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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих

умений и знаний:
Результатыобучения Показателиоценкирезультата

Уметь:
У.1; - организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайныхситуаций;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
он глубоко и прочно усвоил программный материал
курса, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами
при видоизменении заданий, правильно обосновывает
принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических
задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если
он твердо знает материал курса,  грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,

У.2. - предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности ибыту
У.3. ‒ использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового поражения;
У.4 ‒ применять первичные средства пожаротушения;
У.5 -ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной профессии;
У.  6 -применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
У.7 - владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
У.8 - оказывать первую помощь пострадавшим;

Знать:
З.1 ‒ принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если
он глубоко и прочно усвоил программный материал
курса, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами
при видоизменении заданий, правильно обосновывает
принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических
задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если
он твердо знает материал курса,  грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,

З.2 ‒ основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З.3 - факторы отрицательного влияния человека на
безопасность личности, общества и государства;
З.4- основы военной службы и обороны государства;
З.5- задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
З.6 - способы защиты населения от оружия массового
поражения;
З.  7- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
З .8-организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
З.  9- основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
З.10- область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
З.11 - порядок и правила оказания первой помощи



пострадавшим

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет.Задание для

проведения дифференцированного зачета включают в себя два теоретических вопроса и задачу.
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины:
ПК.1.1-1.5, ПК.2.1-2.5, ПК.3.1-3.5, ПК.4.1-4.6, ОК.01-ОК.10
Условия проведения:
Время выполнения задания: 40 минут.
Калькулятор.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету:
1. Перечень теоретических вопросов для подготовки к дифференцированному зачету
1. Цель и задачи безопасности жизнедеятельности (БЖД), взаимосвязь с другими науками
2. Основные понятия и термины БЖД
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности
4. Понятие риска. Управление рисками.
5. Правовое регулирование защиты населения от ЧС природного и техногенного характера
6. Право потребителя не приобретение и потребление безопасных для здоровья товаров
7. Правовое обеспечение экологической безопасности
8. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве
9. Понятие об организации охраны труда
10. Законодательство по охране труда
11. Понятие эргатической системы
12. Основные формы деятельности человека в эргатической системе
13. Физиологические и психологические нагрузки на человека в эргатической системе
14. Опасные и вредные факторы воздействия
15. Работоспособность человека и ее динамика
16. Надежность человека как элемента эргатической системы
17. Основные светотехнические понятия и характеристики освещения
18. Виды и системы освещения
19.Обеспечение чистоты воздуха.
20. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и населенных мест.
22. Микроклимат производственных помещений
23.Защита от избыточного тепла и теплового (инфракрасного) излучения
24. Вентиляция производственных помещений
25. Действие шума на организм человека
26.Измерение производственного шума. Классификация шума
27. Нормирование производственного шума
28. Методы борьбы с шумом
29. Ультразвук и инфразвук. Нормирование и защита
30. Производственная вибрация и ее воздействие на человека
31. Источники, характеристики и параметры электромагнитного излучения.
32. Воздействие электромагнитных полей на организм человека
33. Нормирование электромагнитных излучений
34. Защита от электромагнитных излучений
35.Воздействие электрического тока на организм
36. Виды электрических сетей и технические средства защиты в электроустановках
37. Краткая характеристика различных видов ионизирующих излучений (ИИ). Источники ИИ.
38. Биологическое действие ионизирующих излучений
39. Нормирование ионизирующих излучений
40. Защита от ионизирующих излучений
41. Государственный надзор за соблюдением законодательства об охране труда
42. Производственный травматизм и меры его предупреждения
43. Понятие о пожарной безопасности
44.Противопожарная профилактика в зданиях и на территории предприятий
Перечень практических задач для подготовки и проведения дифференцированного зачета.
Задача № 1
Определить, на сколько дней сократится продолжительность жизни (DТ) курильщика, если

известно, что средняя продолжительность жизни (Т) составляет 70 лет или 25550 дней, а риск курильщика



(или его индивидуальная вероятность смерти) равен 7∙10–2
Задача № 2
Численность населения России 140 млн человек. Индивидуальная вероятность смерти (или риск) от

употребления наркотиков R  =  4∙10–4  1/чел.∙год.  Рассчитать число жителей России,  погибающих в год по
этой причине

Задача № 3
Рассчитать вероятность отказа сложного технологического оборудования в цехе промышленного

предприятия:
Дано:
1) емкости I — 10 шт., средний срок службы — 50 лет;
2) емкости II — 20 шт., средний срок службы — 100 лет;
3) трубопроводы — 100 пог. м, условный средний срок службы 1 пог. м — 200 лет.
Задача № 4
Построить дерево отказов для анализа причин поражения человека электрическим током, провести

его качественный и количественный анализ
Задача № 5
Построить дерево отказов для данной системы при следующих условиях:
- венчающее событие — отказ всей системы;
- в схему добавлен еще один элемент, 4 — автоматический переключатель, который должен

подключить резервный агрегат при отказе одного из рабочих, показатель надежности Р4 = 0,98.
Определить вероятность отказа системы для этого случая.
Задача № 6
Определить гарантийную наработку безотказности
средств защиты τЗС, значение которой с доверительной вероятностью
γ = 0,99 обеспечивало бы безопасность персонала в течение календарного месяца (t = 720 ч)
Задача № 7
Определить гарантийный срок службы Тγ средств защиты в условиях воздействия вредных

производственных факторов
при значении доверительной вероятности безотказной работы средств
защиты γ = 0,9 при времени гарантийной наработки τЗС = 11,5 ч.
Задача № 8
Определить значение показателя безопасности Pd(τ) использования респираторов в течение

календарного месяца на основе данных, полученных в процессе испытаний их опытной партии
Задача № 9
Определить гарантийную наработку безотказности средств защиты τЗС, значение которой с

доверительной вероятностью γ = 0,99 обеспечивало бы безопасность персонала в течение календарного
месяца (t = 720 ч).

Задача № 10
Оценить состояние воздушной среды в производственном помещении и загрязнение атмосферного

воздуха в жилой зоне, расположенной около данного производственного помещения. Сделать вывод,
соответствует ли нормативным требованиям воздух рабочей зоны и атмосфера воздуха жилой застройки,
если в нем присутствуют загрязнители

Задача № 11
В монтажном цехе объемом V = 10000 м3 производится пайка и лужение мягким припоем ПОС-40.

За 1  час работы расходуется 1  кг припоя,  в состав которого входит 0,6  кг свинца.  При пайке и лужении
испаряется 0,1% припоя. Определить количество воздуха, которое необходимо ввести в помещение, чтобы
концентрация паров свинца не превышала допустимую по санитарным нормам величину. Содержание паров
свинца в наружном воздухе принять равным 0,3 ПДК в рабочей зоне.

Задача № 12
В цехе объемом V  =  7000  м3  производится работа,  связанная с выделением за 1  час вредного

вещества. Определить количество воздуха, которое необходимо ввести в помещение, чтобы концентрация
паров не превышала допустимую по санитарным нормам величину. Содержание паров вещества в наружном
воздухе принять равным 0,3 ПДК в рабочей зоне. Определить необходимую кратность воздухообмена (ч–1)
по формуле, чтобы концентрация паров ацетона не превышала ПДК.

Задача № 13
Определить уровень интенсивности звука в расчетной точке помещения, создаваемый десятью

одинаковыми источниками, интенсивностью 10–7 Вт/м2ш  каждый. Интенсивность звука, соответствующая
порогу слышимости, составляет 10–12 Вт/м2 Рассчитаем уровень интенсивности звука, создаваемый одним
источником.

Задача № 14
Определить,  в какой зоне ЭМП находится рабочее место,  расположенное на расстоянии 5  м от

источника, если частота излучения составляет 3 · 108  Гц. Какие параметры ЭМП нормируются для данного
рабочего места?



Задача № 15
Определить,  в какой зоне ЭМП находится рабочее место,  расположенное на расстоянии 1  м от

источника, если частота излучения составляет 300 кГц. Какие параметры ЭМП нормируются для данного
рабочего места?

Задача № 16
Определить,  в какой зоне ЭМП находится рабочее место,  расположенное на расстоянии 0,6  м от

источника,  если частота излучения составляет 300 МГц.  Какие параметры ЭМП нормируются для данного
рабочего места?

Задача № 17
Определить,  в какой зоне ЭМП находится рабочее место,  расположенное на расстоянии 2  м от

источника, если частота излучения составляет 30 ГГц. Какие параметры ЭМП нормируются для данного
рабочего места?

Задача № 18.
Определить плотность потока мощности S (Вт/м2)
электромагнитного облучения мозга сотовым телефоном (частота излучения f = 1,2 ГГц), если

мощность излучения Р = 1,256 Вт.  Принять расстояние r = 0,1 м, коэффициент усиления антенны (G = 11)
Задача № 19
Приведите уровни радиации к различным промежуткам времени относительно времени выброса по

одному измерению в заданной точке. Выброс РВ на РО произошел в 10.0005.07. Уровень радиации в районе
цеха был измерен в 12.00 и составил 0,12 рад/ч. Определить уровень радиации на 1 час после аварии и на 7
часов после аварии.  Дано: t * выбр = 10.00; t * 0 = 12.00; P0 = 0,12 сГр/ч.Определить: Р1час, Р7час.

