севера, 

их северная сторона более крутая. Грибы обычно растут с северной стороны 

деревьев. На поверхности ствола хвойных деревьев, обращенной на юг, 

выделяется больше смоляных капель, чем на северной. 

Особенно отчетливо эти признаки видны на стоящих отдельно деревьях. На 

южных склонах трава растет весной быстрее, а многие цветущие кустарники 

имеют больше цветов. 

 

2.1.2Как правильно организовать ночлег 

 

Организация ночевки - дело трудоемкое. Сначала необходимо подыскать 

подходящий участок. В первую очередь оно должно быть сухим. Во-вторых, 

расположиться лучше всего поблизости от ручья, на открытом месте, чтобы 

всегда иметь под рукой запас воды. 

Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют, связав отдельные 

элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями ивы, тундровой березы. 

Естественные полости в обрывистом береге реки позволяют удобно 

расположиться на них так, чтобы место сна находилось между костром и 

вертикальной поверхностью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла. 

При подготовке места для сна вырывают две ямки - под бедро и под плечо. 

Можно заночевать на подстилке из елового лапника в глубокой яме, вырытой или 

оттаянной до земли большим костром. Здесь же, в яме, следует всю ночь 

поддерживать огонь в костре во избежания серьезной простуды. В зимней тайге, 

где толщина снежного покрова значительна, легче устроить убежище в яме у 

дерева. В сильный мороз можно построить простейшую снежную хижину в 

рыхлом снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность его уплотняют, 

поливают водой и дают замерзнуть. Затем снег из кучи выгребают, а в оставшемся 

куполе проделывают маленькое отверстие для дымохода. Разведенный внутри 

костер оплавляет стены и делает прочной всю конструкцию. Такая хижина 

сохраняет тепло. Нельзя забираться под одежду с головой, так как от дыхания 

материал отсыревает и промерзает. Лучше закрыть лицо предметами одежды, 

которые в последствии легко высушить. От горящего костра возможно скопление 

угарного газа и нужно позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха к 

очагугорения. 

Костер в условиях автономного существования - это не только тепло, это 

сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от гнуса и отличный сигнал 

для поискового вертолета. И главное, костер - аккумулятор бодрости, энергии и 

активной деятельности. 

Для получения огня надо воспользоваться огнивом, куском кремня. 

Огнивом может служить любой стальной предмет, в крайнем случае, тот же 

железный колчедан. Огонь высекают скользящими ударами по кремню так, чтобы 

искры попадали на трут - сухой мох, измельченные сухие листья, газета, вата, и 



14 
 

т.п. 

Огонь можно добывать трением. Для этой цели изготавливают лук, сверло и 

опору: лук - из мертвого ствола молодой березы или орешника толщиной 2 - 3 см 

и куска веревки в качестве тетивы; сверло - из сосновой палочки длиной 25 - 30 

см, толщиной в карандаш, заостренный с одного конца; опору очищают от коры и 

высверливают ножом лунку глубиной 1 - 1,5 см. Сверло, обернув один раз 

тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут. 

Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро двигают лук 

перпендикулярно к сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом 

кладут прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку. Как только 

трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее. 

Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех правилах: трут должен 

быть сухим, действовать надо в строгой последовательности и главное, проявить 

терпение и упорство. 

 

2.1.3  Правила добычи воды и пищи в условиях автономного добывание 

пищи и воды 

 

Человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования, надо 

предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с 

помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. 

использовать все, что дает природа. 

На территории нашей страны произрастает свыше 2000 растений, частично 

или полностью пригодных в пищу. 

При сборе растительных даров надо соблюдать осторожность. Около 2% 

растений могут вызвать тяжелые, и даже смертельные отравления. Для 

предупреждения отравления необходимо различать такие ядовитые растения, как 

вороний глаз, волчье лыко, вех ядовитый (цикута), белена горькая и др. Пищевые 

отравления вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых грибах: 

бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной лисичке и др. 

От употребления незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. 

При вынужденном использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не 

более 1 - 2 г пищевой массы, при возможности запивая большим количеством 

воды (растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму 

серьезного вреда). Подождать 1 -2 часа. Если нет признаков отравления (тошноты, 

рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств кишечника), можно съесть 

дополнительно 10 - 15 г. Через сутки можно есть без ограничений. 

Косвенным признаком съедобности растения могут служить: плоды, 

поклеванные птицами; множество косточек, обрывки кожуры у подножья 

плодовых деревьях; птичий помет на ветках, стволах; растения, обглоданные 

животными; плоды, обнаруженные в гнездах и норах. Незнакомые плоды, 

луковицы, клубни и т.п. желательно проварить. Варка уничтожает многие 

органические яды. 

В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, наиболее 
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доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба обладает большей 

энергетической ценностью, чем растительные плоды, и менее трудоемко, чем 

охота. 

Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов: леску - из 

распущенных шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной 

веревки, крючки - из булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок», а 

блесны - из металлических и перламутровых пуговиц, монет и т.п. 

Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше нарезать его на узкие полоски, 

высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и дольше сохраниться. Во 

избежание отравления рыбой надо соблюдать определенные правила. Нельзя есть 

рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами, рыб, 

не покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, имеющих необычный вид и 

яркую окраску, кровоизлияния и опухоли внутренних органов. Нельзя есть 

несвежую рыбу - с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, 

дряблой кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с 

мясом, легко отстающим от костей и особенно от позвоночника. Незнакомую и 

сомнительную рыбу лучше не есть. Не следует также употреблять рыбью икру, 

молоки, печень, т.к. они часто бывают ядовитыми. 

Охота - наиболее предпочтительный, в зимнее время единственный способ 

обеспечить себя питанием. Но в отличие от рыбалки охота требует от человека 

достаточного умения, навыков, больших трудозатрат. 

Мелких животных и птицу добывать сравнительно не трудно. Для этого 

можно использовать ловушки, силки, петли и другие приспособления. 

Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на примитивном вертеле. 

Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. 

После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, и тушка очищается от 

внутренности. Мясо более крупной дичи целесообразно после потрошения и 

очистки обжечь на сильном огне, а затем дожаривать на углях. 

Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных участках почвы 

обеспечивают людей необходимым количеством жидкости для питья и 

приготовления пищи. 

Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить 

сырой. Но прежде чемутолить жажду водой из стоячих или слабопроточных 

водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко 

изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани или из пустой 

консервной банке, пробив в донышке 3 - 4 небольших отверстия, а затем заполнив 

песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она 

через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой. 

Самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение. В случае 

отсутствия посуды для кипячения подойдет примитивный короб из куска 

березовой коры при условии, что пламя будет касаться только той части, что 

наполнена водой. Можно вскипятить воду, опустив деревянными щипцами в 

берестяной короб нагретые камни. 
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2.1.4Как оказать помощь себе и предотвратить возможные заболевания 

 

Профилактика и лечение заболеваний. В условиях автономного 

существования, когда возможны самые разнообразные ранения, ушибы, ожоги, 

отравления, заболевания и т.п., знания приемов самопомощи особенно 

необходимо, ибо приходится рассчитывать на свои силы. 

