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Введение 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается  на первом 

курсе. Методические рекомендации по выполнению  практических работ обеспечивают 

реализацию  рабочей программы по Основам безопасности жизнедеятельности. 

 Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма  в период 

вступления в самостоятельную жизнь. 

Пояснительная записка 
Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности и жизни.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных 

ситуаций, решение ситуационных  задач, работа с измерительными приборами,  

средствами индивидуальной защиты, учебным  тренажером для реанимационных 

действий, работа с нормативными документами, инструктивными материалами, 

справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными  умениями и 

навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 
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Указания по выполнению практических  работ 

 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Практическая работа № 1 
I.Тема. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и приобретение 

практических умений в составлении памяток поведение населения в ЧС  

III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Классификация ЧС»  

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.16-47, лист А4, карандаши, линейка, 

тетради для практических работ 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Классификация ЧС» 

3. Прочитайте текст 

4. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

VII Контрольные вопросы.  

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 

7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 

VIII Литература. 

 Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко/ Изд. 9-

е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 173 с. 

II.Тема. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы. 

 Цель. Закрепление знаний по техногенным катастрофам, приобретение практических 

умений работать с разными источниками, составлять глоссарий. 

 III. Задачи. 

 1.Изучить разные источники   интернет-сайтов. 

2. Научиться составлять глоссарий по разным источникам 

IV. Время выполнения 1ч. 

V. Оборудование. Видео – фильм, компьютер, проектор, тетради для практических 

работ, распечатанный материал из разных источников. (Приложение1) 

VI. Задание. 

1.Просмотр видео - фильма 

2. Изучить материалы нтернет-сайтов 

3. Составить глоссарий по теме 

VII Контрольные вопросы. 

1.Что такое техногенная катастрофа? 
2. Что такое взрыв? 

3. Что такое пожар? 

4. Причины техногенных катастроф. 
VIII Литература   Интернет-сайты: www.newgeophys.spb.ru  

http://neparsya.net/referat/ecology/teh_katastr 

 

 

 

http://www.newgeophys.spb.ru/
http://neparsya.net/referat/ecology/teh_katastr
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Раздел 2 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

Практическая работа № 2 
Тема: «Способы оценки состояния физического здоровья» 

Цели: 

1. Оценка состояния здоровья организма. 

2. Определение причин снижения уровня здоровья, связанных с образом жизни. 

Оборудование: секундомер, прибор для измерения артериального давления  

Порядок выполнения работы: 

А. Оценка ЧСС проводится путем измерения пульса в течение 1 минуты в положении 

сидя. Проводить измерения пульса можно на запястье или на сонной артерии, фиксируя время 

измерения по секундомеру. Мой пульс составляет _____ ударов в минуту. 

Сравнительные данные ЧСС приведены в таблице 2 [3]. 

Таблица 2. ЧСС у начинающих физкультурников  

Возраст, лет ЧСС, уд/мин 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

80 

78 

76 

74 

71 

67 

66 

Пульс менее 60 уд/мин часто регистрируется в покое у спортсменов (марафонцев, 

лыжников, велосипедистов). 

Частота пульса менее 40 в минуту в покое может быть следствием патологических 

изменений в сердце. 

Пульс выше 90 ударов в минуту в покое обычно также указывает на патологию сердца. 

Б. Сравнение артериального давления (АД) учащихся с должным производится при 

наличии данных. При наличии прибора для измерения АД можно провести измерение АД. Мое 

АД составляет ____ / ____ мм. рт. ст. 

Таблица 3. Должные величины АД в зависимости от возраста 

Возр

аст, лет 

АД (мм. рт. ст.) 

систоличе

ское 

диастол

ическое 

7 94,9 53,2 

8 96,6 54,8 

9 98,3 56,4 

10 100,0 58,0 

11 101,7 59,6 

12 103,4 61,2 

13 105,1 62,8 

14 106,8 64,4 

15 108,5 66,0 

16 110,2 67,6 

17 111,9 69,2 

18 113,6 70,8 

В. Определение приспособляемости к нагрузке сердечно-сосудистой системы с 

помощью индекса Руфье. Для оценки работоспособности сердечно-сосудистой системы с 

помощью индекса Руфье проводят три измерения пульса: 

1. Учащиеся в положении сидя после пятиминутного отдыха измеряют пульс Р1 в 

течение 15 секунд. Команду начала и конца отсчета пульса дает учитель, пользуясь 

секундомером. 

2. Учащиеся по команде учителя одновременно выполняют 30 приседаний за 45 

секунд[4]. Сразу после выполнения приседаний в первые 15 секунд учащиеся измеряют пульс 
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Р2. Этот этап проходит организованнее, если приседания вместе с учащимися выполняет 

учитель, задавая темп приседаний и контролируя время по секундомеру. 

3. Третье измерение пульса Р3  учащиеся проводят также сидя в течение последних 15 

секунд первой минуты отдыха после выполнения приседаний. Измерение пульса проводится 

также по команде и под контролем учителя. 

4. Результаты измерений записываются в таблицу 4: 

Таблица 4. Показания пульса 

Измерен

ия 

Показания (удары за 15 

сек) 

R 

Р1   

Р2  

Р3  

5. Вычисления. 

Индекс Руфье (R) вычисляется по формуле: 

R = 
10

200)(4 321  PPP
; 

6. Приспособляемость к нагрузке в зависимости от величины индекса Руфье. 

Приспособляемость к нагрузке Значение R 

отличная ≤0 

хорошая 0 – 5 

посредственная 6 - 10 

слабая 11 – 15 

неудовлетворительная ≥ 15 

Выводы: Сделать выводы исходя из целей данной работы путем сравнения собственных 

показателей с рекомендуемыми значениями параметров здоровья.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний  (для девушек) 

 

Практическая работа № 3 
I.Тема. Оказание реанимационной помощи. 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний по проведению реанимационной помощи, 

приобретение практических умений искусственной вентиляции легких, непрямого массажа 

сердца. 

III. Задачи. 

1.Составить алгоритм проведения реанимации. 

2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца на 

тренажере. 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Учебник ОБЖ, тренажер-Гоша, тетрадь для практических работ, 

ситуационные задачи 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника стр.136-141 

2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 

3. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 

4. Решение ситуационных задач. 

VII Контрольные вопросы. 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 

VIII Литература 
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1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : учебник 

для учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М. : Просвещение, 2013. –  

С 136 141. 

II.Тема. Оказание первой помощи пострадавшим 

 Цель. Закрепление теоретических знаний оказания помощи при кровотечениях, 

переломах, профилактике осложнений ран, приобретение практических умений наложения 

повязок, закрутки, шин. 

 Задачи. 

1. Решить ситуационные задачи. 

2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 

3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 

4. Научиться накладывать шины 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование.  Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, шины. 

VI. Задание. 

1.Решить ситуационные задачи.  

2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные вопросы 

письменно. 

3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, голову, ногу, наложить 

шину при переломе голени. 

VII.  Контрольные вопросы. 

1. Дайте формулировку кровотечению. 

2. Перечислите виды кровотечений. 

3. Что такое асептика? 

4. Что такое антисептика? 

5. Перечислите виды ран. 

6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 

7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 

8. Как оказать помощь при открытом переломе? 

9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

VIII Литература 

1. Фефилова, Л. К. Оказание экстренной медицинской помощи в ЧС [Текст] Учебно-

методическое пособие / Л.К. Фефилова, Н. Ф.Королева. Кемерово, 2013. С. 128-134.  

2. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Г.Я. Ястребов; под редакцией Б.В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 

2012. –  С. 248-266  

                                           

Практическое занятие № 4 
Тема:   Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 
Цель: приобрести навыки оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 

                                            Ход работы 

  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: 

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. 
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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). 

 
Рисунок 4 - Приемы остановки кровотечения максимальным фиксированным сгибанием 

конечности 

 

                                            Практическое занятие № 5 
Тема: Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

Цель: ознакомиться с  первой медицинской помощи при переломах 

                                                  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 
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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. 

 
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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                                         Практическое занятие № 6 
Тема:  Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах. 

Цель: отработать навыки  оказания первой медицинской помощи при ожогах 

                                                     Ход работы: 

1.Характеристика ожогов 

 Ожоги - повреждение тканей, возникающее под действием высокой температуры, 

электрического тока, кислот, щелочей или ионизирующего излучения. Соответственно 

различают термические, электрические химические и лучевые ожоги. Термические ожоги 

встречаются наиболее часто, на них приходится 90…95% всех ожогов.  

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения тканей. В зависимости 

от глубины поражения различают четыре степени ожогов. Поверхностные ожоги при 

благоприятных условиях заживают самостоятельно. Глубокие ожоги поражают кроме кожи и 

глубоколежащие ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка кожи. У большинства 

пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов различных степеней.  