Задача № 20
На РО в 10 ч 30´ произошла авария с выбросом
РВ. В 12 ч 30´ произведен замер мощности дозы, которая составила
2,1 сГр/ч. Определить:
1)  дозу облучения,  полученную рабочими в помещении с Косл =  3,если t*вх =  8  ч,

продолжительность работы 4 ч;
2) допустимую продолжительность работы, если доза облученияне должна превышать 2 сГр;
3) время начала работы для данных условий.
Задача № 20
Определить величину шагового напряжения на расстоянии х1 = 2 м от точки замыкания, если ток

замыкания на землю I3 = 50 А. Ширину шага принять а = 1 м, удельное сопротивление грунта r = 100 Ом·м.
Чему равен в этом случае ток через человека?  Чему будет равно шаговое напряжение на расстоянии 10  м
при заданных условиях?

Задача № 21
Определить пожарную категорию В1–В4 производственного помещения путем расчета удельной

временной пожарной нагрузки. В помещении размещен аппарат с трудногорючей жидкостью в количестве
G  =  45  кг.  Теплота сгорания ГЖ Qp  н =  41,87  МДж/кг.  Площадь размещения пожарной нагрузки при
аварийном проливе 22,5 м2. Определить категорию и подкатегорию пожарной опасности помещения.

Задача № 22
Возможен ли взрыв в помещении объемом Vп, м3 , если при Т = 293 К в нем полностью испарилась

разлитая легковоспламеняющаяся жидкость объемом Vж?.Считать пары ЛВЖ идеальным газом.
Критерии оценки
– оценка «отлично» выставляется, если правильно решена задача, даны аргументированные ответы

на теоретические вопросы зачетного задания;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задача решена правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы;
–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно решена задача либо нет ответа на

теоретические вопросы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение: 40 мин



3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Содержание учебного

материала по
программе УД

Формы и методы текущего контроля

Формаконтроля Проверяемыеу
мения, знания

Тема 1.1. Общая
характеристика
чрезвычайных ситуаций
природного,
техногенного и
социального характера.

Самостоятельная работа:
Подготовка презентации по теме: Стихийные бедствия и явления
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации на тему: Гидросферные стихийные
бедствия
Практическое занятие №1:
Расчет доз ионизирующего излучения при проведении работ в
зоне чрезвычайной ситуации
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему «Возможные последствия ядерной
войны»

У1, У5Б У6З2  З
2

Тема 1.2
Организационные
основы по защите
населения в
чрезвычайных
ситуациях мирного и
военного времени

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: Государственная система
предупреждения чрезвычайных ситуаций
Практическое занятие №2:
Прогнозирование и оценка обстановки при выбросе в атмосферу
АХОВ.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: Проблемы безопасности ХХI в

У2 У6 З3 З4 З 5

Тема 1.3 Организация
защиты населения от
ЧС мирного и военного
времени

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: Организация эвакуационных
мероприятий в зонах ЧС
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему:  Поведение в чрезвычайных
ситуациях
Практическое занятие №3:
Правила пользования средствами индивидуальной защиты
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации на тему: Индивидуальные средства
защиты от ЧС

У 4 У 7З 1  З 2
З3 З6,З11

Тема 1.4 Обеспечения
устойчивости
функционирования
объектов экономики.

Практическое занятие № 4
Расчет устойчивости объекта экономики при воздействии
ударной волны.

У3 У4У5 У8
З4

Тема 2.1.
Основы обороны
государства

Практическое занятие№5
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение
военной безопасности Российской Федерации, военная
организация государства, руководство военной организацией
государства
Практическое занятие№6
Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны
страны. Виды В.С, рода войск и их предназначение. Функции и
задачи современных Вооруженных Сил. Другие войска, их
состав и предназначение. Реформы Вооруженных Сил

У2. У 4 У 9 З 5
З6 З7 З8

Тема 2.2 Воинская
служба – особый вид
федеральной
государственной
службы

Практическое занятие№7
Юридическая ответственность военнослужащего.
Дисциплинарная, административная, материальная, уголовная
ответственность. Гражданско-правовая ответственность.
Воинская дисциплина. Уголовная ответственность
военнослужащих за преступления против воинской службы.
Практическое занятие№8
Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской
жизни военнослужащих.
Практическое занятие№9
Составы военнослужащих, военная форма одежды. История
воинских званий. Воинские звания Сухопутных войск, воинские
звания Военно-морского флота.
Практические занятия№10:

У1 У2 У3У 3 У
5 З 6 З7 З8 З9



Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов по
неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе
Практические занятия№11:
Выполнение норматива разборка АК – 74
Практические занятия№12:
Выполнение норматива разборка АК – 74
Практическое занятие №13:
Рубежный контроль знаний по теме: Воинская служба – особый
вид государственной федеральной службы

Тема 2.3
Основы военно-
патриотического
воспитания

Практическое занятие№14
Символы воинской чести. Ордена – почетные награды за
воинские отличия. История государственных наград за военные
отличия. Военные награды СССР и Российской Федерации.
Боевое знамя части - символ воинской чести доблести и славы
подразделения.

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: Символы воинскойчести
Практическое занятие№15
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал
приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого
знамени части.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: Военные награды моего прадеда
Практическое занятие№16
Дни воинской славы России.
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации на тему: Дни воинской славы
Практическое занятие №17:
Рубежный контроль знаний по теме: Основы военно-
патриотического воспитания.

У1У2. У3 У 4
З 5 З6 З 7 З 10

Тема 3.1. Оказание
первой медицинской
помощи пострадавшим
в чрезвычайных
ситуациях

Практическое занятие №18.
Оценка состояния пострадавшего и первичные реанимационные
меры. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад по теме: Правила проведения непрямого
массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких.
Практическое занятие №19.
Помощь при ушибах, вывихах, переломах конечностей и
кровотечениях из ран.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада по теме «Первая помощь при острой
сердечной недостаточности».
Практическое занятие №20.
Помощь при травмах головы, синдромах сдавливания, переломах
позвоночника, внутренних кровотечениях.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада теме: Первая помощь при отморожении,
тепловом и солнечном ударах, при поражении электрическим
током и при ожогах
Практическое занятие №21.
Помощь при ожогах, обморожениях, замерзании, тепловых и
солнечных ударах и при отравлениях.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада по теме «Первая помощь при инсульте».
Практическое занятие №22.
Приемы спасения утопающих и первая медицинская помощь при
утоплении, при потере сознания и поражении электрическим
током.
Практическое занятие №23
Рубежный контроль знаний по теме «Оказание первой
медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях»

У 4 З 1 З 2 З 3
З 8 З11





4. Задания текущего контроля
Тема 1.1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера.
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации по теме: Стихийные бедствия и явления
Критерии оценки презентации:
– оценка «отлично» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования (проблема,

цель,  гипотеза,  ход работы,  выводы,  ресурсы).  Содержит полную,  понятную информацию по теме работы
Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме,не препятствует
восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается.
Используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

– оценка «хорошо» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования (проблема,
цель,  гипотеза,  ход работы,  выводы,  ресурсы).  Содержит полную,  понятную информацию по теме работы
Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме, не препятствует
восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается.

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если презентациясодержит не полную, информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная без грамотность. Оформление слайдов соответствует теме, не
препятствует восприятию содержания.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания не выполнены.
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации на тему: Гидросферные стихийные бедствия
Критерии оценки презентации:
– оценка «отлично» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования

(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы). Содержит полную, понятную информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме, не
препятствует восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст
легко читается. Используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

– оценка «хорошо» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования
(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы). Содержит полную, понятную информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме, не
препятствует восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст
легко читается.

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если презентация содержит не полную, информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная без грамотность. Оформление слайдов соответствует теме,
не препятствует восприятию содержания.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания не выполнены.
Практическое занятие №1:
«Расчет доз ионизирующего излучения при проведении работ в зоне чрезвычайной ситуации»
Цель занятия:
- ознакомить студентов с нормированием радиационной безопасности, методами и
приборамирадиационного дозиметрического контроля.

Практические навыки:
1. Знать нормирование радиационной безопасности.
2. Изучить методы и приборы индивидуального дозиметрического контроля.
3. Изучить методы и приборы внешней дозиметрии группового дозиметрического
контроля.
4. Освоить расчетные методы определения доз и защиты от внешнего облучения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Факторы, определяющие биологическое действие ионизирующих излучений.
2. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная и эффективная дозы излучений.
3. НРБ – 99, виды воздействия ионизирующих излучений, на которые распространяются
нормативы.
4. Принципы радиационной безопасности.
5. Категории облучаемых лиц, виды нормативов.
6. Пределы доз облучения персонала и населения при нормальных условиях эксплуатации
техногенных источников.
7. Радиационный дозиметрический контроль при работе с радиоактивными веществами и
другими источниками ионизирующих излучений.