Для защиты от комаров, мошки необходимо смазывать открытые участки 

тела тонким слоем глины. Для отпугивания насекомых широко используют 

дымокуренные костры. Чтобы выгнать перед сном насекомых из шалаша, на 

толстый кусок коры накладывают горящие угли, а сверху прикрывают влажным 

мхом. Дымокурницу вносят в укрытие, держат там, пока оно не заполнится 

дымом, а затем хорошо проветривают и плотно закрывают вход. На ночь 

дымокурницу оставляют у входа с подветренной стороны, чтобы дым, отпугивая 

насекомых, не проникал в убежище. 

Особую опасность в таежных районах представляет весенне-летний 

клещевой энцефалит. Поскольку заболевание передается клещом, очень важно 

вовремя обнаружить присосавшегося паразита. С этой целью следует не реже 2-х 

раз в день осматривать складки одежды и открытые участки тела. Нельзя 

отрывать присосавшегося клеща. Чтобы он отвалился, достаточно прижечь его 

точечным горящим углем. Оставшийся в ранке хоботок удаляется иглой, 

прокаленной на огне. Случайно раздавив клеща, ни в коем случае нельзя тереть 

глаза, прикасаться к слизистой носа, прежде чем руки не будут тщательно 

вымыты. 

Во время переходов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 

наступить на змею. При неожиданной встрече со змеей необходимо остановиться, 

дать ей уползти и не преследовать ее. Если же змея проявляет агрессивность, 

немедленно нанести сильный удар по голове, а затем добить ее. При укусе 

ядовитой змеи необходимо тщательно отсосать яд (если во рту и на губах нет 

трещин) и выплюнуть его. Промыть рану и наложить повязку. 

В лечении заболеваний следует широко использовать некоторые растения. 

Кора ясеня оказывает противовоспалительное действие. Для этого следует снять 

кору с не очень молодой, но и не очень старой ветки и приложить сочной 

стороной к ранке. Хорошо помогают свежие толченые листья крапивы. Они 

способствуют свертыванию крови и стимулируют заживление ткани. Для этих же 

целей рану можно присыпать зеленовато-коричневой пыльцой зрелого гриба 

дождевика, туго зажимая порез вывернутой наизнанку бархатистой кожицей того 

же гриба. 

Пух кипрея, камыш, льняную и конопляную паклю можно использовать как 

вату. 

Жгучий красноватый сок медуницы может заменить йод. А белый мох 

используется в качестве перевязочного средства с дезинфицирующим действием. 

Свежий сок подорожника и полыни останавливает кровотечение и 

обеззараживает раны, обладает болеутоляющим и заживляющим действием. 

Незаменимо это средство и при сильных ушибах, растяжении связок, а так же при 
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укусах ос и шмелей. Листья подорожника и полыни измельчают и прикладывают 

к ране. 

 

 2.1.5Как подать сигнал бедствия 
 

Костер остается одним из самых эффективных средств аварийной 

сигнализации. Чтобы своевременно подать сигнал поисковому вертолету, костер 

заготавливают заранее. Сухие ветви, стволы, мох и пр. складывают на открытых 

местах - поляне, вершине холма,просеке, иначе деревья будут задерживать дым и 

сигнал останется незамеченным. Чтобы столб дыма был гуще и чернее, в 

разгоревшийся костер подбрасывают свежую траву, зеленую листву деревьев, 

сырой мох и т.п. Костер поджигают тогда, когда вертолет или самолет появились 

в зоне видимости и отчетливо слышен шум работающих двигателей. 

Внимание экипажа воздушного поискового судна можно привлечь также 

различными сигналами, демаскирующими местность: например, вытоптать в 

снегу геометрические фигуры, вырубить (выломать) кустарники, а если имеется 

ткань яркой расцветки, растянуть ее на открытом месте. 

- с помощьюрадиостанции 

- пиротехнические сигнальныесредства, 

- сигнальные костры (три костра, расположенных на прямой линии в 

10-15 метрах друг от друга или в виде равностороннеготреугольника), 

- с помощью сигнального зеркала (фольга, металл в центре отверстие 

для наведения на самолёт, луч направляется вдоль горизонта.Световой зайчик 

обнаруживается на расстоянии до25км), 

-  сигналы международного кода- вытаптываются на снегу, выкладываются из 

камней, веток, дёрна и др. подручных средств: 

I - нужен врач, серьёзные телесные повреждения  

II - нужны медикаменты 

X - не имеем возможности в передвижении  

F - нужна вода и пища 

V - требуется огнестрельное оружие и боеприпасы 

 LL - все в порядке 

Y - да N -нет 

Квадрат - требуется карта и компас 

Треугольник - здесь можно приземлиться. 

 

 2.1.6Как преодолеть панику истрах 
 

Необходимо сохранить силу духа, здраво размышлять, не паниковать и 

упорно стремить к намеченной цели. Не забывайте, что паника – это главный Ваш 

враг в такой ситуации. Когда человек оказывается в критической ситуации, 

вызванной каким то одним сиюминутным обстоятельством, его действия 

находятся под влиянием чувств, то есть он действует инстинктивно. Инстинкт 

самосохранения заставляет человека отскочить от падающего предмета, 

ухватиться за что-то при падении, держаться на плаву в воде. И это не те случаи, 
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где можно сказать о сильном волевом стремлении выжить. Но всё совсем не так, 

когда речь о настоящем выживании в сложившихся условиях, которое может быть 

долгим. Оказавшись в такой ситуации, борясь за свою жизнь, человек, в итоге, 

переживает момент сомнений в дальнейшем существовании. Все усилия кажутся 

тщетными. Большие физические нагрузки или психологический спад, мнимая 

бесполезность дальнейшей борьбы с обстоятельствами – всё это давит на 

человека. Его стремление выжить притупляется, его охватывает безразличие, 

крайняя апатия и пассивность. Возможные последствия непродуманных действий 

уже не настораживают человека. Он рискует жизнью не думая – опасная 

переправа через водные преграды, неподготовленный привал на ночь. Человек 

уже не пытается спастись и выжить вопреки всему. Даже если ещё есть какое-то 

продовольствие и ещё достаточно сил, уже исчезает сама воля к жизни.Нельзя 

выжить, полагаясь только на инстинкты самосохранения. Характерное 

подавление психики и поведение близкое к истерике – это признаки попытки 

кратковременного выживания, которое затянулось. Осознанная необходимость 

должна руководить целенаправленным выживанием, а не временные инстинкты. 