2. Первая медицинская помощь при ожогах 

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних дыхательных 

путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Общее состояние пострадавшего 

зависит также от обширности ожоговой поверхности, если площадь ожога превышает 10…15% 

(у детей  более 10%) поверхности тела, у  пострадавшего развивается так называемая ожоговая 

болезнь, первый период которой - ожоговый шок.  

Первая помощь  состоит в прекращении действия поражающего фактора.  

1. Термический ожог 

При ожоге пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из 

зоны пожара, при ожогах горячими жидкостями или расплавленным метолом быстро удалить 

одежду с области ожогов. Приставшие к телу части одежды не срывают, а обрезают вокруг и 

оставляют на месте. Нельзя срезать и срывать образовавшиеся пузыри, касаться ожога руками. 

При ожогах отдельных частей тела кожу вокруг ожога протирают спиртом, одеколоном, водой, 

а на обожженную поверхность накладывают сухую стерильную повязку. 

Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение 

пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или 

орошением хлорэтилом.  

2. Химические ожоги кожи 

Химические ожоги кожи возникают в результате попадания на кожу кислот (уксусная, 

соляная, серная и т.д.), щелочей (едкий натрий, нашатырный спирт, негашёная известь). 

Глубина ожога зависит от концентрации химического агента, температуры и длительности 

воздействия. Если своевременно не оказывается первая помощь химические ожоги могут 

существенно углубиться за 20…30 минут. Углублению и распространению ожогов 

способствует также пропитанная кислотой или щелочью одежда.  

При попадании на кожу концентрированных кислот на коже и слизистых оболочках 

быстро возникает сухой тёмно-коричневый или чёрный струп с чётко ограниченными краями, а 

при попадании концентрированных щелочей влажный серовато-грязного цвета струп без 

чётких очертаний. В этом случае необходимо быстро удалить обрывки одежды, пропитанные 

химическим агентом. Необходимо снизить концентрацию химических веществ на коже. Для 

этого кожу обильно промывают проточной водой в течении 20…30 минут. При ожогах 

кислотами после промывания водой можно использовать щелочные растворы (2…3% раствор 

питьевой соды — гидрокарбоната натрия, мыльной водой) или наложить стерильную салфетку, 

смоченную слабым щелочным раствором. 

При ожогах серной кислотой воду использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае 

происходит выделение тепла, что может усилить ожог. При ожогах щелочью также после 

промывания водой можно использовать для обработки ожоговой поверхности слабые растворы 

кислот (1…2% раствор уксусной или лимонной кислоты). 

Желательно дать обезболивающие препараты и обязательно направить пострадавшего в 

ожоговое отделение. 
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В случае пропитывания химически активным веществом одежды нужно стремиться 

быстро удалить ее, абсолютно противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах. С 

целью обезболивания пострадавшему дают анальгин (пенталгин, темпалгин, седалгин). При 

больших отравлениях. пострадавший принимает 2…3 таблетки ацетилсалициловой кислоты 

(аспирина) и 1 таблетку димедрола. До прибытия врача дают пить горячий чай и кофе, 

щелочную минеральную воду (500…2000 мл) или следующие растворы:  раствор - 

гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 1/2 чайной ложечки, хлорид натрия (поваренная соль) 1 

чайная ложечка  на 1 литр воды; раствор - чай, на 1 литр которого добавляют 1 чайную ложечку 

поваренной соли 2/3 чайной ложечки гидрокарбоната или нитрата натрия. 

 

Практическая работа № 7 

Тема: « Первая помощь пострадавшим от электрического тока» 

Цель занятия: 1. Научить правильно, оказывать помощь пострадавшим при поражении 

током.  

Оборудование: диэлектрические перчатки, сухая ткань, подручные средства (палки).  

I. Теоретическая часть.  

Ответить на вопросы.  

1. Механизм действия электрического тока на организм.  

2. Признаки поражения электрическим током, первая медицинская помощь.  

3. Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему от действия электрического 

тока.  

4. Признаки поражения атмосферным электричеством.  

II. Практическая часть.  

Первая помощь при поражении электрическим током состоит из двух этапов: 

освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему доврачебной помощи.  

Освобождение пострадавшего от действия тока. Освобождение пострадавшего от действия тока 

может быть осуществлено несколькими способами. Наиболее простой и верный – быстрое 

отключение с помощью выключателя или рубильника того участка сети или установки, к 

которому прикоснулся человек. При этом необходимо учитывать следующие моменты:  

1. В случае нахождения пострадавшего на высоте отключение установки и  

освобождение пострадавшего от воздействия электротока может привести  

к его падению. В этом случае должны быть приняты меры, предупреждающие падение 

пострадавшего.  

2. При отключении установки может одновременно отключиться и электрическое 

освещение, в связи, с чем требуется предусмотреть наличие другого источника – аварийное 

освещение, фонарь, свечи и т.п. При невозможности быстрого отключения (удаленность, 

недоступность выключателя и т.п.) необходимо принять другие меры высвобождения 

пострадавшего от действия тока. В некоторых случаях можно прервать цепь тока через 

пострадавшего, перерубив провода или вызвав автоматическое отключение установки, оттянуть 

пострадавшего от токоведущих частей, которых он касается, и т.д. Эти меры зависят от 

напряжения электроустановки, наличия подходящих для этой цели приспособлений и 

предметов и, наконец, умения и находчивости, оказывающих помощь. Во всех случаях 

оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с 

токоведущей частью или с телом пострадавшего, а также в условиях воздействия шагового 

напряжения. При напряжении до 1000 В, в некоторых случаях можно перерубить провода 

топором с деревянной сухой рукояткой (каждый провод в отдельности) или перекусить их 

инструментом с изолированными рукоятками. Можно использовать и обычный инструмент с 

изолированными рукоятками. Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, 

взявшись за одежду, если она сухая и отстает от тела, например, за полы пиджака, пальто и т.п. 

При этом нельзя касаться тела пострадавшего, его обуви, которая может оказаться 

токопроводящей. Нужно действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной. 

При необходимости прикосновения к телу пострадавшего надо надеть, если имеются, на руки 

диэлектрические перчатки или обмотать их сухой тканью, шарфом, платком или опустить на 

руки рукава пиджака или пальто и пр. Кроме того, для изоляции своих рук можно накинуть на 

пострадавшего резиновый коврик или просто сухую ткань. Для изоляции себя от земли или 
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токопроводящего пола, оказывающий помощь может надеть резиновые сапоги или встать на 

сухую доску, сухую ткань, сверток одежды и др. Если пострадавший судорожно сжимает 

провод рукой, то необходимо разжать руку, отгибая каждый палец в отдельности, приняв меры 

предосторожности, указанные выше. Можно отбросить провод, которого касается 

пострадавший, пользуясь сухой деревянной палкой, доской или другими, не проводящими 

электрический ток предметами.  

 

Практическая работа № 8 
Тема: «Искуственное дыхание и наружный массаж сердца»  

Цель: Научиться правильно оказывать простейшие реанимационные мероприятия.  

Оборудование: 1. Полотняный валик. 2. Воздуховод. 3. Карманное зеркальце.  

4. Фонарик.  

I. Теоретическая часть.  

Ответить на вопросы.  

1.Назовите терминальные состояния и приведите их краткую характеристику.  

2. В чем заключается контроль эффективности реанимационных мероприятий?  

3. Перечислите возможные ошибки при проведении сердечно – легочной реанимации.  

II. Практическая часть.  

Эти срочные меры проводятся в следующем порядке:  

1. Освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды – расстегнуть ворот, развязать 

галстук, расстегнуть брюки и т.д. 2. Положить пострадавшего на твердую горизонтальную 

поверхность – стол или пол. Если в помещении сырой холодный пол, необходимо подложить 

под спину пострадавшего какую-нибудь одежду. 3. Максимально запрокинуть голову 

пострадавшего назад, положив под затылок ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на 

лоб пострадавшего, пока подбородок его не окажется на одной линии с шеей. При этом нижняя 

челюсть с языком вытягивается вперед так, что дыхательные пути открываются, (давая 

свободный проход для воздуха). Для сохранения достигнутого положения головы под лопатки 

следует подложить валик из свернутой одежды. При этом оказывающий помощь должен 

обследовать полость рта пострадавшего и удалить кровь, слизь, инородные тела.  

4. Приступить к выполнению искусственного дыхания методом "рот в рот". Для этого 

оказывающий помощь, сделав 2-3 глубоких вдоха и выдоха, должен сделать глубокий вдох, 

открыть свой рот и покрыть им рот пострадавшего, для того чтобы не допустить утечки 

воздуха. при этом ему надо своей щекой прижать ноздри пострадавшего (см. рис. 1). Если не 

удается избежать утечки воздуха, нос пострадавшего зажать пальцами. Вдувание воздуха 

должно быть достаточно сильным, чтобы грудь пострадавшего начала заметно подниматься. 