Задачи:
Задача 1. Какую дозу может получить врач радиолог при работе Со 60 активностью 100 мКи,  работая 10
часов в неделю на расстоянии 1 м. Сравнить с недельным нормативом.



Задача 2.  С какой активностью 60Со можно работать 10  часов в неделю на расстоянии 1  м.  ,чтобы доза не
превысила 0,1 Р/нед.
Задача 3. Сколько времени можно работать с Со 60 активностью 100 мКи на расстоянии 1 м.,
чтобы доза не превысила 0,1 Р/нед.
Задача 4. На каком расстоянии можно работать Со 60 активностью 100 мКи, 1 час в неделю,
чтобы доза не превысила 0,1 Р/нед.
Задача 5. Какая кратность ослабления экраном необходима при работе 226Ra активностью 100
мКи, работая 10 часов в неделю на расстоянии 1 м.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему «Возможные последствия ядерной войны»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.

Тема 1.2 Организационные основы по защите населения в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени

Подготовка доклада на тему: «Государственная система предупреждения чрезвычайных ситуаций»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.



Практическое занятие №2:
«Прогнозирование и оценка обстановки при выбросе в атмосферу АХОВ»
Цель работы
1. Закрепление и расширение теоретических знаний по прогнозированию и оценке обстановки при

химической аварии.
2. Приобретение навыков в определении масштабов химической аварии.
Задание на практическое занятие
1. Определить глубину зоны возможного заражения первичным  (вторичным) облаком аварийно

химически опасного вещества (АХОВ).
2. Рассчитать площадь зоны заражения (АХОВ).
3. Определить время подхода зараженного воздуха к объекту.
4. Сделать выводы об обстановке, сложившейся в результате химической аварии.
5.Ответить на контрольные вопросы
Порядок выполнения задания
Задание следует выполнять в соответствии с предложенной методикой определения масштабов

химической аварии и вариантом сложившейся обстановки после химической аварии.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: Проблемы безопасности ХХI в.
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.

Тема 1.3 Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени
Самостоятельная работа:

Подготовка доклада на тему: Организация эвакуационных мероприятий в зонах ЧС
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем



знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: Поведение в чрезвычайных ситуациях
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.
Практическое занятие №3:
Правила пользования средствами индивидуальной защиты

Цель работы: Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, СИЗОД, о медицинских средствах
защиты и приобретение практических умений изготавливать и использовать индивидуальные средства
защиты.

Задачи.
1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о  медицинских средствах защиты.
2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку.
3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП)
4. Научиться одевать ОЗК
Оборудование
1. Плакаты «Средства индивидуальной защиты», противогазы, вата, марля, ОЗК, ножницы, тетрадь

для практических работ.
Порядок выполнения работы
1.  Записать в тетрадь СИЗ,  СИЗОД,  мед.  средства защиты (Арустамов,   Э.  А.  Безопасность

жизнедеятельности. -  М. : Издательский центр «Академия», 2010, стр.83-89)
2. Изготовить ВМП
Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. на него кладем слой

ваты толщиной 1-2см,  края марли загибаем с обеих сторон и накладываем на вату,  концы по длине
разрезаем на 30-40см с каждой стороны. Повязка закрывает подбородок, рот, нос.

3. Надеть противогаз, ОЗК
4. Надеть ВМП
Контрольные вопросы.
-СИЗ это?
-СИЗОД это?
-Перечислите СИЗОД.
-Перечислите СИЗ кожи.
-Перечислите медицинские средства защиты?
-Назовите порядок изготовления ВМП.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:

– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные
неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не



менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Самостоятельная работа:

Подготовка презентации на тему: Индивидуальные средства защиты от ЧС
Критерии оценки презентации:
– оценка «отлично» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования (проблема,

цель,  гипотеза,  ход работы,  выводы,  ресурсы).  Содержит полную,  понятную информацию по теме работы
Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме, не препятствует
восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается.
Используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

– оценка «хорошо» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования (проблема,
цель,  гипотеза,  ход работы,  выводы,  ресурсы).  Содержит полную,  понятную информацию по теме работы
Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме, не препятствует
восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается.

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если презентациясодержит не полную, информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная без грамотность. Оформление слайдов соответствует теме, не
препятствует восприятию содержания.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания не выполнены.
Тема 1.4 Обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики.
Практическое занятие № 4
Расчет устойчивости объекта экономики при воздействии ударной волны.

Задача 1
 Оценить устойчивость машиностроительного завода к воздействию ударной волны и определить

избыточное давление, степени разрушений зданий и сооружений завода. Нанести на карту (схему)
размещения объекта границы зон очага взрыва газовоздушной смеси и условными обозначениями отметить
степени разрушений зданий и сооружений завода. Потенциально взрывоопасным источником является
склад топлива, в котором находится емкость сжиженным пропаном в 100т.

Характеристика элементов объекта:
- административное корпус
 -здание с железобетонным каркасом в три этажа;
 - складские помещения – одноэтажные здания с металлическим каркасом, с крышей и стеновым

заполнением из волокнистой стали; - вспомогательные сооружения – здания выполненные из кирпича;
 - здание цеха - одноэтажное кирпичное здание без каркаса.

Задача 2
 Выявить пожарную обстановку на территории машиностроительного завода, при взрыве емкости

сжиженным пропаном в 100т, в зависимости от степени огнестойкости зданий, категорий пожарной
опасности производства, плотности застройки территории и степени разрушений зданий и
сооруженийзавода. А так же представить на карте (схеме) ожидаемую пожарную обстановку.

Характеристика элементов объекта:
- административное корпус –здание с железобетонным каркасом в триэтажа предел огнестойкости

несущих стен 2,5 ч, междуэтажные и чердачныеперекрытия из железобетонных плит с пределом
огнестойкости 1ч;ш

- складские помещения – одноэтажные здания с металлическим каркасом, с крышей и стеновым
заполнением из волокнистой стали, с пределом огнестойкости несущих стен и заполнения между стенами и
чердачного перекрытия – 3ч;

- вспомогательные сооружения – здания выполненные из кирпича, предел огнестойкости стен – 2ч,
чердачное перекрытие, трудно сгораемое с пределом огнестойкости 45 мин;

- производственные цеха - кирпичные здания с пределом огнестойкостистен 2 ч, чердачные
перекрытия деревянные оштукатуренные с пределом огнестойкости 0,75ч; в цехе №1 ведется холодный
прокат металлов, обточка, фрезерование и штамповка деталей машин; в цехе №2 производится термическая

обработка металла: горячая прокатка с использованием литейного, плавильного и сварочного
оборудования.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;



– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 2.1. Основы обороны государства
Практическое занятие№5 Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности
Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства

Цель – Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с первоисточником
информации, закрепление теоретических знаний о военной безопасности страны, определение
классификации военных конфликтов по масштабам, выявление угроз военной безопасности Российской
Федерации.

Методические указания
1. Изучить военную доктрину Российской Федерации до 2020 года утвержденную Указом

Президента РФ 25 декабря 2014г.
2. Законспектировать статьи доктрины, касающиеся военной безопасности страны,  классификации

военных конфликтов, выявления угроз военной безопасности Российской Федерации.
3. Подготовьтесь к защите работы путем ответа на контрольные вопросы в письменном виде.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие№6 Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны страны.
Виды В.С, рода войск и их предназначение. Функции и задачи современных Вооруженных Сил. Другие
войска, их состав и предназначение. Реформы Вооруженных Сил

Цель. Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы обороны государства и
приобретение практических умений в составлении и решении тестов, ситуационных задач.

Задание.
 1. Изучить материал учебника БЖД, с.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.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 2.2Воинская служба – особый вид федеральной государственной службы
Практическое занятие№7 Юридическая ответственность военнослужащего. Дисциплинарная,

административная, материальная, уголовная ответственность. Гражданско-правовая ответственность.
Воинская дисциплина. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против воинской
службы.

Цель. Углубить знания о существующей системе подготовки военных кадров в военных
образовательных учреждениях профессионального образования Министерства обороны Российской
Федерации и порядке поступления в военные образовательные учреждения, приобретение умений
составлять опорные схемы по изученному материалу.