Человек должен сознательно хотеть жить наперекор обстоятельствам.Обычной 

реакцией на опасность является чувство страха. Дрожь, учащённое дыхание, 

сердцебиение повысилось – это физические проявления страха, свойственные 

любому человеку, это нормальная реакция. Ведь именно это чувство заставляет 

человека бороться за свою жизнь. Страх только усилит ваше стремление и 

повысит реакцию, рассудок активизируется, если вы будете собраны и готовы к 

определённым действиям. И совсем не так будет воздействоватьчувство страха на 

человека, если он не знает, как действовать. Например, потеря крови вызвала 

ослабление, или боль не проходит – страх нагоняет стрессовое состояние. Это 

выразится в притуплении мыслей и задержке действий, так же в сильном 

напряжении. Все эти чувства могут обостриться до такой степени, что 

неожиданное чувство дикого страха приведет к смертельному исходу.Что бы 

справиться с чувством страха есть масса различных способов. Самое главное: 

сконцентрироваться на проблеме, не паниковать, сосредоточиться и все детально 

продумать. И все это необходимо делать очень быстро. Поскольку время в данной 

ситуации играет против вас. Если же вы не владеете методом аутотренинга, то 

подумайте о чем-нибудь другом. Это поможет вам снять напряжение и 

переключиться. Дышите глубоко, не спеша. И вы поможете своему пульсу 

вернуться в норму. Под воздействием страха или сильного стресса сердце 

человека бьется очень быстро и дыхание учащается. Благодаря дыхательным 

упражнениям ваше дыхание нормализуется. А следовательно будет послан сигнал 

в мозг, о том что стресса больше нет. Даже, если на самом деле это еще не так.Так 

же немаловажным является рациональное планирование каждого последующего 

шага. Вы ошибаетесь, если думаете, что специально подготовленные люди в 

чрезвычайных ситуациях действуют опрометчиво. Дело все в том, что для каждой 

ситуации у них есть подготовленный сценарий поведения с возможным 

внесением поправок, которые также предусмотрены заранее. Любой человек в 

состоянии справиться со стрессовой ситуацией, даже попав в нее 
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впервые.Необходимо перво-наперво отдельно посмотреть на само происшествие 

и принять решения по устранению опасностей. Чтобы побороть страх и чувство 

встревоженности дисциплинируйте свое поведение в направлении по спасению 

жизни. 

Контрольные вопросы: 

1. Способы ориентирования на местности. 

2. Как правильно организовать ночлег. 

3. Правила добычи воды и пищи в условиях автономного добывание пищи и 

воды. 

4. Как преодолеть панику и страх. 

5. Как подать сигнал бедствия. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5,6] 

 

 

2.2  Практическое занятие № 4 
 

Тема:Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте 

 

Цель:закрепить знания алгоритма действий при авариях на транспорте. 

Учебное обеспечение: учебник А.Г.Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

Задание: 

1.Как вы будете действовать, если: 

…….Вы едете в поезде. Вам сообщили, что в соседнем вагоне очаг возгорания. 

Ваши действия…… 

……..Вы летите  в самолете.Объявилинепредвиденную экстренную посадку. 

Ваши действия. 

……….Каждый  день  вы отправляетесь  наработуна автобусе. Назовите правила 

безопасного поведения в городскомтранспорте. 

Ход занятия 

Ответить  на контрольныевопросы: 

1.Назовите возможные причины возникновения ЧС натранспорте? 

2 .Какие существуют общие правила безопасного поведения натранспорте. 

3.Какие качества личности помогут выйти из сложной ЧС. 

Рекомендуемая литература: [2,8,5,10] 

 

 

 

 

 

 

 

2.3Практическое занятие № 5 
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Тема:Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени 

 

Цель: познакомиться с устройством и назначение гражданского 

фильтрующего противогаза (ГП – 7) и индивидуальнойаптечки. 

Учебное обеспечение: учебник А.Г.Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности», противогаз, индивидуальнаяаптечка. 

Ход занятия. 

Задание. 

1. Внимательно рассмотрите устройство противогаза. 

2.Зарисуйте противогаз, подпишите его части : 

- лицеваячасть 

- фильтрующе – лицевая коробка  

 - узел клапанавдоха 

 - переговорное устройство (мембрана)  

 - узел клапана выдоха 

- обтюратор 

- наголовник 

- лобнаялямка 

- височные лямки 10- щечныелямки 

3.Используя текст учебника стр.178 – 183, составьте ответы на контрольные 

вопросы: 

1.Какие средства индивидуальной защиты вы знаете ? 

2.Для чего предназначен ГП – 7? 

3.Какие предметы бытовой одежды можно использовать для защиты при 

отсутствииЗФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - противогаз 

 

Рекомендуемая литература: [7,9,10] 

2.4  Практическое занятие № 6 
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Тема: Изучение первичных средств пожаротушения 

 

Цель: Изучить применение , принцип действия и выбор средств первичного 

пожаротушения. 

Ход занятия 

Задание: 

1. Используя дополнительный материал к практическому занятию № 6, 

ознакомьтесь спервичнымисредствами пожаротушения(ПСП). 

2.Изучите принцип действия ОП и ОУ. 

3.Ознакомьтесь с устройством ОП и ОУ.  

Зарисуйте схему в тетрадь, подпишите основные составляющиеогнетушителей. 

4. Как работать согнетушителем? 

 

Ход занятия 

 

Дополнительный материалк практической работе №6 

 

2.4.1 Первичные средства пожаротушения 

 

Первичные средства пожаротушения (ПСП) – это инструменты и 

материалы, применяемые для огнетушения, эффективные в начальной стадии 

возгорания. Эти средства могут быть использованы людьми, не обладающими 

профессиональными знаниями борьбы с огнем, до прибытия на объект пожарной 

бригады. ПСП размещают в местах, специально для этого оборудованных – в 

пожарных шкафах, на пожарных стендах и пожарных щитах 

Виды первичных средств пожаротушения 

Огнетушащие вещества 

Вода — самое популярное средство борьбы с огнем. Когда вода подается на 

очаг возгорания, часть не испарившейся жидкости впитывается и снижает 

температуру горящего объекта. Растекаясь по полу, вода препятствует 

возгоранию не охваченных пламенем частей интерьера. Поскольку вода является 

электропроводником, она не пригодна для тушения оборудования и сетей, 

которые находятся под напряжением. Категорически запрещается лить воду на 

легковоспламеняющиеся жидкости. Такие жидкости образуют на поверхности 

воды маслянистые пятна, и, растекаясь вместе с водой, продолжают гореть на 

ееповерхности; 

Песок и земля - вещества, которые эффективно борются с воспламенением 

горючих жидкостей (бензин, масла, смолы, керосин и др.) Насыпая землю по 

периметру горящей зоны, пытайтесь окружить место возгорания и 

воспрепятствовать растеканию горящей жидкости. После этого следует забросать 

горящую поверхность слоем земли, которая перекроет доступ кислорода, 

необходимого для процесса горения, и впитаетжидкость. 
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    Пожарный ручной инструмент и пожарныйинвентарь. 