Первые 10 вдуваний должны быть выполнены как можно быстрее. Произведя вдувание в легкие 

пострадавшего, надо отстранить свое лицо от лица пострадавшего, чтобы не мешать 

выходу воздуха из его легких.  

5. Произведя 5-10 вдуваний в легкие пострадавшего, надо проверить наличие пульса, прощупав 

его на сонной артерии. Если пульс отчетливо прощупывается, продолжить раздувать легкие 

пострадавшего с частотой 12 вдуваний в минуту (через 5 с). Если у пострадавшего пульс не 

прощупывается, следует немедленно приступить к закрытому массажу сердца. Важным 

признаком остановки сердца является расширение зрачков, которое появляется через минуту 

после остановки сердца. Поэтому, если нет пульса, не теряя времени, следует немедленно 

начать закрытый массаж сердца. Для этого спина пострадавшего должна лежать на твердой 

поверхности. Надавливание на грудину пострадавшего следует производить основанием левой 

ладони: вторую руку положить сверху. Очень важно правильно определить место на грудине 

пострадавшего, где приложить основание ладони. Это место находится на расстоянии 4 см от 

нижнего края грудины. Закрытый массаж сердца необходимо производить с ритмом одного 

нажатия грудины в секунду. В это же время необходимо продолжать делать искусственное 

дыхание. Если оказывающий помощь – один, то он должен чередовать действия: 2 раздувания 

легких, потом 15 толчков грудины. Надавливание следует производить быстрыми толчками, 

чтобы смещать грудину на 4-5 см, продолжительность надавливания 0,5 с. За одну минуту 

необходимо проводить не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний. Даже если сердечная 

деятельность или самостоятельное дыхание не восстановились, реанимационные мероприятия 



14 

 

необходимо продолжить и прекратить их только при передаче пострадавшего в руки 

медицинского работника. Если пострадавший начал самостоятельно дышать, искусственное 

дыхание следует прекратить. Для приобретения практических навыков проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на практических занятиях используется 

тренажер «Максим».  

 

Практическая работа № 9 
Тема: «Оказание первой медицинской помощи при утоплении»  

Цель занятия: Научить правильно, оказывать помощь при утоплении.  

Оборудование: Воздуховод, карманное зеркальце, фонарик, салфетки. 

Теоретическая часть.  

Ответить на вопросы.  

1. Что такое истинное утопление?  

2. Описать симптомы истинного утопления.  

3. Что такое мнимое утопление?  

4. Описать симптомы мнимого утопления.  

II. Практическая часть.  

Когда пострадавший доставлен на берег, необходимо проверить состояние его жизненных 

показателей. Если дыхание и пульс удовлетворительны, то пострадавшего нужно уложить на 

сухую жесткую поверхность. Голова пострадавшего должна быть низко опущена. 

Пострадавшего следует избавить от стесняющей одежды, растереть руками или полотенцем. 

Дать пострадавшему горячее питье, укутать теплым одеялом. Вызвать «скорую» и обязательно 

отправить пострадавшего на госпитализацию. Если утонувший без сознания, но у него 

сохранены пульс и дыхание, необходимо очистить его ротовую полость от песка, ила, рвотных 

масс. Дальнейшие действия аналогичны вышеописанным. Если у пострадавшего отсутствуют 

признаки жизни (нет дыхания, нет пульса), то необходимо очистить легкие пострадавшего от 

воды и немедленно приступать к реанимации. Чтобы удалить жидкость из дыхательных путей 

пострадавшего, его следует положить животом на бедро согнутой в коленном суставе ноги. На 

спину пострадавшего надавить рукой между лопаток. Второй рукой придерживать лоб 

пострадавшего. Эти действия нужно производить быстро. Для реанимации утонувшего ему 

делают искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос» в сочетании с непрямым массажем 

сердца. Для искусственной вентиляции легких пострадавшего следует уложить на спину, 

освободить от одежды, запрокинуть его голову назад. Одну руку спасающий кладет под шею 

пострадавшего, вторую – на лоб. Нижнюю челюсть пострадавшего выдвинуть вперед и вверх – 

это нужно чтобы восстановить проходимость дыхательных путей. Сделав глубокий вдох, 

спасающий, плотно прижавшись губами ко рту или носу пострадавшего (через платок, если 

есть), вдувает воздух. При этом, если делается дыхание «рот в рот», необходимо зажать нос 

пострадавшего, если «рот в нос» - то рот. Выдох происходит пассивно. Если при проведении 

искусственного дыхания из дыхательных путей утонувшего продолжает выделяться жидкость, 

то следует повернуть голову пострадавшего в сторону и приподнять противоположное плечо – 

так жидкость быстрее вытечет. Продолжать искусственное дыхание следует до полного 

восстановления дыхательной функции! Непрямой массаж сердца следует делать, если у 

пострадавшего нет признаков кровообращения. Спасающий должен расположиться сбоку от 

пострадавшего, руки должны быть перпендикулярны поверхности грудной клетки 

пострадавшего. Одну руку положить перпендикулярно грудине в её нижней трети, а другую - 

поверх первой руки, параллельно плоскости грудины. Ритмичными, с частотой 60-70 в минуту, 

толчками спасающий должен резко надавливать на грудную клетку – грудина прогибается на 3-

4 см и кровь из желудочков сердца попадает в кровеносную систему. В промежутках между 

надавливаниями руки отрывать нельзя. При проведении реанимации нужно 4-5 надавливаний 

чередовать с одним вдохом. Продолжать непрямой массаж сердца следует по появления 

самостоятельного сердцебиения. После оказания первой помощи при утоплении пострадавшего 

обязательно следует госпитализировать, поскольку даже после восстановления жизненных 

функций остается риск развития вторичного утопления и отека легких.  

III. Зачет.  
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Практическая работа №10 

Тема: «Первая помощь при переломах» 

Цель занятия: Научить правильно оказывать помощь пострадавшим при различных 

повреждениях.  

Оборудование: лед, бинт эластичный, бинт стерильный, не стерильный, шина «лестничная», 

деревянные дощечки, деревянный щит, мед. аптечка.  

1.Теоретическая часть. 

1. Какие виды переломов вы знаете?  

2. Каковы признаки переломов?  

3. Назовите особенности транспортировки пострадавших с переломами лопатки.  

4. Назовите признаки ушиба.  

5. Опишите симптомы вывиха верхней конечности.  

II. Практическая часть.  

Главным моментом в оказании первой помощи как при открытом переломе  

(после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), так при закрытом является 

иммобилизация (обеспечение покоя) поврежденной конечности. Это значительно уменьшает 

боль и предотвращает дальнейшее смещение костных отломков. При закрытом переломе не 

следует снимать с пострадавшего одежду – шину нужно накладывать поверх нее. К месту 

травмы необходимо прикладывать «холод» (резиновый пузырь, со льдом, снегом, холодной 

водой, холодные примочки и т.п.) для уменьшения боли. Повреждения головы.  

Первая помощь при этом состоит в следующем: пострадавшего необходимо уложить на спину, 

на голову наложить тугую повязку (при наличии раны стерильную) и положить «холод», 

обеспечить полный покой до прибытия врача. Повреждение позвоночника.  

Первая помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, 

подсунуть под его спину широкую доску, дверь, снятую с петель, или повернуть пострадавшего 

лицом вниз и строго следить, чтобы при переворачивании его туловище не прогибалось (во 

избежание повреждения спинного мозга). Транспортировать также на доске или в положении 

лицом вниз. Перелом костей таза. Помощь заключается в следующем: под спину пострадавшего 

необходимо подсунуть широкую доску, уложить его в положение «лягушка», т.е. согнуть его 

ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под колени подложить валик из 

одежды. Нельзя поворачивать пострадавшего на бок, сажать и ставить на ноги (во избежание 

повреждения внутренних органов). Перелом и вывих ключицы. Первая помощь: положить в 

подмышечную впадину с поврежденной стороны небольшой комок ваты, прибинтовать к 

туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом, подвесить руку к шее косынкой или 

бинтом. Бинтовать следует от больной руки на спину. Перелом и вывих конечности.  

Для оказания первой помощи несущественно, перелом или вывих у пострадавшего, так как в 

обоих случаях необходимо обеспечить полную неподвижность поврежденной конечности. 

Нельзя пытаться самим вправить вывих, сделать это может только врач. При наложении шины 

обязательно следует обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов – одного выше, 

другого ниже места перелома, а при переломе крупных костей – даже трех. Центр шины должен 

находиться у места перелома. Шинная повязка не должна сдавливать крупные сосуды, нервы и 

выступы костей. Лучше обернуть шину мягкой тканью и обмотать бинтом. Фиксируют шину 

бинтом, косынкой, поясным ремнем и т.п. Рис. 1. Шинная повязка из подручного материала  

при переломе костей предплечья При отсутствии шины следует прибинтовать поврежденную 

верхнюю конечность к туловищу, а поврежденную нижнюю конечность – к здоровой.  