Задание.
1. Изучить тему, используя учебную литературу и Интернет-источники.
2. Составить опорную схему по изученному материалу. Работать в паре.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные



неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие№8 Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской жизни

военнослужащих.
Цель. Закрепление теоретических знаний о порядке приема Военной присяги, заучивание Военной

присяги наизусть
Задание
1. Просмотреть презентацию.
2. Просмотреть видеофильм.
3. Записать слова присяги в тетрадь для практических работ.
4. Выучить присягу наизусть.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие№9 Составы военнослужащих, военная форма одежды. История воинских

званий. Воинские звания Сухопутных войск, воинские звания Военно-морского флота.
Цель работы: систематизировать знания о Структуре ВС РФ
 Ход работы:
1. Кто является Главнокомандующим ВС РФ
2. Охарактеризуйте рода войск РФ

 Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практические занятия№10: Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов по неполной
разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе
· Михаил Тимофеевич Калашников, всемирно известный конструктор стрелкового оружия, создатель
автомата Калашникова,  родился 10  ноября 1919  года в селе Курья Алтайского края.  В семье он был
семнадцатым ребенком. В 1930 г. отца признали кулаком и всю семью сослали в Томскую область.
· Михаил Калашников с юных лет увлекался техникой, изучал принципы работы разных механизмов.
В школе интересовался физикой,  геометрией,  литературой.  После окончания 9  класса,  Михаил работал в
родном селе, а после — в Казахстане на станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги.
· В 1938  г.  Михаила Калашникова призвали на службу в армию,  где он прошел курс механика-
водителя танка. После начала Великой Отечественной войны он участвовал в боях как командир танка Т-34,
но был тяжело ранен под Брянском и отправлен в госпиталь.
· В больничной палате М. Т. Калашникова не покидала мысль о создании нового пистолета-пулемета.
Свой шестимесячный отпуск по состоянию здоровья он посвятил работе над проектом нового пистолета-
пулемета и вскоре изготовил первый образец. И хотя его первые образы и не были приняты на вооружение,
М. Т. Калашников получил ценный опыт, постоянно работал над усовершенствованием своих образцов. В
результате, в конкурсе 1947 г. автомат Калашникова победил и был принят на вооружение Советской армии.
За разработку АК-47 конструктору была присуждена Сталинская премия первой степени.
· В 1948 г. Калашникова командировали на завод Ижевска для серийного выпуска АК-47.
Впоследствии на базе этой конструкции Калашниковым были разработаны десятки опытных образцов
автоматического стрелкового оружия. АК-47 принес М. Т. Калашникову всемирное признание.



· М. Т. Калашников умер 23 декабря 2013 г. в г. Ижевске. За 94 года своей жизни он опубликовал
шесть книг, являлся членом крупных научных учреждений России, ему было присвоено множество наград и
почетных званий.

Разборка автомата Калашникова может быть неполной и полной.
Неполная разборка автомата Калашникова проводится для чистки, смазки и осмотра автомата.
Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки при сильном загрязнении автомата,

после нахождения его под дождём 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 производят на столе или чистой подстилке; части и механизмы кладут в

порядке разборки, а обращаются с ними осторожно, не складывают одну часть на другую и не применяют
излишних усилий и резких ударов.

Рассмотрим порядок неполной разборки автомата:
1. Отделить магазин . Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой

рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд 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,
ёршик, отвёртку, 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 основание 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 вперёд 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 её 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 вперёд.

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой . Удерживая автомат левой рукой, правой
рукой надеть пенал с принадлежностью прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки,
повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой
камеры.

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 камеры 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 вошёл в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперёд.

3. Присоединить затворную раму с затвором к 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 вперёд настолько,  чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы.
Небольшим усилием прижать её к ствольной коробке и продвинуть вперёд.

4. Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал
затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперёд 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
вперёд и книзу так,  чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошёл в отверстие
крышки ствольной коробки.

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.  Нажать на спусковой
крючок и поднять переводчик огня 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 цевьё,
правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так,
чтобы защёлка заскочила за опорный выступ магазина.

Нормативы по неполной разборке, сборке и снаряжению магазина патронами АК-74
Неполная разборка:
13сек. - отлично;
14сек. - хорошо;
17сек. - удовлетворительно.
Сборка после неполной разборки:
23сек. - отлично;
25сек. - хорошо;
30сек. - удовлетворительно.
Снаряжение магазина патронами (30 патронов):
30сек. - отлично;
35сек. - хорошо;
40сек. - удовлетворительно.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка  «хорошо» выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются несущественные

неточности,  погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практические занятия№11- 12: Выполнение норматива разборка АК – 74
1. «Назначение, боевые свойства, общее устройство» - до 25 минут.
Обучаемые записывают  -  5,45  мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием,  а

5,45мм ручной пулемёт Калашникова является оружием стрелкового отделения.  Они предназначены для



уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в
рукопашном бою к автомату присоединяется штык -  нож.  Для стрельбы и наблюдения в условиях
естественной ночной освещённости к автомату АК - 74Н, АКС - 74Н и пулемётам РПК - 74Н, РПКС - 74Н
присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из автомата (пулемёта) применяются патроны с обыкновенными (со стальным
сердечником) и трассирующими пулями.

Из автомата (пулемёта) ведётся автоматический или одиночный огнь. Автоматический огонь
является основным видом огня:  он ведётся короткими (до 5  выстрелов)  и длинными (из автомата -  до 10
выстрелов,  из пулемёта -  до 15  выстрелов)  очередями и непрерывно.  Подача патронов при стрельбе
производится из коробчатого магазина ёмкостью: у автомата - на 30 патронов, у пулемёта - на 45 патронов.
Магазины автомата и пулемёта взаимозаменяемы.

Прицельная дальность стрельбы у автомата (пулемёта) 1000 метров. Наиболее действенный огонь
по наземным целям:  у автомата -  на дальности 500  метров,  у пулемёта -  на дальности 600   метров,  а по
самолётам, вертолётам и парашютистам у автомата и пулемёта - на дальности до 500 метров.
Сосредоточенный огонь из автоматов и пулемётов по наземным групповым целям ведётся на дальности до
1000 метров.

Дальность прямого выстрела: у автомата по грудной фигуре - 440 метров, по бегущей фигуре - 625
метров; у пулемёта по грудной фигуре - 460 метров, по бегущей фигуре - 640 метров.

Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями из
автомата -  до 100,  из пулемёта -  до 150  выстрелов в минуту;  при стрельбе одиночными выстрелами из
автомата - до 40, из пулемёта - до 50 выстрелов в минуту.

Вес автомата без штык - ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК - 74 - 3,6
кг; АК - 74Н - 5,9 кг; АКС - 74Н - 5,8 кг; АКС - 74 - 3,5 кг. Вес штык - ножа с ножнами - 490 гр.

Вес пулемёта со снаряженным патронами пластмассовым магазином: РПК - 74 - 5,46 кг; РПК - 74Н -
7,76 кг; РПКС - 74 - 5,61 кг; РПКС - 74Н - 7,91 кг.

Далее преподаватель рассказывает, что автомат (пулемёт) состоит из следующих частей и
механизмов:

- ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной
рукояткой;

- крышки ствольной коробки;
- затворной рамы с газовым поршнем;
- затвора;
- возвратного механизма;
- ударно - спускового механизма;
- газовой трубки со ствольной накладкой;
- цевья;
- магазина.
Кроме того,  у автомата имеется дульный тормоз -  компенсатор и штык -  нож,  а у пулемёта -

пламегаситель и сошка.
При объяснении общего устройства преподаватель использует автомат в разобранном виде,

пулемёт, а также стенд и плакат по автомату и пулемёту.
Преподаватель объясняет, что в комплект автомата (пулемёта) входят: принадлежности - ремень

сумка (у пулемёта две сумки) для магазинов; в комплект автомата (пулемёта) со складывающимся
прикладом,  кроме того,  входит чехол для автомата (пулемёта)  с карманом для магазина,  а в комплект
автомата (пулемёта) с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный.

Неполная разборка и сборка
Прежде чем приступить к объяснению практической разборке и сборке автомата (пулемёта)

преподаватель доводит курсантам общие требования и правила разборки и сборки.
Разборка автомата (пулемёта)  может быть неполная и полная:  неполная -  для чистки,  смазки и

осмотра автомата (пулемёта); полная - для чистки при сильном загрязнении автомата (пулемёта), после
нахождения его под дождём или в снегу и при ремонте.  Излишне частая разборка автомата (пулемёта)
вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку автомата (пулемёта) 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 лишних усилий и резких ударов.

При сборке автомата (пулемёта) сличать номера на его частях; у каждого автомата (пулемёта)
номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе,
крышке ствольной коробки и других частях.

Обучение разборке и сборке на боевых автоматах (пулемётах) допускается лишь в исключительных
случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

Порядок неполной разборки автомата (пулемёта) и сборки его после неполной разборки.
Перед разборкой пулемёта установить его на сошку дульной частью влево, для чего освободить

ножки сошки от пружинной застёжки и отвести сошку  от ствола так, чтобы её ножки заняли фиксированное



положение. В конце сборки пулемёта сложить ножки сошки, для чего, удерживая пулемёт левой рукой в
вертикальном положении, правой рукой (несколько сводя ножки сошки) прижать к стволу и закрепить
пружинной застёжкой.

Преподаватель, имея на столе два автомата, приступает к рассказу и показу порядка неполной
разборки автомата (пулемёта). Обучаемые выполняют операции вместе с преподавателем.

Рассказ и показ необходимо производить в следующем порядке, например:
Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемёт) левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой

рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд и
отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик огня вниз,
поставить его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого
взвода.

При разборке автомата (пулемёта) с ночным прицелом после отделения магазина отделить ночной
прицел, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвига прицел назад, отделить его от
автомата (пулемёта).