На пожарных стендах и пожарных щитах располагается пожарный 

инструмент - ломы, лопаты, багры, крюки, топоры и пр. Пожарныйинвентарь,  

 

 

Рисунок 2.1 - Пожарный ручной инструмент и пожарный инвентарь 

 

какправило, устанавливается рядом с пожарным щитом или стендом - это может 

быть ящик с песком, бочка или чан с водой и др. Пожарный инструмент 

используется для транспортировки огнетушащих веществ в зону возгорания, а 

также для разбора тлеющих конструкций, вскрытия дверей и пр. 

 

2.4.2  Пожарное оборудование 

 

Кран пожарный - применяются в комплекте с пожарным стволом и 

пожарным рукавом на внутреннем противопожарном водоснабжении. Может 

использоваться как для тушения небольшого пожара, так и для серьезного 

противостояния огню в качестве дополнительного средства пожаротушения. 

Располагаются пожарные краны в пожарных шкафах. Они просты в применении и 

не требуют специальных навыков и умений. При установлении факта возгорания, 

необходимо открыть шкаф, соединить последовательно пожарный ствол, 

пожарный рукав и кран. Повернуть вентиль крана и приступить непосредственно 

к тушению пожара; 

 Огнетушитель-

стационарноеилиручноеустройство,предназначенноедляпожаротушенияпутем 

выброса запасенного огнетушащего состава. Ручной огнетушитель - это красная 

емкость цилиндрической формы, имеющая трубку или сопло. При введении 

огнетушителя в активное состояние выпускается пожароподавляющее вещество, 

которое под большим давлением выходит из сопла. Этим пожароподавляющим 

веществом может быть вода, пена, порошковые или газовые химические 

соединения. Согласно нормам пожарной безопасности, все производственные 

помещения предприятий, расположенных на территории РФ, должны быть 

оснащены огнетушителями. Требование об обязательном наличии огнетушителя в 

автомобильном транспорте есть в правилах дорожного движения многих 

государствмира. 
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2.4.3 Огнетушители  

 

Порошковые огнетушители (ОП)предназначены для тушения пожаров 

твердых,жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого 

огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1 кВ (1000 В). Принципработы передвижного огнетушителя ОП-

50(З) основан на вытеснении огнетушащего порошка (при открытом клапане 

запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в емкости, приведения 

огнетушителя в действие необходимо выполнить следующее: 

1.Убедиться, что огнетушитель заряжен подкатить огнетушитель на 

расстояние 5-8 метров к очагу пожара и установить его в вертикальном 

положении 

2.Снять и проложить без перегибов и скручиваний шланг подачи порошка 

выдернуть чеку и повернуть рычаг запорной головки на 1800; 

3.Открыв выпускной клапан, направить струю порошка в зону 

пожаразигзагообразными движениями для достижения большего охвата пламени 

порошковым облаком. 

Тушение производить с наветренной стороны. Допускается многократное 

открытие и закрытие выпускного клапана при тушении пожара. 

Углекислотные огнетушители (ОУ)предназначены для тушения 

загорании различных веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и 

проводов, находящихся под напряжением до 10 кВ (10000 В). 

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому 

корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение 

диоксидом углерода допускается до 75%. 

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-

5,ОУ-8 и ОУ-10 необходимо: 

1. Используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к 

местугорения; 

2.  Направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковоеустройство). 

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. 

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать 

раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется 

снегообразная масса с температурой минус 80°С. 
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Рисунок 2.2 – Подготовка огнетушителя к работе 
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При использовании огнетушителей ОУ необходимо иметь в виду, что 

углекислота вбольших концентрациях к объему помещения может вызвать 

отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей 

небольшие помещения следует проветрить. 

Рисунок 2.3 – порошковый огнетушитель и углекислотный огнетушитель
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Принцип действия: при срабатывании пускового устройства 

прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Газ по трубке поступает в 

нижнюю часть корпуса и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по 

сифонной трубке в шланг к стволу. Порошок изолирует горящее вещество от 

воздуха 

 

Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным 

давлением собственных паров. При открывании пускового устройства углекислый 

газ по сифонной трубке поступает к раструбу. СО из сжиженного состояния 

переходит в газообразное. 

Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от воздуха. 

 

Тестирование 

по теме: Государственная система обеспечения безопасности 

населения.Выберите правильный ответ: 

1. Гражданская оборона —это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов 

государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий, но подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2.  В каком году первоначально была создана система защиты населения 

вСССР? 

а) в1932 г.; б) в1961г.; в) в 1924г.; 

 

3.К коллективным средствам защиты относят: 

а)убежища б) комбинезон защитной фильтрующей одежды  

в) ГП– 7 г)ПРУ 

 

4. Гражданский противогаз ГП – 7 защищает от паров нервно – 

паралитического действия втечении: 

а)4 часов б)6часов в)8 часов г) 10часов 

 

5.В задачи разведкивходит: 

а) выявлениеочагапожара; б)обнаружение людей в завалах; 

в) проведениеспасательных работ; г)дезактивация 
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6.Частичная санитарная обработкапроводится: 

а) в очаге заражения немедленно; 

б) в стационарных обмывочных пунктах; 

в) после дезактивации, дегазации, дезинфекции.  

 

7.Начальником ГО в учебном учреждении является:  

а) инженер по технике безопасности; 

б) завуч по УВР; 

в) директор; 

г) преподаватель по ОБЖ 

 

8.Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

Выберите ответ: 

а)по часам; б)по Луне; в) по Полярнойзвезде. 

 

9. В случае ЧС в районе расположения учебного заведения предусмотрены 

мероприятия: 

а) укрытие в защитных сооружениях; 

б) эвакуация; 

в) использование средств индивидуальной защиты; 

г) дезактивация. 

 

10.Установите последовательность действий при ЧС: 

а) эвакуация населения материальных ценностей; 

б) дезактивация; 

в)оказание первой помощи; 

г) полная санитарная обработка. 

 

11.Какую опасность таит прогулка по лесу, сбор ягод и грибов?  

а) никакой опасности; 

б) полная неизвестность; 

в) потеря ориентировки, возможность заблудиться. 

 

12.От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как 

следует поступить: 

а) укрыться на высоком дереве; 

б) бежать в поисках безопасного места; 

в) бежать, прижимаясь к земле. 

13. Установитесоответствие: 

1.Коллективныесредствазащиты а)ЗФО 

2.Индивидуальныесредствазащиты б) Убежища  

в) АИ -2 

г) ПДФ –Ш 

 

http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part3
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14.Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от 

радиоактивных веществ? 

а) дегазацию. б)дезактивацию. в) дезинфекцию. 

 

15.Дайте определение понятиям: 

а) чрезвычайнаяситуация; 

б) террористическийакт; 

в) аварийно – спасательныеработы. 

 

16.Составьте памятку «Правила поведения при сигнале «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» 

 

17.Что такое РЧЧС, какие задачи решает? 

 

Рекомендуемая литература: [7,9,10,11] 

 

 

 

3 ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

 

Задание: 

1.Выполнить 10  практических  работ . 

2. Подготовить один реферат, темы рефератов прилагаются (навыбор) 

3. Выполнить контрольнуюработу. 