При переломе и вывихе плечевой кости шины надо накладывать на согнутую в локтевом 

суставе руку. При повреждении верхней части шина должна захватывать два сустава – 

плечевой и локтевой, а при переломе нижнего конца плечевой кости – лучезапястный. Шину 

надо прибинтовать к руке, руку подвесить на косынке или бинте к шее (рис. 12 – 13). Рис. 4. 

Косыночная повязка Рис. 5 Бинтовая давящая правой руки повязка на голеностопный сустав  

Рис. 6. Наложение шинной повязки при переломе костей голени При переломе и вывихе 

предплечья шину (шириной с ладонь) следует накладывать от локтевого сустава до кончиков 

пальцев, вложив в ладонь пострадавшего плотный комок из ваты, бинта, который 

пострадавший как бы держит в кулаке. При отсутствии шины руку можно подвесить на 

косынке к шее или на поля пиджака. Если рука (при вывихе) неестественно отстает от 
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туловища, между рукой и туловищем следует положить что-либо мягкое (например, сверток из 

одежды).  

При переломе и вывихе костей кисти и пальцев рук кисть следует прибинтовать к широкой 

(шириной с ладонь) шине так, чтобы она начиналась с середины предплечья, а кончалась у 

конца пальцев. В ладонь поврежденной руки предварительно должен быть вложен комок ваты, 

бинт и т.п., чтобы пальцы были несколько согнуты. Руку следует подвесить на косынке или 

бинте к шее. При переломе или вывихе бедренной кости нужно укрепить больную ногу  

шиной с наружной стороны так, чтобы один конец шины доходил до подмышки, а другой 

достигал пятки. Вторую шину накладывают на внутреннюю сторону поврежденной ноги от 

промежности до пятки (рис. 17). Рис. 7. Шинные повязки на голень и бедро Шины следует 

накладывать по возможности не приподнимая ноги, а придерживая ее на месте и прибинтовать 

в нескольких местах (к туловищу, бедру, голени), но не рядом и не в месте перелома.  

Перелом ребер. При оказании помощи необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее 

полотенцем во время выдоха (рис. 8). Ушибы. Первая помощь зависит от тяжести повреждения. 

Ушибленному органу или конечности следует обеспечить полный покой, придать возвышенное 

положение, на область повреждения наложить холодный компресс или пузырь со льдом, тугую 

давящую повязку, на конечности для иммобилизации наложить шину, при сильных болях 

необходимо пострадавшему дать обезболивающее средство. Рис. 8. Наложение бинтовых 

повязок на грудь, область плеча, колена, голову Ушиб головы опасен возможным сотрясением 

головного мозга, признаками которого являются тошнота и рвота, замедление пульса, 

понижение температуры тела, потеря сознания. Пострадавшего необходимо уложить, 

обеспечить ему полный покой, на голову положить холодный компресс и срочно вызвать 

врача.  

При ушибах живота возможны разрывы печени, селезенки и др. внутренних органов, которые 

могут вызвать кровотечение. Пострадавшего необходимо уложить, на поврежденное место 

наложить холодный компресс, не давать пить и срочно вызвать врача.  

Растяжение связок. Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном и лучезапястном 

суставах. Помощь заключается в тугом бинтовании, обеспечении покоя поврежденного участка, 

прикладывании «холода». Поврежденная нога должна быть приподнята, поврежденная рука — 

подвешена на косынке.  

III. Зачет  

 

Практическая работа № 11 

Тема: «Правила транспортировки пострадавших»  

Цель занятия: Научиться правильно транспортировать пострадавших с различными 

нарушениями функций органов и систем органов.  

Оборудование: Деревянный щит, носилки медицинские, импровизированные носилки, 

полотняный валик, ремни.  

Теоретическая часть.  

1. Как можно сделать импровизированные (подручные) носилки?  

2.Способы переноса пострадавших при различных повреждениях?  

3. Опишите способы переноски пострадавшего одним носильщиком.  

4. Как можно транспортировать пострадавшего в состоянии шока, после значительной 

потере крови, имеющие травмы органов брюшной полости?  

II. Практическая часть.  

На месте происшествия прежде всего надо остановить кровотечение, наложить повязки 

на раны, зафиксировать с помощью шин переломы костей.  

Только после этого можно приступать к эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение. При 

этом надо помнить, что неправильная транспортировка может привести к различным 

осложнениям – усилению кровотечения, смещению отломков костей, болевому шоку. Если 

несчастный случай произошел вдали от населенного пункта и вызвать "скорую" невозможно, 

транспортировку осуществляют на попутном транспорте, используя подручные средства. В 

крайнем случае, пострадавшего до медицинского учреждения несут на руках. Носилки 

несложно сделать из досок, жердей, фанеры, одежды, одеяла (рис. 19). Рис. 1. Носилки, 

изготовленные из палок и одежды.  В положении лежа на спине транспортируют пострадавших 



17 

 

с ранениями головы, повреждениями черепа и головного мозга, позвоночника и спинного 

мозга, при травме живота, переломах костей таза и нижних конечностей.  

В случаях перелома позвоночника носилки должны быть жесткими (положить деревянный щит, 

доски, лист фанеры), чтобы тело не провисало и позвоночник не прогибался. Если подложить 

нечего, то пострадавшего укладывают на мягкие носилки животом вниз.  

При переломах костей таза больной должен лежать на спине на жестких  

носилках с валиком из одежды под согнутыми коленями, со слегка разведенными в стороны 

ногами (положение лягушки). В полусидящем положении рекомендуется перевозить 

пострадавших с травмой грудной клетки или с подозрением на такую травму. В положении 

лежа на животе обычно транспортируют пострадавшего в бессознательном состоянии, 

подложив под грудь и лоб валики из одежды. Можно уложить его на спину, но обязательно 

повернуть голову набок, чтобы в дыхательные пути не попадали рвотные массы и кровь.  

В пути надо следить, чтобы не сместилась наложенная шина, не сбилась  

повязка. В холодное время года пострадавшего следует тепло укрыть.  

Передвигаться следует осторожно, короткими шагами. На крутых подъемах и спусках важно 

следить, чтобы носилки находились в горизонтальном положении, а для этого на подъеме 

приподнимают их задний конец, на спуске передний. При этом ручки носилок можно положить 

на плечи несущих. Транспортировать пострадавших на носилках на большие расстояния 

значительно легче, если использовать лямки (ремни, веревки), которые уменьшают нагрузку на 

кисти рук. Из лямки делают петлю в виде восьмерки и подгоняют ее под рост носильщика. 

Длина петли должна быть равна размаху вытянутых в стороны рук. Петлю надевают на плечи 

так, чтобы перекрест ее был на спине, а петли, свисающие по бокам, на уровне кистей 

опущенных рук. Эти петли продевают в ручки носилок. Пострадавшего с травмой коленного 

сустава, голени, стопы можно переносить на руках. Если же у него перелом бедра, то 

транспортировать его следует только на носилках. Нести пострадавшего на руках легче двоим, 

применяя способ «на замке» (рис. 2). Рис. 2. Перенос пострадавшего на руках:  

а) по способу «на замке»; б) замок на четыре руки Если нет помощников, то приходится 

транспортировать пострадавшего волоком на брезенте, плащ-палатке, одеяле или нести его на 

руках, на спине, на плече. рис 1 Рис.2а б  

III. Зачет  

 

Практическая работа № 12 

Тема: «Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте»  

Цель занятия: Научить правильно оказывать помощь пострадавшим при сердечной 

недостаточности и инсульте.  

Оборудование: стерильный бинт, аэрозоль, антисептические средства, питьевая сода, борная 

кислота, лимонная кислота.  

1.Теоретическая часть.  

1. В каких случаях возникает острая сердечная недостаточность?  

2. Назовите причины инсульта.  

3. Какие осложнения в организме вызывает инсульт, и какие от него могут быть 

последствия?  

4. Назовите симптомы инсульта.  

5. В какой последовательности оказывается первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте?  

Хроническая сердечная недостаточность Острая сердечная недостаточность  

Причины  

Симптомы и признаки  

Оказание первой помощи  

II. Практическая часть.  

Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности. Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при инсульте.  

При появлении симптомов необходимо как можно быстрее вызвать «скорую помощь». Это 

надо сделать непременно, поскольку острая сердечная недостаточность бывает и главным 
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симптомом инфаркта миокарда. До прихода врача больному нужно придать полусидячее 

положение, подложив для этого под спину одну-две подушки. Или даже сидячее положение - 

при высоком артериальном давлении (гипертонии). Комнату необходимо проветрить, 

поскольку больной нуждается в притоке свежего воздуха. Если есть кислородная подушка (а в 

доме, где живет тяжелый сердечный больной, она должна быть), ее нужно дать больному.  