Выполнение последующих операций преподаватель поясняет в установленном порядке:
- вынуть пенал с принадлежностями из гнезда приклада;
- отделить шомпол;
- отделить у автомата дульный тормоз - компенсатор, у пулемёта - пламегаситель;
- отделить крышку ствольной коробки;
- отделить возвратный механизм;
- отделить затворную раму с затвором;
- отделить затвор от затворной рамы; отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Преподаватель акцентирует внимание обучаемых на том, что неполная разборка автомата

(пулемёта) закончена и отвечает на вопросы курсантов.
Порядок сборки автомата (пулемёта) после неполной разборки преподаватель объясняет и

показывает в том же порядке,  например:  называет операцию -  присоединить газовую трубку со ствольной
накладкой; выполняет операцию, объясняет: удерживая автомат (пулемёт) левой рукой, правой надвинуть
газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно прижать задний конец ствольной
накладки к стволу;  повернуть с помощью пенала с принадлежностями замыкатель на себя до входа его
фиксатора в выем на колодке прицела.

И дальше объясняет в следующем порядке:
- присоединить затвор к затворной раме;
- присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
- присоединить возвратный механизм;
- присоединить крышку ствольной коробки;
- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
- присоединить у автомата дульный тормоз - компенсатор, у пулемета - пламегаситель;
- присоединить шомпол;
- вложить пенал в гнездо приклада;
- присоединить магазин к автомату (пулемёту).

Второй учебный вопрос: «Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе.
Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе  и способы их устранения».

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке
ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную
раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора,
затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает её наружу, затворная рама сжимает возвратную
пружину и взводит курок (ставит его на боевой взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного
механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а
затворная рама выводит, шептало автоспуска из - под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой
взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего
боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик огня установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех
пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик огня установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок
произойдёт только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой
крючок и нажать его снова.

Путём опроса преподаватель определяет степень усвоения изученного вопроса.
 Ствол служит для направления полёта пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами,

вьющимися слева вверх направо. Нарезы служат для придания полёту пули вращательного движения.
Промежутки между нарезами называются полями. Расстояние между двумя противоположными полями (по
диаметру) называется калибром канала ствола; он равен 5,45 мм.



В казённой части канал гладкий и сделан по форме гильзы; эта часть канала служит для помещения
патрона и называется патронником. Переход от патронника к нарезной части канала ствола называется
пульным входом.

Снаружи ствол имеет основание мушки с резьбовым выступом для навинчивания дульного тормоза
- компенсатора (пламегасителя) и насадки для холостой стрельбы и с газовой камерой, соединительную
муфту цевья,  основание для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки с фиксатором и на
казённом срезе вырез для зацепа выбрасывателя.

Пламегаситель служит для уменьшения величины звука и пламени при выстреле.
Основание мушки выполнено совместно с газовой камерой; оно имеет отверстие для полозка

мушки, предохранитель мушки, резьбовой выступ для навинчивания пламегасителя, фиксатор с пружиной и
прилив с проушиной для крепления ремня. Фиксатор удерживает от свинчивания пламегаситель.

Газовая камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной
рамы. Она имеет газоотводное отверстие, патрубок с каналом для газового поршня и с отверстиями для
выхода пороховых газов.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения
закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной коробке помещается ударно-
спусковой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой.

Ствольная коробка имеет:
-  внутри - вырезы для запирания затвора, задние стенки которых являются боевыми упорами;

отгибы и направляющие выступы для направления движения затворной рамы и затвора; отражательный
выступ для отражателя гильз; перемычку для скрепления боковых стенок; выступ для зацепа магазина и по
одному овальному выступу на боковых стенках для направления магазина.

Прицельное приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по целям на различные
дальности. Оно состоит из поворотного целика и мушки.

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещённые в
ствольной коробке. С правой стороны она имеет ступенчатый вырез для прохода выбрасываемых наружу
гильз и для движения рукоятки затворной рамы; сзади - отверстие для выступа направляющего стержня
возвратного механизма.

Приклад и пистолетная рукоятка служит для удобства действия автоматом при стрельбе.
Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и ударно -

спускового механизма.
Затворная рама имеет:  внутри -  канал для возвратного механизма и канал для затвора;  сзади -

предохранительный выступ; по бокам - пазы для движения затворной рамы по отгибам ствольной коробки; с
правой стороны - выступ для опускания (поворота) рычага автоспуска и рукоятку для пере заряжания
автомата;  снизу -  фигурный вырез для помещения в нём ведущего выступа затвора и паз для перехода
отражательного выступа ствольной коробки. В передней части затворной рамы укреплён газовый поршень.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля
и извлечения из патронника гильзы (патрона). Он состоит из остова, ударника, выбрасывателя с пружиной и
осью, шпильки.

Ударник имеет боёк и уступ для шпильки.
Выбрасыватель с пружиной служит для извлечения гильзы (патрона) из патронника и удержания её

(его) до встречи с отражательным выступом ствольной коробки. Выбрасыватель имеет зацеп для захвата
гильзы, гнездо для пружины и вырез для оси.

Шпилька служит для закрепления ударника и оси выбрасывателя.
Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

Он состоит из возвратной пружины, направляющего стержня, подвижного стержня и муфты.
Направляющий стержень имеет на заднем конце упор для пружины, пятку с выступами для

соединения со ствольной коробкой и выступ для удержания крышки ствольной коробки.
Подвижный стержень на переднем конце имеет загибы для надевания муфты.
Газовая трубка со ствольной накладкой состоит из газовой трубки, переднего и заднего колец,

ствольной накладки, металлического полукольца.
Газовая трубка служит для направления движения газового поршня. Она имеет направляющие

рёбра. Передним концом газовая трубка надевается на патрубок газовой камеры.
Ствольная накладка служит для предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе. Она у

автомата (пулемёта) может быть деревянная или пластмассовая имеет желоб, в котором укреплено
металлическое полукольцо, отжимающее ствольную накладку от газовой трубки (этим исключается
появление качки при  усыхании древесины).

Ударно -  спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода или с взвода автоспуска,
нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения
стрельбы,  для предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата на
предохранитель.

Ударно - спусковой механизм помещается в ствольной коробке, где крепится тремя
взаимозаменяемыми осями, и состоит из курка с боевой пружиной, ограничителя поворота курка,



спускового крючка, шептала одиночного огня с пружиной, автоспуска с пружиной, переводчика и трубчатой
оси спускового механизма.

Курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику. На курке имеются боевой
взвод,  взвод автоспуска,  цапфы курка и отверстие для оси.  Боевая пружина надевается на цапфы курка и
своей петлёй действует на курок, а концами - на прямоугольные выступы спускового крючка.

Ограничитель поворота курка ограничивает поворот курка назад и предохраняет от удара курка по
спусковому крючку.

Спусковой крючок служит для удержания курка на боевом взводе и для спуска курка.  Он имеет
фигурный выступ, отверстие для оси, прямоугольные выступы и хвост. Своим фигурным выступом он
удерживает курок на боевом взводе.

Шептало одиночного огня, служит для удержания курка после выстрела в крайнем заднем
положении, если при ведении одиночного огня спусковой крючок не был отпущен. Оно находится на одной
оси со спусковым крючком.  Шептало одиночного огня имеет пружину,  отверстие для оси и вырез,  в
который входит сектор переводчика при ведении автоматического огня и стопорит, шептало. Кроме того,
вырез ограничивает поворот сектора вперёд при постановке переводчика на предохранитель.

Автоспуск служит для автоматического освобождения курка с взвода автоспуска при стрельбе
очередями, а также для предотвращения спуска курка при незакрытом канале ствола и незапертом затворе.
Он имеет, шептало для удержания курка на взводе автоспуска, рычаг для поворота автоспуска выступом
затворной рамы при подходе её в переднее положение и пружину.

На одной оси с автоспуском находится его пружина. Коротким концом она соединена с
автоспуском, а её длинный конец проходит вдоль левой стенки ствольной коробки и выходит в кольцевые
проточки на осях автоспуска, курка и спускового крючка, удерживая оси от выпадения.

Переводчик служит для установки автомата (пулемёта) на автоматический или одиночный огонь, а
также на предохранитель. Он имеет сектор с цапфами, которые помещаются в отверстия стенок ствольной
коробки. Нижнее положение переводчика отвечает установке его на одиночный огонь (ОД), среднее - на
автоматический (АВ) и верхнее - на предохранитель.

Цевьё служит для удобства действия и для предохранения рук стрелка от ожогов. Оно может быть
деревянное или пластмассовое.

Магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку. Он состоит из
пластмассового корпуса, крышки, стопорной планки, пружины и подавателя.

Принадлежности служат для разборки, сборки, чистки, смазки автомата (пулемёта) и ускоренного
снаряжения магазина патронами. К принадлежностям относятся: шомпол, протирка, ёршик, отвёртка,
выколотка, пенал, маслёнка, обоймы и переходник.

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, причины и способы их
устранения.