4.Заполнить таблицу «Дни воинской славы России» 

 

Основные теоретические положения. 

История создания Вооруженных Сил России. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил. Функции 

и основные задачи современных Вооруженных сил РоссийскойФедерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды, рода ВС РФ. Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-

морской флот, история создания, предназначение, структура. РВСН, Войска 

воздушно-космической обороны, Воздушно-десантные войска: история создания,  

предназначение,  структура. Пограничные войска, войска МВД, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 

МЧС Росси. Их состав ипредназначение. 

Воинская обязанность. Воинский учет. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html#part1
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Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия, 

требования, права и льготы, прохождения военной службы по контракту. 

Альтернативная  гражданская служба, условия, требования прохождения 

альтернативной гражданскойслужбы. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 

Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому  долгу  и  военной  

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа иОтечества. 

Воинская  дисциплина  и  ответственность.  Единоначалие  —  принцип   

строительства ВС РФ. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих. Как  стать  офицером  

Российской  армии.  Основные виды военных  образовательных  учреждений  

профессионального  образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессиональногообразования. 

Боевые  традиции  Вооруженных  Сил  России.  Патриотизм  и  верность  

воинскому  долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — 

обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — 

дни славных побед. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое 

знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военнойслужбе. 

Студент должен: 

знать 

- состав и предназначение ВС РФ, порядок постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе, 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

уметь 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военнойслужбы, 

- применять профессиональные знания в ходе исполненияобязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией. 

 

Вопросы, выносимые на усвоение материала: 

1. Когда и кем была создана регулярная Российская армия?  

2.Какова структура Вооруженных СилРоссии? 

3. Виды ВС РФ: Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, история создания, 

предназначение, структура . 
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4.Рода ВС РФ: РВСН, Войска воздушно-космической обороны, ВДВ: история 

создания, предназначение,структура. 

5. Каков порядок постановки граждан на воинский учет? 

6.Назовите должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

7.Назовите основные качества защитникаОтечества. 

Задание: заполните таблицу «Дни воинской славы России» 

Таблица 3.1 

№ Дата Выдающиесяпобедырусскогооружия 

1 18 апреля 1242г   

2 21 сентября1380г.   

3 4 ноября 1612   

4 10 июля 1709г.   

5 9 августа 1714   

6 24 декабря 1790   

7 11 сентября 1790г   

8 8 сентября 1812г   

9 1 декабря 1853г.   

10 23 февраля 1918г.   

11 5 декабря1941г   

12 2 февраля 1943г.   

13 23 августа 1943г   

14 27 января 1944г. 
 

15 9 мая 1945г. 
 

 

 

 

3.1 Практическая работа № 7 

 

Тема: Изучение и освоение методик проведения строевойподготовки 

 

Цель практической работы: освоить методику проведения строевой 

подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику проведения строевых занятий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-практически отрабатывать строевые приемы в составе подразделения. 

Задачи для практической работы: 

1. Познакомиться с нормативными документами 

2. Составить план-конспект проведения занятия по строевой подготовке 

3. Практически отработать строевые приемы на месте и в движении 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие особенности службы в армии необходимо выделить? 

2. В каких случаях проводиться строевой смотр? 

3. Какие команды подаются при отработке строевых приемов на месте? 

4. Чем отличается строевой шаг от походного шага? 

5. Как обязанности должен знать солдат (матрос) перед построением и в строю? 

Рекомендуемая литература: [11,17,18] 

 

3.2  Практическое занятие № 8 

 

Тема: Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

 

Цель: формирование у подростков компетентностей в области преодоления 

конфликтных ситуаций, ознакомление с алгоритмом выхода из конфликтной 

ситуации. 

Учебное обеспечение: учебник А.Г.Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности», листы – задания с планом описания и решения конфликтной 

ситуации, дополнительный материал. 

Задание. 

1.Проанализироватьодну из конфликтных ситуаций, которая была в вашей жизни 

(ученик – ученик, ученик- учитель (воспитатель), ученик – родители, ученик – 

тренер) по предложенному плану. 

2. Используя предложенные рекомендации, сделайте выводыо наиболее 

правильном поведении в вашем конфликте и тех ошибках, которые вы допустили 

и постараетесь избежать в будущем 

Ход занятия. 

Анализ конфликтной ситуации: 

1. Описание конфликта. Какая проблема послужила "толчком" к 

возникновению конфликта? 

 

 

 

2. Участники конфликта: действия одной стороны конфликта, действия другой 

стороны конфликта. 
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3. Можно ли было остановить перерастание проблемы в конфликт? В 

какоймомент? 

 

 

4. Что помешало остановить перерастание проблемы вконфликт? 

 

 

 

5. Какой способ разрешения конфликта вы считаете наиболее эффективным в 

данной ситуации ипочему? 

 

 

 

7. Подумайте над последствиями выбора вариантов поведения: 

 

 

Дополнительный материал 

Варианты поведения в конфликтных ситуациях: 

1. Избегание (нежелание вступать в конфронтацию, уход от конфликта). 

2. Компромисс("половинчатая" выгода каждойстороны). 

3. Сотрудничество (учитываются интересы обеихсторон). 

4. Приспособление одной из сторон к целям и интересамдругой. 

5.  Соревнование(выигрывает одна из сторонконфликта). 

 

Аргументы (плюсы и минусы) в пользу выбора разных стратегий поведения 

в конфликтах 

 

Таблица 3.2 

Стратегия Плюсы Минусы 

Избегание 

Когда хочешь выиграть 

время, конфликт может 

разрешиться сам собой 

Проблемаостаетсяне

разрешенной 

Компромисс 
Когда другие стратегии 

неэффективны 

Ты получаешь 

только часть того, на 

что рассчитывал 
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Сотрудниче

ство 

Когда есть время и желание 

разрешить конфликт удобным 

для всех способом 

Требует много 

времени и сил, успех 

не гарантирован 

Приспособл

ение 

Когда хорошие отношения 

для тебя важнее, чем твои 

интересы; когда правда на 

стороне другого 

Твои интересы 

остались без 

внимания, ты 

уступил 

Соревнова - 

ние 

Когда правда на твоей 

стороне; когда тебе во что бы 

то ни стало надо победить 

Эта стратегия может 

сделать тебя 

непопулярным 

 

Наиболее эффективный способ разрешения конфликта тот, при котором 

выигрываютобе стороны! 

 

Правила эффективного поведения в конфликте 

1. Остановись! Не торописьреагировать! 

2. Дай себе немного времени, чтобы оценитьситуацию! 

3. Откажись от установки: "Победа любойценой!" 

4. Подумай о последствияхвыбора! 

 

Когда ты очень раздражен, разгневан… 

1. Дай себе минуту на размышление и, что бы ни произошло,не 

2. Бросайся сразу "вбой". 

3. Сосчитай до десяти, сконцентрируй внимание на своемдыхании. 

4. Попробуй улыбнуться и удержи улыбку несколькоминут. 