Нужно также помнить, что нитроглицерин (или его аналоги) также способствует уменьшению 

напряжения кровяного давления в кровеносных сосудах. Поэтому больному надо дать (под 

язык!) таблетку нитроглицерина или одну каплю его однопроцентного раствора (таковой 

имеется в аптеках). В особо тяжелых случаях можно временно (до прихода врача) наложить 

жгуты на область бедер, чтобы исключить из циркуляции некоторый объем крови. Жгуты 

следует накладывать через 5—10 мин после того, как больного переведут в полусидячее 

(сидячее) положение, так как перемещение крови в нижние отделы тела не происходит 

мгновенно.  

III. Зачет  

 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность (для юношей) 

 

Практическая работа № 3 
I.Тема Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы обороны 

государства и приобретение практических умений в составлении и решении тестов, 

ситуационных задач. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 

2. Составить тесты, ситуационные задачи по изученной теме. 

3. Проверить знания по изученной теме. 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. ФЗ «Об обороне», учебник БЖД Э.А. Арустамов, ситуационные 

задачи, тесты, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника БЖД стр.104-105 

2. Выписать основные формулировки:  

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации государства? 

3. Составление тестов, ситуационных задач 

4. Решение ситуационных задач, тестов 

VII Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под обороной? 

2. С какой целью создаются ВС РФ? 

3. Что включает в себя организация обороны? 

4. Что составляет основу военной организации государства? 

5.  Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 

6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

7. Состояние войны. 

8. Военное положение. 

9. Мобилизация. 

VIII. Литература. 

1. Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко/ Изд. 9-

е – М. : Издательский центр «Академия», 2013. –  С 104-105. 

2. Федеральный закон"Об обороне" № 61ФЗ от 31 мая 2012 г.  
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Практическая работа № 4 
I.Тема. Определение правовой основы военной службы 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о правовой основе и приобретение 

практических умений работать с нормативными документами. 

III. Задачи. 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Конституция РФ, сайт 

http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm (Приложение 10) 

VI. Задание. 

1. Изучить материал (Приложение 10) 

2. Составить тезисный конспект. 

3.  Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность гражданина защищать 

свое Отечество. В ст.59 Конституции указывается, что: (выписать в тетрадь) 

VII Контрольные вопросы.  

1. Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для 

военнослужащих. 

2. Основу правового регулирования, учитывающего специфику прохождения в них 

военной службы, составляют какие федеральные законы? 

 VIII. Литература. 

1. Конституция РФ (Приложение11) 

2. Определение правовой основы военной службы сайт 

http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm 

 

Практическая работа № 5 
I.Тема Отработка порядка приема Военной присяги. 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о порядке приема Военной присяги, 

заучивание Военной присяги наизусть. 

III. Задачи. 

1. Закрепить теоретические знания о порядке приема Военной присяги. 

2. Выучить слова Военной присяги наизусть 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование.  Презентация, видеофильм, проектор, компьютер, индивидуальные 

карточки со словами присяги, тетради для практических работ. 

VI. Задание. 

1. Просмотреть презентацию. 

2. Просмотреть видеофильм (Приложение 15) 

3. Записать слова присяги в тетрадь для практических работ  

4. Рассказать присягу наизусть 

VII Контрольные вопросы.  

1. Что такое присяга? 

2. Каким законом утвержден текст ныне действующей военной присяги? 

3. В каком Уставе описана процедура приведения к военной присяге? 

4. Расскажите слова присяги наизусть. 

VIII. Литература. 

Принятие присяги http://www.google.ru/s (видео) 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Разборка и сборка автомата Калашникова 

Цель занятия: 

- закрепить теоретические знания и научиться производить неполную разборку и сборку 

автомата Калашникова. 

Студент должен 

знать: 

- о назначении и боевых свойствахавтомата Калашникова; 

-основные части автомата; 

http://teachpro.ru/EOR/School/OBJSupplies11/Html/der11083.htm
http://teachpro.ru/EOR/School/OBJSupplies11/Html/der11083.htm
http://www.google.ru/s
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-порядок неполнойразборки и сборки автомата; 

- порядок хранения и сбережения автомата; 

уметь: 

 - производить неполную разборку и  сборку автомата Калашникова. 

Методические пояснения 

Автомат Калашникова и его модификации являются самым распространённым 

стрелковым оружием в мире. По имеющимся оценкам, к этому типу принадлежит до 1/5 всего 

имеющегося на Земле стрелкового огнестрельного оружия. За 60 лет было выпущено более 70 

миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. Они состоят на вооружении 50 

иностранных армий 

Конструкция  

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: 

ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями и прикладом; 

отъёмная крышка ствольной коробки; 

затворная рама с газовым поршнем; 

затвор; 

возвратный механизм; 

газовая трубка со ствольной накладкой; 

ударно-спусковой механизм; 

цевьё;  

магазин; 

 штык. 

Всего в АК примерно 95 деталей. 

Тактико - технические характеристики АК-74/АКС-74/АКС-74У 

- Патрон - 5,45х39 

- Принцип работы - автоматика на основе отвода пороховых газов 

- Питание - коробчатый магазин емкостью 30 патронов 

- Масса - 3,07/2,97/2,485 кг (неснаряженная): 3,6/3,5/3,0 кг (со снаряженным магазином); 

4,09/3,99/- кг (со штыком) 

- Длина оружия - 1089/1089/- мм (со штыком); 940/ 940/730 мм (без штыка);  

- Длина оружия со сложенным прикладом - АКС-74 - 700 мм, АКС-74У - 490 мм 

- Длина ствола - 415/415/206,5 мм 

- Начальная скорость пули - 900/900/735 м/с 

- Режимы огня - одиночный и непрерывный 

- Темп стрельбы - 600/600/700 в/мин 

- Скорострельность - 40-100 в/мин 

- Прицельная дальность - 1000/1000/500 м 

- Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре - 625/625/350 м 

Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная - для чистки, смазки и 

осмотра автомата; полная - для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения 

его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. Излишне частая 

разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов. 

 Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; части и 

механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на 

другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата сличить номера 

на его частях: у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать 

номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях 

автомата. 

 Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных 

случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами. 

Автомат Калашникова - здорово придуманное, но не такое уж сложное изделие. В нём 

нет никаких электрических или электронных устройств, батареек. Поэтому и неполадки в АК 

могут быть только механические - перекосится при стрельбе что-нибудь внутри, или грязь 

попадёт, и автомат из-за этого заклинит.  Чтобы быть уверенном в своём оружии, каждый 
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солдат регулярно разбирает свой автомат - осматривает, чистит и смазывает детали,  следит, 

чтобы подвижные части не были деформированы и перекошены. 

Порядок неполной разборки автомата: 

1) Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, 

правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть 

магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего 

опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, 

отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

 2) Вынуть пенал с принадлежностью Утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть 

из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. 

 У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для 

магазинов. 

 3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла 

из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении шомпола 

разрешается пользоваться выколоткой. 

 4) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, 

большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, 

правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку. 

 5) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, 

правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его 

пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего 

стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

 6) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой рукой, 

правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и 

отделить от ствольной коробки. 

 7)Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 

кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора 

вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

 8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 

правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя 

газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую 

трубку с патрубка газовой каморы. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой каморы и 

прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала 

принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 

 2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор 

в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, 

чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор 

вперед. 

 3) Присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке. Взять затворную 

раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. 

Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость 

колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной 

коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и 

продвинуть вперед. 

 4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в 

канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, 

опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

 5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 

передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки 

ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного 

механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 
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 6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 

спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

 7) Присоединить шомпол. 

 8) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть его 

крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось 

крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для магазинов. 

 9) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть 

магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

Основные части и механизмы автомата Калашникова. 
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Тесты 

 Тест 1.Количество патронов в магазине АК-74: 

 а)  30 

 б) 45 

 в)  50  

 Тест 2.Предельная дальность стрельбы АК-74 составляет: 

 а) 1000м 

 б) 1500м 

 в) 3000м 

 Тест 3.Первым действием при неполной  разборке автомата является: 

 а) вынуть пенал с принадлежностями 

 б) отделить магазин 

 в) отделить шомпол 

 Тест4.Автомат Калашникова был принят на вооружение Советской Армией в: 

 а) 1947 году 

 б) 1949 году 

 в) 1974 году  

 Тест 5.Воинское звание Михаила Тимофеевича Калашникова: 
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 а) генерал-майор 

 б)генерал-лейтенант 

 в)генерал-полковник  

Контрольные вопросы: 

1.Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с автоматом? 2.Назовите 

основные части автомата 

3.Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

4.На чем основано автоматическое действие автомата? 

 Список литературы 

1.Смирнов А.Т. Основы военной службы: учебное пособие/ А.Т.Смирнов, В.А.Васнев.-2-

е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2007.-239,[1] c.: ил.. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. В 2ч. Ч.1: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение».-10-е изд.-

М.:Просвещение, 2009-223с., [8] л. Ил.:ил.-(Академический школьный учебник). 