Части и механизмы автомата при правильном обращении и надлежащем уходе длительное время
работают надёжно и безотказно. Однако в результате загрязнения механизмов, износа и небрежного
обращения с автоматом, а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

Возникшую при стрельбе задержку следует попытаться устранить пере заряжанием, для чего
быстро отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить её и продолжать стрельбу. Если
задержка не устранилась, то необходимо выяснить причину её возникновения и устранить задержку, как
указано в следующей таблице:

Третий учебный вопрос: «Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной
разборке и сборке автомата. Нормативы по огневой подготовке №13, №14».

Вначале рассмотрения данного вопроса руководитель на учебной точке доводит содержание и
условие выполнения норматива, затем курсанты выполняют норматив в медленном темпе и на
завершающем этапе на время.

Разборку и сборку автомата (норматив № 13) 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 лишних усилий и резких ударов.

При сборке автомата  сличать 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.

Рассказ  необходимо производить в следующем порядке, например:
Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемёт) левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой

рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд и
отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик огня вниз,
поставить его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого
взвода.

Выполнение последующих операций руководитель на учебной точке поясняет в установленном
порядке:



- вынуть пенал с принадлежностями из гнезда приклада;
- отделить магазин от автомата, после чего в обязательном порядке проверить, нет ли патрона

в патроннике;
- отделить шомпол;
- отделить дульный тормоз – компенсатор;
- отделить крышку ствольной коробки;
- отделить возвратный механизм;
- отделить затворную раму с затвором;
- отделить затвор от затворной рамы; отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки автомата после неполной разборки  (норматив № 14) руководитель на учебной

точке объясняет и показывает в том же порядке, например: называет операцию – присоединить газовую
трубку со ствольной накладкой; выполняет операцию, объясняет: удерживая автомат (пулемёт) левой рукой,
правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно прижать задний
конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала с принадлежностями замыкатель на себя
до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

И дальше объясняет в следующем порядке:
- присоединить затвор к затворной раме;
- присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
- присоединить возвратный механизм;
- присоединить крышку ствольной коробки;
- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
- присоединить дульный тормоз – компенсатор;
- присоединить шомпол;
- вложить пенал в гнездо приклада;
- присоединить магазин к автомату.
После выполнения нормативов на время результаты заносятся в оценочную ведомость,  и

выставляется оценка. Оценочные показатели доводятся курсантам, при этом указываются недостатки при
выполнении норматива, а также отмечаются лучшие обучаемые при выполнении нормативов.
№
нор
мати
ва

Наименовани
е норматива

Условие (порядок) выполнения
норматива Вид оружия

Оценка по времени

«5» «4» «3»

13 Неполная
разборка
оружия

Оружие на подстилке, инструмент
наготове. Обучаемый находится у
оружия.

Норматив выполняется одним
обучаемым.

Время отсчитывается от команды "К
неполной разборке оружия
приступить" до доклада обучаемого
"Готово"

Автомат
Калашникова
АК – 74

15 с 17 с 19 с

14 Сборка
оружия после
неполной
разборки.

Оружие разобрано.  Части и
механизмы аккуратно разложены на
подстилке, инструмент наготове.
Обучаемый находится у оружия.

Норматив выполняется одним
обучаемым.

Время отсчитывается от команды "К
сборке приступить" до доклада
обучаемого "Готово"

Автомат
Калашникова
АК – 74

25 с 27 с 32 с

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.



Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие №13:Рубежный контроль знаний по теме: Воинская служба – особый вид
государственной федеральной службы
Цель работы: систематизация знаний о содержании Конституции России, федеральных

законов РФ и других нормативных правовых актов, регламентирующих основы воинской обязанности и
военной службы.
 Задание 1. Ознакомиться с ритуалами ВС РФ
Воинские ритуалы – это торжественные церемонии, совершаемые в повседневных условиях, во время
праздничных торжеств и других случаях.
Задание 2. Составить конспект лекции по теме «Военная присяга»
Задание 3. Составить конспект лекции по теме «Символы воинской чести».

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания

Практическое занятие№14Символы воинской чести. Ордена – почетные награды за воинские отличия.
История государственных наград за военные отличия. Военные награды СССР и Российской Федерации.
Боевое знамя части - символ воинской чести доблести и славы подразделения.

Цели:
1. Формирование представлений о Символах воинской чести доблести и славы.
2. Воспитание уважения и чувства гордости за Вооруженные силы России.
Задачи:
1. Изучение  символов воинской чести, доблести и славы.
2. Изучение военной формы одежды, воинских званий.
3. Изучение орденов и медалей – почетных наград за мужество и героизм.
Принадлежности и оборудование: компьютер, видеопроектор, презентация «Символы воинской

чести, доблести и славы» тетрадь для практических работ, раздаточный дидактический материал

Ход выполнения практической работы
Задание:
1. Изучите раздаточный материал по данной теме
2. Дайте определение Боевому Знамени воинской части и его статус.
3. Заполните таблицу 7.1
Таблица – 7.1. Воинские звания ВС России

Войсковые звания Корабельные звания
Рисунок погона Звание Рисунок погона Звание

4. Перечислите ордена Российской империи, Советского Союза и современной России.
5. Ответьте на контрольные вопросы.
6. Составьте отчет.
Контрольные вопросы:
1. Что такое военная форма одежды?
2. Какой первый орден учредил Петр Первый?
3. На каких орденах есть черно-оранжевая лента и как она называется?
4. Что представляет собой звание Герой России?
5. Что представляют золотистые и красные галуны на мундире военнослужащих?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные



ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:Подготовка доклада на тему: Символы воинскойчести
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие№15Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени части.

Тема: Боевые традиции и ритуалы ВС России
Цели:
1. Формирование представлений о важнейших боевых традициях Вооружённых сил России.
2. Формирование представление о ритуалах Вооруженных сил России.
3. Воспитание патриотизма и чувства гордости за Вооруженные силы России
Задачи:
1. Изучение важнейших боевых традиций Вооруженных сил России
2. Изучение важнейших ритуалов Вооруженных сил России.
Принадлежности и оборудование: компьютер, видеопроектор, презентации «Боевые традиции и

ритуалы ВС России», тетрадь для практических работ, дидактический раздаточный материал

Ход выполнения практической работы
Задание:
1. Изучите раздаточный материал по данной теме.
2. Дайте комментарии по приведенным боевым ситуациям.
3. Запишите текст военной присяги.
4. Дайте комментарий – почему военнослужащие, увольняющиеся в запас украшают форму?
5. Ответьте на контрольные вопросы.
6. Составьте отчет.
Контрольные вопросы:
1. Что такое боевая традиция?
2.Что такое ритуал ВС России?
3. Что означают девиз: «Сам погибай, но товарищей выручай!»
4. Приведите девизы: ВДВ, морской пехоты, разведчиков, артиллеристов, танкистов, ракетчиков и

др.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее



трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Самостоятельная работа:

Подготовка доклада на тему: Военные награды моего прадеда
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в знаниях
материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки
Практическое занятие№16Дни воинской славы России.

Представление творческого домашнего задания (опережающее обучение)
Представление презентаций по теме «Дни воинской славы России»  (3 презентации)

Студенты представляют презентации ,подготовленные самостоятельно по изучаемой теме.

Самостоятельная работа  обучающихся по группам
Обучающиеся разбиваются по группам  6- 8 человек для выполнения задания,   используя ресурсы

Интернет, находят примеры увековечивания памяти воинов России.  После чего представляют его (на
примере Кубани)
1 группа
Сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России (обелиски и памятники,
посвященные воинам, павшим в Великой Отечестенной войне);
2 группа
публикации в СМИ материалов, связанных с днями воинской славы России;

3 группа
присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России, населенным пунктам, улицам и площадям, физико-географическим объектам, воинским частям,
кораблям и судам.

Комментарии преподавателя
По решению органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по увековечиванию памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

- Суворовские военные училища,  Нахимовские военные училища.
- Города-герои Советского Союза, города воинской славы России.
В годы Великой Отечественной войны были учреждены ордена и медали в честь великих русских

полководцев, отличившихся в днях воинской славы России и дням воинской славы России – орден
Александра Невского, орден Суворова, орден и медаль Ушакова, орден Кутузова, орден и медаль Нахимова;
медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Современные российские награды
также имеют ордена и медали, посвященные героям дней воинской славы России (орден и медаль Жукова,
медаль Ушакова, медаль Суворова).

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее



трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Самостоятельная работа:Подготовка презентации на тему: Дни воинской славы
Критерии оценки презентации:
– оценка «отлично» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования

(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы). Содержит полную, понятную информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме,
не препятствует восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст
легко читается. Используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

– оценка «хорошо» выставляется, если презентация отражает основные этапы исследования
(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы). Содержит полную, понятную информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная грамотность. Оформление слайдов соответствует теме,
не препятствует восприятию содержания. Иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст
легко читается.

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если презентация содержит не полную, информацию по
теме работы Орфографическая и пунктуационная без грамотность. Оформление слайдов соответствует
теме, не препятствует восприятию содержания.