5. Если не удается справиться с раздражением, уйди и побудь наедине 

ссобой некотороевремя. 
Результаты работы оформляются в тетради. 

Рекомендуемая литература: [11,20,35] 

 

 

3.3 Практическое занятие № 9 

 

Тема: «Особенности службы в армии». 

 

Цель: помочь определиться в выборе военной специальности. 

Ход занятия. 

Задание: 

используя полученные знания о Вооруженных Силах РФ, материалы интернет 

– ресурсов, напишите сжатое сообщение «Особенности службы в армии». 

Можно использовать предложенный план:  

1.Отличия военной службы от других видов государственной службы.  

2.Главное предназначение военнойслужбы. 
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3.Правовая основа военнойслужбы. 

4.Требования к профессиональной и идеологической подготовке, уровню 

здоровья и физической подготовке военнослужащих. 

         5. Написание сжатого сообщения «Особенности службы в армии». 

 

Контрольная работа № 2 по теме«Основы обороны государства и воинская 

обязанность» 

 

1.Петр I проводил военные реформы: 

а) вконце XV; б) в первой четверти XVIII; в) в серединеXVII. 

 

2. Нарезное стрелковое оружие в российской армиипоявилось: 

А) послеКрымскойвойны; Б) после войны сошведами. 

В) перед первой мировой войной. 

 

3. Современные ВС РФ были образованыв? 

а) 1980г; б) 1990г; в) 1992г; г)2000г. 

 

4. Виды ВСобразованы: 

а) согласно сферам применения (суша, воздух, космос, море)  

б) на принципевостребованности; 

в) согласно плана Генерального штаба. 

 

5. Какие виды войск появилисьраньше: 

а) ВВС; б) ВМФ; в)РВСН. 
 

6.Какой род войск не входит ни в один вид, а является самостоятельным? 

а) танковыевойска;  

б) воздушно-десантные войска. 

в)  ракетные войска иартиллерия. 

 

7. Какой род войск называют "Ядерный щитРоссии"? 

а)РВСН. б) воздушно-десантныевойска. в) ВМФ. 

 

8. Какие войска занимаются материально-техническим снабжениемвойск? 

а) инженерныевойска. б) войска тыла. 

в) войска радиационной, химической и биологической защиты. 

 

9. Кому подчиняются виды Вооружённых Сил Российской Федерации?  

а) министру внутренних дел Российской Федерации; 

б) Секретарю Совета Безопасности России;  

в)министру обороны Российской Федерации; 

г) главнокомандующим, которыеявляютсязаместителями министра обороны 

РоссийскойФедерации. 

http://obg33.narod.ru/test1.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
http://obg33.narod.ru/test1.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
http://obg33.narod.ru/test1.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
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10. Каково предназначение Сухопутных войск? 

а) несение боевого дежурства на рубежах нашей Родины; 

б) нанесение огневых ударов на большую глубину, отражения вторжения 

противника, действия его воздушных и морских десантов, прочное удерживание 

занимаемых территорий, районов и рубежей; 

в) самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооружённых сил 

ведение наступления в целях разгрома группировок войск противника и 

овладения его территорией 

 

11. Какие войска считаются самым массовым родом сухопутныхвойск? 

а) танковые войска. 

б) мотострелковые войска. 

в) ракетные войска и артиллерия. 

 

12.  Когда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации была 

создана Российскаяармия? 

а) 23 февраля1991 г.; б) 7 мая1992 г.; в) 7 ноября1993 г.;  

г)19 декабря 1994г. 

 

13.  Для чего предназначены Вооружённые Силы в соответствии с законом 

Российской Федерации «Обороне»? 

а) для нападения на противника;  

б) для отражения агрессии; 

в) для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации; 

г) для выполнения задач, не связанных с основным предназначением 

Вооружённых Сил, но отвечающих национальным интересам России. 

 

14) В задачи каких войск входит обнаружение стартов баллистических ракет 

и предупреждение о ракетном нападении? 

а) ракетные войска стратегического назначения;  

б) космические войска; 

в) войска противовоздушной обороны;  

г) специальные войска. 

 

15. Что подразумевается под задачами Вооружённых Сил, связанными с 

национальными интересами России? 

а) обеспечение безопасности ближних и дальних транспортных перевозок; 

б) участие внутренних войск и правоохранительных органов в борьбе с 

организованной преступностью в защите прав и свобод граждан России; 

в) обеспечение коллективной безопасности стран Содружества Независимых 

Государств (СНГ) 

 

http://obg33.narod.ru/test2.html
http://obg33.narod.ru/test1.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
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16.Установите соответствие: 

а) фронтоваяистребительнаяавиация              1.Вертолет Ми - 28  

б) дальняяавиация 2.Противник -Ге 

в) радиотехническиевойска 3.Миг -29 

г) армейскаяавиация 4.Ан -124 

д) военно-транспортнаяавиация 5.ТУ – 95МС 

 

17.Установите соответствие: 

а) РВСН а) береговыевойска 

б) ВВС б) войскаПВО 

в) ВМФ в) 79 – ядивизия 

г) сухопутныевойска г) РС– 12 м  

д) ВДВ  д) Су –24М 

 

18.Определите даты: 

Ледовое побоище…… 

Полтавская битва……………………  

Сталинградская битва…………………. 

 

19.Определите события 

4 ноября 1612год………………………… 

8 сентября 1812 год……………………… 

23 февраля 1918год………………………. 

 

20.Что такое ВДВ? Какие задачи онирешают? 

 

Рекомендуемая литература: [20,30,34,35] 

 

 

3.4  Практическая работа № 10 

 

Тема: Изучение и освоение методик проведения строевойподготовки» 

 

Цель:  Изучить и освоить методики проведения строевой подготовки. 

Учебные вопросы: 

1. Строевые приёмы и движение безоружия 

1.1  Занятие №1 Одиночные строевыеприёмы 

1.2 Занятие №2 Движение строевымшагом 

1.3 Занятие №3 Воинскоеприветствие 

Введение 

Строевая подготовка является одним из важнейших элементов военного 

обучения и воспитания. Она дисциплинирует обучаемых, вырабатывает у них 

отличную строевую выправку, образцовый внешний вид, умение быстро и чётко 



37 
 

выполнять строевые приёмы прививает обучаемым аккуратность, ловкость и 

выносливость. 

Строевое обучение, является составной частью курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» оказывает влияние на все стороны учебно- воспитательного 

процесса. 

Строевая подготовка – дело сугубо практическое. 

Каждый приём или действие нужно отрабатывать многократным и правильным 

повторением. При отработке каждого приема или действия необходимо 

придерживаться следующей методической последовательности : 

- назвать приём (действие) и подать команду, по которой он выполняется; 

- показать образцовое выполнение приёма (действия) в целом, затем по 

разделениям с одновременным кратким объяснением правил и порядка 

выполнения приёма; 

- научить обучаемых технике выполнения приёма (действия) сначала по 

разделениям , затем в целом, добиваясь правильного еговыполнения; 

- тренировать обучаемых в выполнении приёма ( действия), добиваясь 

ловкости, быстроты и чёткостидействия. 