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков.-М.: 

КНОРУС, 2010.-288 с. (Среднее профессиональное образование). 

1. Монетчиков С. Б. История русского автомата. — СПб.: Атлант, 2005. ISBN 5-98655-

006-4 

2.Жук А. Б. Энциклопедия стрелкового оружия. — М.: Воениздат, 1998.  Куликов, Л.М. 

Основы экономической теории[Текст] / Л.М.Куликов; Учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2010. - 400с. 

3.Интернет- ресурсы. 

 

 

Практическая работа № 7 

Тема: «Огневая подготовка» 

Цель работы: обеспечить закрепление знаний по теме «Огневая подготовка», 

способствовать выработке профессиональных умений и навыков по предмету «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

Приобретаемые умения и навыки: уметь выполнять упражнения огневой подготовки из 

автомата Калашникова, согласно  уставов. 

навыки работы с учебной и справочной литературой, навыки самостоятельной работы 

Норма времени: 2 часа 

Оснащение рабочего кабинета: общевоинские уставы, плакаты, макет АК. 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: нахождение  в спортивной  

одежде, соблюдать личную гигиену при работе, без разрешения преподавателя не приступать к 

выполнению работ.  

Литература:  

Безопасность жизнедеятельности. Учебник Под ред. МикрюковаВ.Ю. 

-М.,2011. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебник Под ред. БондинаВ.И.. 

-М.,2012. 

Гражданская оборона. Учебник Под ред.КостроваА.М. –М.,2004. 

№ п/п Содержание работы Оборудование и 

материалы  

Инструкционные указания  

1 1 Автомат Калашникова, 

работа частей и 

механизмов. 

 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

 

22 Правила стрельбы. 

Меры безопасности. 

Разборка и сборка автомата. 

Плакаты по огневой 

подготовке 

Макет АК. 

При изучении  данной темы  обратить 

внимание на требования безопасности 

33 Чистка, смазка автомата. 

 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 
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Контрольные вопросы:  

1.Как выполняется разборка и сборка автомата? 

2.Действия военнослужащего по команде - Огонь? 

3. Действия военнослужащего по команде – Оружие к осмотру? 

4. Действия военнослужащего по команде – Прекратить стрельбу? 

5. Как выполняются чистка и  смазка автомата? 

 

Практическая работа № 8 

1. Тема: «Суточный наряд и его обязанности» 

Цель работы: обеспечить закрепление знаний по теме «Суточный наряд и его 

обязанности», способствовать выработке профессиональных умений и навыков по предмету 

«Безопасность жизнедеятельности»;  

Приобретаемые умения и навыки: уметь нести службу в суточном наряде и знать его 

обязанности  согласно  уставов. 

навыки работы с учебной и справочной литературой, навыки самостоятельной работы 

Норма времени: 1 часа 

Оснащение рабочего кабинета: общевоинские уставы 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: нахождение  в спортивной  

одежде, соблюдать личную гигиену при работе, без разрешения преподавателя не приступать к 

выполнению работ.  

Литература:  

Безопасность жизнедеятельности. Учебник Под ред. МикрюковаВ.Ю. 

-М.,2011. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебник Под ред. БондинаВ.И.. 

-М.,2012. 

Гражданская оборона. Учебник Под ред.КостроваА.М. –М.,2004. 

№

 п/п 

Содержание работы Оборудование и 

материалы  

Инструкционные указания  

1

  

Назначение и состав 

суточного наряда. 

 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

 

2 Подготовка 

суточного наряда 

-дневальный по роте 

-дежурный по роте 

-начальник караула 

-посыльный по 

штабу 

-дежурный по полку 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

При изучении  данной темы  обратить 

внимание на требования устава 

караульной службы. 

3 Обязанности лиц  

суточного наряда. 

 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

 

Контрольные вопросы:  

1.Как происходит  заступление  в  суточный наряд? 

2.Состав лиц суточного наряда и его обязанности? 

3.Как готовят военнослужащих заступающих в наряд? 

4.Что вы знаете об  обязанностях дневального? 

5. Что вы знаете об  обязанностях дежурного по роте? 

2.Тема: «Организация караульной службы» 

Цель работы: обеспечить закрепление знаний по теме «Организация караульной 

службы», способствовать выработке профессиональных умений и навыков по предмету 

«Безопасность жизнедеятельности»;  

Приобретаемые умения и навыки: уметь нести  караульную службу в суточном наряде и 

знать его обязанности, согласно  уставов. 

навыки работы с учебной и справочной литературой, навыки самостоятельной работы 
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Норма времени: 1 часа 

Оснащение рабочего кабинета: общевоинские уставы 

Основные правила техники безопасности на рабочем месте: нахождение  в спортивной  

одежде, соблюдать личную гигиену при работе, без разрешения преподавателя не приступать к 

выполнению работ.  

Литература:  

Безопасность жизнедеятельности. Учебник Под ред. МикрюковаВ.Ю. 

-М.,2011. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебник Под ред. БондинаВ.И.. 

-М.,2012. 

Гражданская оборона. Учебник Под ред.КостроваА.М. –М.,2004. 

№

 п/п 

Содержание работы Оборудование и 

материалы  

Инструкционные указания  

1

  

Караульная служба  Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

 

2 Наряд караулов, 

подготовка караулов. 

-инструктаж по 

постам 

-отдых 

-несение караульной 

службы 

 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

При изучении  данной темы  обратить 

внимание на требования устава караульной 

службы. 

3 Обязанности 

часового  

Общевоинские 

уставы ВС РФ. 

 

Контрольные вопросы:  

1.Как происходит заступление в караул? 

2.Состав лиц караула и его обязанности? 

3.Как готовят военнослужащих заступающих в караул? 

4.Что вы знаете об  обязанностях часового? 

5. Что вы знаете об  обязанностях караульного? 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Строевые приемы и движение без оружия 

Цель занятия: научитьсянавыкам выполнения строевых приемов. 

Студент должен 

знать: 

- элементы строя; 

-определение понятий «шеренга», «ряд», «колонна»; 

-предварительные и исполнительные команды; 

-команды, используемые при поворотах на месте; 

-команды, используемые при поворотах в движении; 

-команды, используемые для изменения скорости движения; 

уметь: 

 -выполнять строевую стойку; 

-выполнять повороты на месте; 

-выполнять повороты в движении; 

-выполнять движение строевым шагом; 

Строй - установленное Строевым Уставом Вооруженных Сил 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. 
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Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины - лобовой 

частью) 

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 шеренги (позади стоящего военнослужащего) 

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 первой и второй. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

Ряд - два 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. 

При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий неполного ряда 

переходит во впереди стоящую шеренгу. 

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. 

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. 

                                  Методические пояснения 

                                      Управление строем 

Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые подаются 

командиром голосом, сигналами и личным примером, а также передаются с помощью 

технических и подвижных средств. 

Команды и приказания могут передаваться по колонне через командиров подразделений 

(старших машин) и назначенных наблюдателей. 

В строю, старший командир находится там, откуда ему удобнее командовать. Остальные 

командиры подают команды, оставаясь на местах, установленных Уставом или старшим 

командиром. 

Команда разделяется на предварительную и исполнительную; команды могут быть и 

только исполнительные.Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, 

чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир.По всякой 

предварительной команде военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую 

стойку, в движении переходят на строевой шаг, а вне строя поворачиваются в сторону 

начальника и принимают строевую стойку.Исполнительная команда подается после паузы, 

громко, отрывисто и четко. По исполнительной команде производится немедленное и точное ее 

выполнение.С целью привлечь внимание подразделения или отдельного военнослужащего в 

предварительной команде при необходимости называются наименование подразделения или 

звание и фамилия военнослужащего. 

Например: "Взвод (З-й взвод) - СТОЙ". "Рядовой Иванов, кру-ГОМ". 

Голос при подаче команд должен соразмеряться с шириной и глубиной строя, а доклад 

произноситься четко, без резкого повышения голоса. 

Чтобы отменить или прекратить выполнение приема, подается команда "ОТСТАВИТЬ". 

К этой команде принимается положение, которое было до выполнения приема. 

Построение подразделений производится по команде "СТАНОВИСЬ", перед которой 

указывается порядок построения. 
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Например: "Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ". 

По этой команде военнослужащий должен быстро занять свое место в строю, набрать 

установленные интервал и дистанцию, принять строевую стойку. 

Строевая стойка 

Строевая стойка  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(рис.1). 

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". 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: "Напра-ВО", "НалеВО", "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 на впереди стоящую ногу; 

второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом. Движение шагом осуществляется с темпом 110 

- 120 шагов в минуту. Размер шага - 70-80 см. Движение бегом осуществляется с темпом 165-

180 шагов в минуту. Размер шага - 85- 90 см. 