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания не выполнены.
Практическое занятие №17:
Рубежный контроль знаний по теме: Основы военно-патриотического воспитания.
Цель: ознакомление с концепцией военно-патриотического воспитания

Данная концепция представляет собой современное понимание военно-патриотического воспитания
как одного из приоритетных направлений деятельности государственных институтов в условиях
армирования общества, Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Содержание концепции раскрывается посредством изложения совокупности основных идей, положений,
определяющих направленность, характер и другие компоненты воспитания патриотизма, готовности к
достойному служению Отечеству у российской молодежи в современных условиях. При этом учитывается
опыт и достижения прошлого, реалии и проблемы сегодняшнего дня, тенденции развития важнейших сфер
нашей жизни.

Концепция представляет собой систематизированное и последовательное изложение теоретических
основ военно-патриотического воспитания молодежи обоснование его исходных установок, целей,
содержания, задач, принципов, направлений, методов, а также условий обеспечения эффективности этой
деятельности в процессе взаимодействия ее субъектов - соответствующих министерств, ведомств,
общественных объединений и организаций, органов местного самоуправления. Сущность этой деятельности
определяется, с одной стороны, интересами и требованиями военной и других, связанных с ней, видов
государственной службы к личности, с другой - интересами общества и самой личности ее отношением к
проблемам, решаемым государственными институтами в целях укрепления обороноспособности и
безопасности страны.

Основной целью концепции является определение места и роли воспитания у молодежи
патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству как важного направления деятельности,
основанной на научных положениях и принципах, а также условии, обеспечивающих эффективность ее
функционирования как единой, комплексной постоянно развивающейся системы.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, целенаправленная и

скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.

Цель военно-патриотического воспитания - развитие у молодежи гражданственности, патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и
дисциплинированности.

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:
· проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности

по созданию условии для эффективного военно-патриотического воспитания молодежи;
· утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям,
повышение престижа государственной, особенно военной службы;

· создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к



достойному служению обществу и государству честному выполнению долга и служебных
обязанностей;

· создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной
системы военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе проходящей службу в рядах
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Содержание военно-патриотического воспитания, определяемое его целью и задачами,

обусловливается особенностями, динамикой и уровнем развития нашего общества, состоянием его
экономической, духовной, социально-политической и других сфер жизни, проблемами формирования
подрастающего поколения главными тенденциями развития этого процесса.

С учетом этих факторов в содержании военно-патриотического воспитания, можно выделить два
основных, тесно взаимосвязанных между собой компонента. Первый из них характеризуется более широкой
социально-педагогической направленностью Он основывается на таких элементах, как позитивные
мировоззренческие взгляды и позиции по основным социальным, историческим, нравственным,
политическим, военным и другим проблемам, важнейшие духовно-нравственные, деятельностные качества
(любовь к Родине, уважение к законности, ответственность за выполнение конституционных обязанностей
по защите Отечества и обеспечению безопасности его граждан и др.).

 Социально-педагогический компонент содержания является доминирующим и составляет его ядро.
Только сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами,
ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на
успешное решение более конкретных задач по подготовке к реализации функции защиты Отчества, к
военной и другим, связанным с ней, видам государственной службы.

В современных условиях, когда решается проблема профессионализации личного состава
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, значительно возрастает роль и
значение специфического компонента содержания военно-патриотического воспитания. Это предполагает
его более глубокую и последовательную дифференциацию, основательную и всестороннюю разработку в
соответствии с теми конкретными задачами (и, прежде всего, практического характера), которые
возлагаются на защитников Отечества в процессе прохождения военной и других связанных с ней видов
государственной службы.

Специфический компонент военно-патриотического воспитания характеризуется значительно
большей конкретной и деятельностной направленностью Практическая реализация этого содержания
призвана обеспечить глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и места в служении
Отечеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение требовании военной и
государственной службы, убежденность в необходимости выполнения функции защиты Отечества в
современных условиях формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек необходимых для
успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований
и органов Основой содержания специфического компонента является любовь к Отечеству,  верность
гражданскому и воинскому долгу воинская честь, храбрость, стойкость, самоотверженность, доблесть,
мужество, взаимовыручка.

В современных условиях в содержании военно-патриотического воспитания молодежи в качестве
приоритетных выделяются следующие духовно-нравственные ценности:

· гражданственность, надклассовость, надпартийность, надкорпоративность,
· общенациональность в государственном масштабе;
· приоритет общественно-государственных интересов над личными;
· лояльность к основам государственного и общественного строя, к существующей

политической системе;
· патриотизм, преданность своему Отечеству;
· преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил РФ,

других войск, воинских формирований и органов;
· самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений;
· гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;
· социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали

и права.
Система этих и других ценностей является важным фактором создания современных войск и сил,

характеризующихся высоким морально-психологическим состоянием, боевой выучкой, мобильностью,
готовностью к выполнению сложных и ответственных задач по защите Отечества в условиях
реформирования российского общества и может быть условно разделена на три сферы.

· Общественно - государственную - защита социально - экономических, духовных,
геополитических и других интересов россиян, их свободы и независимости, а также суверенитета и
целостности страны, уважение к власти, понимание необходимости и правомерности
преобразований осуществляемых высшим руководством.



· Патриотическую - любовь к Родине, своему народу национальное самосознание,
верность гражданскому и воинскому долгу, готовность к достойному служению Отечеству.

· Военно - профессиональную - добросовестное отношение к военной службе,
стремление к образцовому выполнению функциональных обязанностей, высокий уровень
овладения воинской специальностью честность, коллективизм и взаимовыручка, сохранение и
развитие лучших воинских традиций, уважение к старшим, достоинство и соблюдение требований
воинского этикета.
Среди ценностей, наиболее полно представляющих эти сферы, выделяются патриотизм и

готовность к достойному служению Отечеству, которые являются стержнем содержания военно-
патриотического воспитания молодежи.

Патриотизм - это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с ее историей, природой,
достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и
незаменимости, составляющими духовно- нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую
позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Отечеству
Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественной и государственной систем, духовно-
нравственную основу их жизнеспособности и эффективного функционирования.

Готовность к достойному служению Отечеству - это многокомпонентное образование,
соответствующее системе требований, предъявляемых обществом и его военной организацией к личности,
являющееся результатом ее воспитания и подготовки к выполнению функций по защите общества и
государства и выражающееся в реальной способности к их осуществлению в специфических условиях
военной или иной связанной с ней государственной службы. К числу ценностей, на которых основывается
военная и другие виды государственной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках воинских
формированиях и органах, относятся гражданский долг - постоянная внутренняя потребность личности в
высоконравственном отношении к воинским и иным социально значимым требованиям своего государства;

· воинский долг - система социально значимых ценностей и морально-правовых
обязанностей военнослужащих, выражающая готовность отстаивать интересы страны изложенная в
Конституции РФ, российских законах, Военной присяге воинских уставах, приказах командиров и
начальников;

· профессионализм - степень овладения различными категориями личного состава
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов своими служебными
обязанностями и умение успешно выполнять поставленные задачи;

· воинское мастерство - уровень профессиональной подготовленности
военнослужащего (воинской части, подразделения), характеризующийся высокой степенью
готовности к выполнению задач военной службы в мирное время, в период подготовки и ведения
боевых действий.
Введение в содержание военно-патриотического воспитания этих и других ценностей - отражение

объективных сторон общественного менталитета и российской государственности. Без таких ценностей и
соответствующего теоретического и организационного обеспечения система военно-патриотического
воспитания будет по- прежнему оставаться непрочной конструкцией, оторванной от важнейших функций
государства, Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов и от общественных
приоритетов.

3. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

К числу определяющих принципов, которые являются важным условием реализации целей и задач
военно-патриотического воспитания, относится признание высокой социальной значимости
гражданственности, преданность органам государственной власти, патриотизм и готовность к достойному
служению Отечеству, необходимость создания реальных возможностей осуществления целенаправленных
усилий для их развития у российской молодежи.

Военно-патриотическое воспитание, как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно
осуществляемой деятельности, обладает высоким уровнем комплексности, то есть охватывает своим
воздействием практически все категории молодежи, пронизывает многие стороны жизни общества,
особенно Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Среди основополагающих принципов военно-патриотического воспитания, представляющих собой
исходные руководящие положения при осуществлении практической деятельности в этой сфере,
выделяются: научность, гуманизм, демократизм, приоритетность исторического, культурного наследия
России, ее духовных ценностей и традиций; системность, преемственность и непрерывность в развитии
молодежи, с учетом особенностей ее различных категорий, многообразие форм, методов и средств,
используемых в целях обеспечения эффективности воспитания, его направленность на развитие



возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального подхода, тесная и
неразрывная связь с другими видами воспитания.