Личный пример преподавателя ОБЖ в сочетании с высокой методической 

подготовкой, постоянная требовательность к обучаемым в точном выполнении 

строевых приёмов – вот путь успешной строевой подготовки обучаемых. 

Методическая разработка адресована студентам I курса изучающих курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рассматриваемый материал на занятиях по строевой подготовке позволит 

студентам(курсантам) техникума: 

знать обязанности солдата перед построением и в строю; 

уметь правильно выполнять команды в строю и одиночныестроевые приёмы 

безоружия. 

 

Занятие №1 Одиночные строевые приёмы 

Перечень вопросов: 

1.Строи и управлениеими. 

2. Строевая стойка и выполнениекоманд. 

3. Повороты наместе. 

Цель: 

1. Ознакомить студентов со строями, их элементами и с порядком 

управлениястроем. 

2. Привить студентам первоначальные навыки в выполнении строевой стойки и 

поворотов наместе 

3. Воспитывать дисциплинированность и ответственность завыполнение команд 

иприказов. 

Методы работы: показ с объяснением,тренировка. 

Место проведения занятия : плац (строеваяплощадка). 
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Проведение занятия. 

Вводная часть: Занятия начинаются с построения группы в одну шеренгу. 

Объявляется тема и цель занятия. 

Основная часть: 

Строи и управлениеими. 

Объясняется студентам(курсатам), что большую часть времени 

военнослужащие действуют не в одиночку, а в составе отделения. При этом 

должен быть строго определенный порядок, чтобы каждый знал свое место, 

быстро и без суеты занимал его. 

Очень важны для совместных действий такие качества как оперативность и 

чёткость в исполнении приказов командиров и начальников. Выработать их 

можно путём систематических строевых тренировок. 

Для того чтобы знать и успешно выполнять строевые приёмы, умело 

действовать в строю в составе отделения, необходимо иметь представление о 

строе и его элементах, изучить порядок выполнения команд, твёрдо усвоить свои 

обязанности перед построением и в строю. 

Строй –определенное Уставом размещение военнослужащих подразделений 

и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

Разместив обучаемых таким образом, чтобы один стоял возле другого на 

одной линии, сообщаю, что данный строй называется ШЕРЕНГОЙ. Строй, в 

котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а подразделения 

(машины) – одно за другим называется КОЛОННОЙ. Затем дается определения 

элементов строя : фланга, фронта , тыльной стороны, интервала, дистанции, 

ширины и глубины строя, ряда ; сообщается, что строй бывает одно – и 

двухшереножным , сомкнутым и разомкнутым, развёрнутым и походным. 

Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые 

подаются командиром голосом, сигналами и личным примером или передаются с 

помощью средств связи. 

 Команда разделяется на предварительную и исполнительную. Могут быть и 

только исполнительные команды. Приводятся примеры команд и порядок их 

подачи 
 

Строевая стойка и выполнение команд. 

Объясняется и показывается, как принимается СТРОЕВАЯ СТОЙКА. 

Называются и показываются приемы выполнения команд: 

«СТАНОВИСЬ»,«РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», 

«ОТСТАВИТЬ» 

Повороты наместе. 

Выстроив группу в одношереножном строю, объясняется, что повороты на 

месте выполняются по командам: «Напра- ВО» , «Пол-оборота напра-ВО»,«Нале-

ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кру-ГОМ», а затем показываю 

студентам(курсантам) в слитном исполнении, затем в медленном темпе, а после 

тренирую студентов в выполнении указанных приемов поразделениями на два 

счета, затем в целом. 
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По командам «Направо, по разделениям, делай - Раз, делай – Два»,«Налево, 

по разделениям, делай - Раз, делай – Два», «Кругом, по разделениям, делай – РАЗ, 

делай – ДВА» 

При неправильном или нечётком выполнении счёта «РАЗ» подаётся 

команда«ОТСТАВИТЬ». 

Разучивание поворотов заканчивается самостоятельной (парами) 

тренировкой студентов. 

Обучая поворотам на месте, необходимо иметь в виду, что студенты часто 

допускают, такие, в частности ошибки: 

- поворачивают корпус по предварительнойкоманде; 

- сгибают ноги в коленях; 

- размахиваютруками; 

- наклоняют головувниз; 

- опускают грудь и выставляютживот; 

- отводят корпусназад; 

- поворот делают не на каблуке, а на всейступне. 

Заключительная часть: 

Напоминается тема, цель занятия, отмечаются ошибки, допущенные 

студентами, оцениваются их действие. 

Занятие №2 Движение строевым шагом 

Перечень вопросов: 

1.Движение строевымшагом. 

2. Повороты в движении. 

 Цель: Привить студентам первоначальные навыки в движении строевым 

шагом, а также в выполнении поворотов в движении. 

Вырабатывать подтянутость, красоту движений и образцовый внешний вид. 

Методы работы : показ с объяснением, тренировка 

 Место проведения занятия: Плац (строевая площадка) 

Рекомендуемая  литература:[15,16,24,25] 

Строевой устав Вооружённых Сил РФ. 

Рекомендуемая литература: [5,20,30,34,35] 
 

 

3.5 Практическая работа № 11 

 

Тема:Изучение и освоение методик проведения строевойподготовки 

 

Проведение занятия 

Вводная часть: Выстраиваю группу в одношереножном строю. 

С целью повторения отработанного материала поочередно вызываю из 

строя студентов и проверяю выполнение ими изученных строевых приемов. 

Объявляется тема и цель занятия. 

Данная работа включает в себя методические разработку учебных занятий: 

Занятие №2 «Движение строевым шагом»  
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Рассматриваемый материал на занятиях по строевой подготовке позволит 

студентам(курсантам) техникума :привить студентам первоначальные навыки в 

движении строевым шагом, а также в выполнении поворотов в движении. 

Вырабатывать подтянутость, красоту движений и образцовый внешний вид. 

Основная часть: 

Движение строевым шагом. 

Построить группу в одношереножном строю объясняется студентам,что 

движение может совершаться шагом и бегом. Отмечаю, что шаг бывает строевой 

ипоходный. 

Разъясняется: в каких случаях и по каким командам применяется тот или 

иной шаг, как осуществляется движение строевым шагом. 

Строевой шаг является сложным приемом. Разучиваем его по элементам, 

применяя подготовительные упражнения. Показываем выполнение 

подготовительного упражнения для рук и отработку движения строевым шагом 

по разделениям. Движения строевым шагом начинает по команде«Строевым 

шагом – МАРШ». 

Повороты в движении. 

Сообщается студентам, что повороты в движении шагом выполняются по 

командам: «Напра- ВО» , «Пол-оборота нале-ВО», «Пол-оборота напра-ВО», 

«Нале - ВО», «Кругом-МАРШ».Затем показываю выполнение этим команд в 

целом и по разделениям. 