Шаг бывает строевой и походный. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; 

при выполнении ими воинского приветствия в движении; при выходе военнослужащего из 

строя и при 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  ногу с оттянутым вперед носком выносить на высоту 

15-20 см от земли и ставить твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движение около тела: вперед сгибая их в локтях 

так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину 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 (рис.2). 

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. Обозначение шага 

на месте производится по команде "На месте, шагом МАРШ" (в движении "НА МЕСТЕ"). 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу 

поднимать на 15-20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками 

производить движения в такт шага(рис.3). По команде "ПРЯМО", подаваемой одновременно с 

постановкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги 

начать движение полным шагом. При этом первые три шага должны быть строевыми. 
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Для прекращения движения подается команда. Например: "Рядовой Иванов - СТОЙ". 

По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю правой 

или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую стойку. 

Для изменения скорости движения подаются команды: "ШИРЕ ШАГ". "КОРОЧЕ ШАГ", 

"ЧАЩЕ ШАГ", "ПОЛШАГА", "ПОЛНЫЙ ШАГ". 

Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается 

команда. 

Например: "Рядовой Иванов. Два шага вправо (влево), шагом МАРШ". 

По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. 

Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается 

команда. 

Например: "Рядовой Иванов. Два шага вправо (влево), шагом - МАРШ". 

По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. 

Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда. 

Например: "Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ". 

По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. При перемещении 

вправо, влево и назад движение руками не производится. 

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 обоих ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом направлении 

(по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

 
Рис 1. Строевая стойка 

 
Рис 2. Движение строевым шагом         Рис 3. Шаг на месте 
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                                                   Задание 

Подберите  к перечисленным основным понятиям и терминам соответствующие 

определения: 

Понятия: 

1. Строй                                      6. Дистанция 

2. Шеренга                                 7. Ширина строя 

3.Фланг                                       8. Глубина строя 

           4.Фронт                                       9. Ряд 

           5.Интервал                                 10.Двухшереножный строй 

Определения: 

А) расстояние между флангами. 

Б) два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому.  

В)расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и 

частями 

Г) установленное Строевым Уставом Вооруженных Сил размещение военнослужащих, 

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

Д)  строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на 

установленных интервалах. 

Е) 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).  

Ж)  правая (левая) оконечность строя.  

З) сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины - лобовой 

частью) 

И) расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до последней 

шеренги (позади стоящего военнослужащего) 

К)расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), подразделениями и 

частями. 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется управление строем? 

2. Для чего служат предварительная и исполнительная команды? 

3. Как осуществляется движение строевым шагом? 

4. Какие команды используются для изменения скорости движения? 

Список литературы 

1.Смирнов А.Т. и др. Основы военной службы: Учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования/ А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; Под общей ред. 

А.Т.Смирнова.-м.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000 .-240 с. 

[0.5] ил.  

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков.-М.: 

КНОРУС, 2010.-288 с. (Среднее профессиональное образование). 

3.Строевой устав Вооруженных Сил РФ 

4..В.В Апакидзе и др. Строевая подготовка: Учебное пособие. -М.: Воениздат, 1991. 

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. В 2ч. Ч.1: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение».-10-е изд.-

М.:Просвещение, 2009-223с., [8] л. Ил.:ил.-(Академический школьный учебник). 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него.   

Цель занятия: научиться выполнять воинское приветствие на месте и в движении, 

выходить и возвращаться в строй. 

Студент должен: 

знать: 
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  - команды для выхода из строя и  для возвращения в строй; 

  -порядок выхода из строя из первой и второй шеренги ивозвращение в 

строй.  

уметь: 

  -выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

         -выходить  из строя ивозвращаться в строй 

                           Методические пояснения 

  Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении  

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения.  

 Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора 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 . При повороте головы в сторону начальника (старшего) 

положение руки у головного убора остается без изменения . Когда начальник (старший) минует 

выполняющего воинское приветствие, голову поставить прямо и одновременно с этим опустить 

руку(рис.1).  

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного убора за 

три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги прекратить 

движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. 

Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками(рис.2).  

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть 

голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра ; 

пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 

поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с первым шагом 

обгона. Со вторым шагом голову поставить прямо и правую руку опустить.  

 Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполнять 

поворотом головы в сторону начальника (старшего).  

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него  

Для выхода военнослужащего из строя подается команда.  

Например: " Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ " или " 

Рядовой Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)".  

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: " Я ", а по команде о выходе (о 

вызове) из строя отвечает: " Есть ". По первой команде военнослужащий строевым шагом 

выходит из строя на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, останавливается и 

поворачивается лицом к строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага от 

первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем 

строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает о 

прибытии(рис.3).  

Например: " Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу прибыл " или " 

Товарищ полковник. Капитан Петров по вашему приказу прибыл ".  

При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладывает левую руку на 

плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает шаг вперед и, не приставляя правой 

ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя военнослужащего, затем становится на свое 

место.  

При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает стоящий за ним 

военнослужащий второй шеренги. При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по 

четыре) он выходит из строя в сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот 

направо (налево). Если рядом стоит военнослужащий, он делает шаг правой (левой) ногой в 

сторону и, не приставляя левой (правой) ноги, шаг назад, пропускает выходящего из строя 

военнослужащего и затем становится на свое место.  

 Для возвращения военнослужащего в строй подается команда.  
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Например: " Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ " или только " СТАТЬ В СТРОЙ ". 

По команде "Рядовой Иванов" военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав свою 

фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: " Я ", а по команде "СТАТЬ В 

СТРОЙ", если он без оружия или с оружием в положении "за спину", прикладывает руку к 

головному убору, отвечает: " Есть", поворачивается в сторону движения, с первым шагом 

опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в строю 

(рис.4).  

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ", военнослужащий возвращается в 

строй без предварительного поворота к начальнику.  

При действии с оружием после возвращения в строй оружие берется в то положение, в 

котором оно находится у стоящих в строю военнослужащих.  

  При подходе к начальнику вне строя военнослужащий за пять-шесть шагов до него 

переходит на строевой шаг, за два-три шага останавливается и одновременно с приставлением 

ноги прикладывает правую руку к головному убору, после чего докладывает о прибытии. По 

окончании доклада руку опускает.  

  При отходе от начальника военнослужащий, получив разрешение идти, прикладывает 

правую руку к головному убору, отвечает: " Есть", поворачивается в сторону движения, с 

первым шагом опускает руку и, сделав три-четыре шага строевым, продолжает движение 

походным шагом.  

  Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в строй или давая ему 

разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и опускает ее.  

 
Рис 1. Выполнение воинского                 Рис 2. Выполнение воинского 

приветствия на месте                         приветствия в движении 

 

Рис. 3. Подход к начальнику: 

а – остановка; б – доклад 

Рис. 4. Отход от начальника: 

а – приложить руку к головному убору, б – 

повернуться кругом; в – приставить ногу; г – 

движение в строй 

 

Вопросы для обдумывания: 

1.Чем является воинское приветствие? 

2.Кто приветствует первым при равном положении? 

3.Как осуществляется приветствие, если руки заняты ношей? 
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4.Перечислите случаи, когда  военнослужащий обязан выполнять воинское приветствие. 

Контрольные задания: 

1. Покажите, как отдается честь на месте и в движении вне строя без головного убора и 

при надетом головном уборе. 

2. Покажите порядок выхода из строя из первой и второй шеренги и возвращения в 

строй. 

3. Покажите порядок подхода к начальнику и отхода от него вне строя. 

Список литературы 

1.Смирнов А.Т. и др. Основы военной службы: Учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования/ А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; Под общей ред. А.Т. 

Смирнова.-м.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2000 .-240 с. [0.5] 

ил.  

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков.-М.: 

КНОРУС, 2010. - 288 с. (Среднее профессиональное образование). 

3.Строевой устав Вооруженных Сил РФ 

4..В.В Апакидзе и др. Строевая подготовка: Учебное пособие. -М.: Воениздат, 1991. 

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. В 2ч. Ч.1: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение».-10-е изд.-

М.:Просвещение, 2009-223с., [8] л. Ил.:ил.-(Академический школьный учебник). 

 

Практическая работа № 11-12 

Тема: Физическая подготовка 

Проводится в спортивном зале или на спортивной площадке.  Выполнение нормативов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

норматива 

 

Условия выполнения норматива Едини

ца 

измере

ния 

Отлич

но 

 

Хор

ошо 

Удов

лет 

1 Выносливость. 

Бег 3000 м. 

 

Проводится на любой местности с 

общего или раздельного старта. Форма 

одежды спортивная. 

Мин. 

сек 

12,45 

 

13,1

0 

 

14,00 

 

2 Сила. 

Подтягивание. 

 

Выполняется из виса на прямых руках 

хватом сверху. При подтягивание 

подбородок должен быть выше 

перекладины. 

Кол. 