Для поворота направо исполнительная команда «ВО» подается 

одновременно с постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать шаг 

с левой ноги , повернуться на носке левой ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую ногу вперёд и продолжать движение в новом направлении. При 

разучивании поворота направо по разделениям подаётся команда : 

«Направо, по разделениям, на три счёта, делай – РАЗ, делай ДВА, делай- ТРИ.» 

По счёту «Делай-РАЗ» сделать шаг левой ногой, резко повернуться на носке 

левой ноги направо, одновременно с поворотом вынести правую ногу вперед в 

новом направлении. По счёту «Делай-ДВА» сделать шаг правой ногой на полную 

ступню с подачей корпуса вперёд, руки опустить вниз. 

По счёту «Делай-ТРИ» энергично приставить левую ногу к правой и принять 

положение строевой стойки. 

Для поворота налево исполнительная команда «ВО» подается одновременно 

с постановкой на землю левой ноги. 

Закончив показ приступаем к тренировке в выполнении поворотов направо 

и налево в движении – вначале по разделениям, а затем слитно. 

Для поворота кругом исполнительная команда «МАРШ» подается 

одновременно с постановкой на землю правой ноги.По этой команде нужно 

сделать ещё один шаг левой ногой ( по счёту «РАЗ»), вынести правую ногу на 

полшага вперёд несколько влево и, резко повернувшись на носках обеих ног в 

сторону левой руки(по счёту «ДВА»), продолжать движение с левой ноги в новом 

направлении( по счёту «ТРИ»). 
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При поворотах движения руками производить в такт шага. Закончив показ и 

объяснение, приступить к тренировке. 

Заключительная часть: 

Напоминаю тему, цель занятий, отмечаю ошибки, допущенные студентами, 

оцениваю их действия. 

Рекомендуемая литература: [5,20,30,34,35] 

 

 

3.6  Практическая работа № 12 

 

Тема:Изучение и освоение методик проведения строевойподготовки 

 

Занятие№3 Воинское приветствие 

Перечень вопросов: 

1. Выход из строя и подход кначальнику. 

2. Выполнение воинскогоприветствия. 

Цель: Привить студентам первоначальные навыки в подходе к начальнику 

и отходе от него, а также в выполнении воинского 

приветствия.Формировать чёткость в выполнении движений, подтянутость, 

добиваться образцового внешнего вида. 

Методы работы: показ с объяснением, тренировка. 

Место проведения занятия: плац (строеваяплощадка). 

  Занятие №3 «Воинское приветствие» 

Проведение занятия 

Вводная часть: Выстраиваю группу в одношереножном строю. 

Вызывается из строя студенты и проверяется выполнение ими изученных 

строевых приемов. 

Объявляется тема и цель занятия. 

Основная часть: 

Выход из строя и подход кначальнику. 

Построив группу в одношереножном строю объясняю студентам, что выход из 

строя, подход к начальнику и возвращение в строй целесообразно отработать в 

такой последовательности: 

- подход к начальнику вне строя и отход отнего; 

- выход из строя по команде и возвращение встрой; 

- выход из строя по вызову и возвращение в строй.  

Сначала показывается выполнение подхода к начальнику и отхода от него в 

целом , а затем по разделениям на три счёта. Для наглядности вызываю из строя 

одного студента для обозначения начальника, поставив его так, чтобы остальные 

видели мой показ. Когда приёмы подхода к начальнику и отхода от него будут 

разучены по разделениям, действия отрабатываются в комплексе, методом парной 

тренировки с докладом. 

Для этого группу необходимо построить в две шеренги, разомкнув на 4-5 

шагов, развести шеренги на дистанцию 8-10 шагов и тренировать студентов в 
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подходе к начальнику и отходе от него.Поочередно одни обучаемые выступают в 

роли начальника, другие – в роли подчиненных. 

Закончив тренировку в выполнении подхода к начальнику и отхода от него , 

я в такой же последовательности провожу разучивание и тренировку выхода из 

строя по команде и возвращение в строй ; выхода из строя по вызову и 

возвращение в строй. 

Выполнение воинскогоприветствия. 

Рассказываю и показываю студентам порядок воинского приветствия: 

- на месте вне строя без головногоубора; 

- на месте вне строя с головнымубором; 

- в движении без головногоубора; 

- в движении при надетом головномуборе. 

Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного 

убора при подходе начальника, за три-четыре шага до него повернуться в его 

сторону , встать по стойке «смирно» и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за 

ним голову. 

Если головной убор надет, то кроме того, приложить 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. При повороте головы в сторону начальника положение руки 

остаётся без изменений. Когда начальник минует выполняющего воинское 

приветствие, голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

Закончив показ и объяснение, проверяется как студенты усвоили материал. 

Приступаем к тренировке: сначала по разделениям, потом в целом. 

Обучение воинскому приветствию на месте по разделениям проводится по 

команде: «Для выполнения воинского приветствия, начальник с фронта (справа, 

слева, сзади), по разделениям, делай – РАЗ, делай – ДВА» 

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без 

головного убора за три-четыре шага до начальника одновременно с постановкой 

ноги прекратить движение руками, повернуть голову в сторону начальника и, 

продолжая движение , смотреть ему в лицо . Пройдя начальника , голову 

поставить прямо и продолжать движение руками. 

Разучивание воинского приветствия в движении по разделениям проводится 

на шесть счетов по команде: «Для выполнения воинского приветствия в 

движении, начальник справа (слева), по разделениям - делай – РАЗ, делай – 

ДВА». 

По счёту «Делай -РАЗ» сделать шаг левой ногой, одновременно с 

постановкой ноги на землю прекратить движение руками и повернуть голову в 

сторону начальника. По счёту «Делай -ДВА», «Делай -ТРИ», «Делай - ЧЕТЫРЕ», 

«Делай -ПЯТЬ», «Делай -ШЕСТЬ» продолжать движение с прижатыми к корпусу 

руками и смотреть начальнику в лицо. По следующему счёту «Делай-РАЗ» 

одновременно с постановки левой ноги на землю голову поставить прямо и 

продолжать движение руками. Затем, сделав три свободных шага, повторить 

упражнение в таком же порядке. 
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Заключительнаячасть: 

Напоминается тема, цель занятия, отмечаются ошибки, 

допущенныестудентами, оцениваю ихдействия. 

Заключение 

Значительная часть молодёжи в соответствии с Конституцией РФ проходит 

военную службу.  В связи с этим каждому молодому человеку нашей страны 

полезно знать наиболее важные составные части прохождения военной службы. 

Строевая подготовка является одним из основных предметов обучения и 

воспитания личности способной адаптироваться в условиях наиболее опасных 

видов деятельности, при выполнении конституционного долга по защите 

Отечества, интересов общества и государства. 

Рекомендуемая литература: [5,20,30,33,34,35] 

Строевой устав Вооруженных Сил РФ. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания: 12 

практических работ, 3 контрольные работы и не менее 2 –хрефератов. 
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