раз. 

 

11 

 

9 

 

6 

 

3 Быстрота. 

Бег 100 м. 

Форма одежды спортивная. 

Старт низкий. 

Сек. 

 

14,5 15,6 

 

16,2 

 

4 Челночный бег 

10 х 10 

Выполняется в спортивном зале. 

Форма спортивная. 

Сек. 

 

28 

 

29 

 

31 

 

5 Метание 

гранаты 

700 гр. 

Выполняется с места или с разбега в 

коридор шириной 10 метров, 

выполняется гранатой  Ф – 1. 

Метры. 

 

40 

 

35 

 

32 

 

6 Лыжная гонка. 

10 км. 

 

Проводится на любой местности с 

общего или раздельного старта. Форма 

одежды спортивная 

Мин. 

 

29 

 

30 

 

32 

 

7 Неполная 

разборка 

автомата 

Автомат на столе. Обучаемый находится 

у оружия. По команде приступает к 

разборке 

Сек. 

 

13 

 

14 

 

17 

 

8 Сборка 

автомата 

Калашникова 

Сборка автомата Калашникова 

производится в обратной 

последовательности 

Сек. 

 

23 

 

25 

 

30 

 

9 Стрельба по 

неподвижным 

целям. 

Начальное упражнения из автомата. 

Стрельба ведется с места по 

неподвижным целям , лежа 

Очки. 

 

25 

 

20 

 

15 
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10 Надевание 

противогаза 

ГП - 5 

 

Противогазы находятся в походном 

положении. Надевают по 

команде«ГАЗЫ». Каждая ошибка 

снижает оценку на один балл. 

Сек. 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 Надевание 

противогаза на 

пораженного. 

 

Обучаемый в противогазе находится 

около пораженного со стороны головы. 

По команде, одевает противогаз на 

пораженного. 

Сек. 

 

15 

 

16 

 

17 

 

12 Надевание 

респиратора 

Р – 1 

 

Респираторы находятся у обучаемых в 

походном положении. По команде 

«Респиратор надеть» - выполняют 

норматив. 

Сек. 

 

8 

 

9 

 

10 

 

13 Надевание ОЗК 

«Плащ в 

рукава»  и 

противогаза. 

 

Средства защиты в походном 

положении. По команде «Плащ в рукава 

, чулки, перчатки надеть» «Газы» 

Выполняют в последовательности 

команд. 

Мин. 

сек. 

 

3,30 

 

4,00 

 

4,30 

 

14 Надевание ОЗК 

в виде накидки 

и противогаза. 

Средства защиты в походном 

положении. По команде «Химическая 

тревога» \надевают противогаз, плащи в 

виде накидки. 

Сек. 

 

40 

 

45 
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Заключение 

Данные методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию у студентов навыков 

самостоятельности на занятиях. В результате у них развивается память, расширяется словарный 

запас, появляются умения в обеспечении личной безопасности и сохранение здоровья, первой  

медицинской  помощи при несчастных случаях, правилах   поведения в условиях  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в  основах обороны государства 

и воинской обязанности, в основах медицинских знаний и здорового образа жизни. 

В результате проведения практических занятий студенты приобретают умения: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от  

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди  них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

 На практических занятиях студент осваивает работу с законодательством 

РФ,   повторяет теоретический материал и закрепляет его на практике. 
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Рекомендуемая литература 
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бакалавров.  — М., 2013.  

2. Аксенова М., Кузнецов  С., Евлахович  и  др. Огнестрельное оружие.  — М., 2012.  

3. Косолапова  Н.В., Прокопенко  Н.А .  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  

учебник для сред. проф. образования.  — М., 2015.  
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электронный  учебник для сред. проф. образования.  — М., 2015.  
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учебник для учреждений сред. проф. образования.  — М., 2014.  

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

7. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования.  — М., 2013.  

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное  учебное  издание  для  обучающихся  по  профессиям  в  учреждениях  сред.  

проф.  образования.  — М., 2014.  

9. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования.  — М., 2014.  

10. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:  

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — М.,  

2014.  

11. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования.  — М., 2014.  

12. Микрюков В.Ю.  Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов  

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей  этого курса.  — М., 2014.  

13. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России.  — М., 2013.  

Для преподавателей  

14. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  

12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках  к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 №  7-ФКЗ) // СЗ РФ.  — 

2009.  —  №   4.  — Ст. 445.  

15. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (в  ред.  федеральных  законов  от  

07.05.2013  №  99-ФЗ,  от  07.06.2013  №  120-ФЗ,  от  02.07.2013  №  170-ФЗ,  от  23.07.2013  №  

203-ФЗ,  от  25.11.2013  №  317-ФЗ,  от  03.02.2014  №  11-ФЗ,  от  03.02.2014  №  15-ФЗ,  от  

05.05.2014  № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №  135-ФЗ, от 04.06.2014 №  148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным  законом от 04.06.2014 №  145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  

16. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  №  413  «Об  

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  

(полного)  общего  образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №  24480).  

17. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении  

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  

№  413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

(полного) общего образования”».  

18. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  

кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259  «Рекомендации  по  

организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

образовательных  программ  среднего профессионального  образования  на  базе  основного  

общего  образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности среднего профессионального 

образования».  

19. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в 

ред.  от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ.  — 1994.  — №  32 (Ч. 1).  — Ст.  3301.  

20. Гражданский  кодекс  РФ  (Ч.  2)  (утвержден  Федеральным  законом  от  26.01.96  №  

14-ФЗ)  (в  ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ.  — 1996.  — №  5 (Ч. 2).  — Ст. 410.  

21. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 №  146-ФЗ)  
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(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ.  — 2001.  — №  49.  — Ст. 4552.  

22. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 №  230-ФЗ)  

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ.  — 2006.  — №  52 (Ч. 1).  — Ст. 5496.  

23. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 №  223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ.  — 1996.  — №  1.  — Ст. 16.  

24. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996  № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // 

СЗ РФ.  —  1996.  — №  25.  — Ст. 2954.  

25. Федеральный закон от 28.03.1998 №  53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ.  — 1998.  — №  13.  — Ст. 1475.  

26. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ.  

—  1994.  — №  35.  — Ст. 3648.  

27. Федеральный закон от 21.07.1997 №  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ.  — 1997.  — №  30.  — Ст. 3588.  

28. Федеральный  закон  от  25.07.2002  №  113-ФЗ  «Об  альтернативной  гражданской  

службе»  (в  ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ.  — 2002.  — №  30.  — Ст. 3030.  

29. Федеральный  закон  от  31.05.1996  №  61-ФЗ  «Об  обороне»  (в  ред.  от  05.04.2013)  //  

СЗ  РФ.  — 1996.  — №  23.  — Ст. 2750.  

30. Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  (в  ред.  

от  25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ.  — 2002.  — №  2.  — Ст. 133.  

31. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ.  — 2011.  — N 48.  — Ст. 6724.  

32. Указ Президента РФ от 05.02.2010 №  146 «О Военной доктрине Российской Федерации» 

//  СЗ РФ.  — 2010.  — №  7.  — Ст. 724.  

33. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №  794 «О единой государственной 

системе  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ 

РФ.  —  2004.  — №  2.  — Ст. 121.  

34. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 №  1500 «О Правилах ношения военной 

формы  одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 

парадной  военной  формы  одежды  военнослужащих  почетного  караула  Вооруженных  Сил  

Российской  Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных  актов федеральных органов исполнительной власти.  — 2011.  — №  47.  

35. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об  утверждении  перечня  состояний,  при  которых  оказывается  первая  помощь,  и  

перечня  мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в 

Минюсте  РФ  16.05.2012  №  24183)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  
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36. Приказ  министра  обороны  Российской  Федерации  и  Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации  от  24.02.2010  №  96/134  «Об  утверждении  Инструкции  об  

организации  обучения  граждан  Российской  Федерации  начальным  знаниям  в  области  
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38. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А ., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 
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39. Митяев А . Книга будущих командиров.  — М., 2010.  

40. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.)  — Ростов н/Д, 2013.  

Справочники, энциклопедии  

1. Изотова М.А., Царева  Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России.  — М., 

2008.  

2. Ионина Н.А . 100 великих наград.  — М., 2009.  
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3. Каменев А .И. Энциклопедия русского офицера.  — М., 2008.  

4. Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия.  — М., 2011.  

5. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы.  — М., 2009. 

Интернет-ресурсы  

1. www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ).  

2. www.mvd.ru  (сайт МВД РФ).  

3. www. mil.ru  (сайт Минобороны).  

4. www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ).  

5. www.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии).  

6. www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

7. www. globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

8. www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

9. www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

10. www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность,  каче-  

11. ство, эффективность).  

12. www.ru/book  (Электронная библиотечная система).  

13. www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

14. www. monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил).  

15. www.simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России. История и реальность).  

www. militera.lib.ru  (Военная литература).                                                                                               
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