Реализация этих принципов в процессе военно-патриотического воспитания молодежи призвана
обеспечить развитие у нее нового, по настоящему заинтересованного отношения к военной и
государственной службе, готовности к достойному выполнению функции по защите Отечества и
осуществляется по следующим основным направлениям:

· духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, идеалов и
ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности
и поведении. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, осознание идеи, во имя
которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование высоко-
нравственных, профессионально-этических норм поведения, качеств воинской чести,
ответственности и коллективизма,

· историческое - познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его
судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков, современного
поколения и исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве. Включает:
изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе,
военной организации в развитии и укреплении общества, в его защите от внешних угроз, понимание
особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций наших народов, героического
прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны;

· политико-правовое - формирование глубокого понимания конституционного и
воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, военной
политики, основных положений концепции безопасности страны и военной доктрины места и роли
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в политической системе
общества и государства.
Включает ознакомление с законами государства, особенно с правами и обязанностями гражданина

России, с функциями и правовыми основами деятельности военной организации общества осознание
положений Военной присяги, воинских уставов. требований командиров, начальников, старших
должностных лиц:

· патриотическое - воспитание важнейших духовно - нравственных и культурно-
исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и
государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно
включает: беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к
великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и
символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству;

· профессионально-деятельностное - формирование добросовестного и
ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, стремления к активному
проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных
обязанностей и поставленных задач. Оно включает: мотивы, цели и задачи, ценностные ориентации
профессионально-деятельностной самореализации личности, профессиональные притязания и
нацеленность на достижение высоких результатов деятельности, способность результативно и с
высокой эффективностью выполнять служебные обязанности и достигать конкретных целей,
умение прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста;

· психологическое - формирование у молодежи высокой психологической
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях
обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной
службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в
коллективе подразделения, части. Оно включает: изучение и прогнозирование социально-
психологических процессов в воинских и других коллективах, профилактику негативных явлений и
проявлений девиантного поведения, снятие психологической напряженности, преодоление стресса,
формирование психологических качеств с учетом особенностей различных категорий личного
состава, каждой личности, индивидуально-воспитательная работа в процессе профессионального
отбора и на основе его результатов;

· воспитание на воинских традициях, представляющих собой устойчивые,
исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в поколение специфические формы
отношений в военной организации общества в виде порядка, правил и норм поведения, духовных
ценностей, нравственных установок и обычаев, связанных с выполнением учебно-боевых задач,
организацией военной и других видов государственной службы и быта. Важнейшими воинскими
традициями оказывающими наибольшее воспитательное воздействие на молодежь, являются:
верность военной присяге, Боевому Знамени и Военно-морскому флагу; служение интересам
народа, а не отдельным политическим партиям и их лидерам: самоотверженность и



самопожертвование в бою ради достижения обшей победы; массовый героизм и мужество в период,
когда решается судьба независимости Отечества; воинская доблесть, умение стойко переносить
трудности военной службы; демократизм взаимоотношений между военнослужащими и взаимное
доверие; гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных стран и пленным.
Воспитание на традициях включает: активное использование героических достижений, боевых

традиций отечественных прославленных полков и дивизий для показа воинской доблести и славы воинов;
приобщение ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действии в Афганистане,
«горячих точках» России к основным мероприятиям военно-патриотическою воспитания; возрождение и
обеспечение преемственности в создании и разработке образцов военной формы одежды, знаков воинской и
иной символики и геральдики Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов,
насыщение воинских ритуалов эмоционально окрашенным чувством гордости за принадлежность к
Вооруженным Силам РФ, другим войскам, своему виду, роду войск, соединению, части и т.д.

Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, объединены в процессе
практической деятельности целью, задачами, духовно-нравственными и мировоззренческими основами,
принципами, формами и методами военно-патриотического воспитания.

4. СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
 Изложение данной концепции предполагает рассмотрение воспитания у молодежи патриотизма и

готовности к достойному служению Отечеству в качестве относительно самостоятельной системы. Это
связано, прежде всего, с тем, что цель, задачи, содержание и принципы военно-патриотического воспитания
реализуются на практике посредством функционирования сложной разветвленной системы, включающей
различные звенья, структуры, органы, всё многообразие путей, форм, методов и средств осуществления этой
деятельности.

Система военно-патриотической работы представляет собой установленные или сложившиеся
порядок, содержание воспитательной деятельности на всех ее уровнях, начиная с первичного коллектива,
группы и заканчивая высшими органами управления. Назначение системы состоит в обеспечении на
практике комплексного учета всех факторов, влияющих на военно-патриотическое воспитание, в создании
необходимых условий и механизмов, способствующих повышению эффективности в процессе выполнения
им задач в интересах общества, государства, укрепления Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формировании и органов.

Основным институтом, обеспечивающим организацию всей системы данного направления
воспитания, ее функционирование и контроль над его эффективностью и конечными результатами, является
государство. Оно организует процесс воспитания подрастающего поколения на уровне дошкольного и,
прежде всего, семейного воспитания, школы, при получении профессионального образования, на уровне
местных органов самоуправления, в министерствах, ведомствах и т.д. Военно-патриотическое воспитание
молодежи - одно из направлений государственной молодежной политики России на этапе переходного
периода и на долговременную перспективу.

Система военно-патриотического воспитания включает:
1. Формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в

процессе воспитания и обучения в детских дошкольных учреждениях, в общеобразовательной и высшей
школе, в других типах учебных заведений.

· Формирование у учащихся общеобразовательной школы готовности к действиям в
специфических и экстремальных условиях (в том числе к военной и другим видам государственной
службы на занятиях по ОБЖ и физической культуре, на учебно-полевых сборах, а других формах в
зависимости от местных условии и типа учебного заведения, не превышающего статус
общеобразовательной средней школы, двусторонние тактические учения в виде военной игры,
продолжительные походы и др.).

· Деятельность военных кафедр в высших учебных заведениях по подготовке
военных кадров младшего офицерского состава (по важнейшим дефицитным военным
специальностям).
2. Массовую патриотическую и военно-патриотическую работу организуемую и осуществляемую

государственными и общественными органами и организациями, органами местной власти и управления,
органами и организациями Вооруженных Сил, военкомами, организациями и объединениями воинов запаса,
ветеранов правоохранительными органами и организациями, соответствующими структурами других войск,
воинских формировании и .органов, РОСТО, Госкомспорта, Минздрава, некоторыми общественными
движениями и организациями молодежи и др. (патриотические и военно-патриотические, культурно-
исторические и военно-исторические, военно-технические и военно-спортивные и другие клубы и
объединения, специальные школы, курсы, различные кружки, спортивные секции; клубы, учебные пункты
будущего воина, офицера: месячники и дни патриотической работы, вахты памяти, поисковая деятельность,
военно-спортивные игры, походы и т.д.).

3. Деятельность средств массовой информации, творческих союзов, особенно работников культуры
и искусства, соответствующих научных, молодежных ассоциаций, организаций, в той или иной мере
направленную на рассмотрение, освещение и поиск решение проблем патриотического воспитания, на
формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества..



Организация и проведение военно-патриотической работы предполагает использование целого
комплекса соответствующих форм, которые могут быть дифференцированы на три основные группы.

Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом содержания военно-
патриотического воспитания, включает в себя весьма обширные и многообразные формы
общепатриотического характера. Они используются, главным образом, в условиях осуществляемого в
системе учебно-воспитательных учреждений (всех основных уровней) процесса или в виде дополняющих
его элементов (учебных занятий) по самым различным учебным дисциплинам, особенно гуманитарным, на
специализированных факультетах, кружках, курсах, секциях и др.; беседы, утренники, вечера вопросов и
ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими, совершенствование
учебно-материальной базы начального военного обучения и т.д.

Вторая группа, обусловленная спецификой содержания военно-патриотического воспитания, менее
разнообразна и характеризуется большей военной и военно-прикладной направленностью. Эти формы,
проводимые преимущественно а виде практических занятии, работ, различных игр и т.д., включают, в
частности, ознакомление подростков и юношей с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы
и быта военнослужащих (военно-технические кружки, тактические учения, тактико-строевые занятия,
военно-спортивные игры, секции по военно-прикладные видам спорта и т.п.).

Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения задач военно-патриотического
воспитания является применение комплексных комбинированных интегрированных форм оптимально
сочетающих как общее,  так и специфическое в его содержании,  образующих третью группу.  К ней
относятся такие формы, как оборонно-спортивный оздоровительный лагерь, учебно-полевые сборы,
патриотические клубы и объединения различной направленности, университеты будущего воина, офицера,
школы юных моряков, летчиков, пограничников, десантников и некоторые другие. Эти формы включают в
себя различные многоплановые мероприятия, которые проводятся системно, с определенной цикличностью,
в соответствии с научно обоснованными организационными условиями Тем самым в значительной мере
преодолевается разрыв между теоретическими и практико-прикладным компонентами военно-
патриотического воспитания, между его общеразвивающей направленностью и специфическими задачами.

Осуществление патриотического воспитания предполагает использование системы средств, которая
включает три основных компонента материально-технический, образовательный и организационный.

К материально-техническим средствам относятся учебные аудитории, классы и кабинеты для
занятий по начальному военному обучению, музеи, места сражений, памятники, захоронения
специализированные школы, патриотические и военно-патриотические клубы, техника, специальное
оборудование, оружие, макеты, учебные поля, спортивные городки, тиры, тренажеры, а также
соответствующие средства массовой информации, произведения литературы и искусства.

Образовательные средства включают основные теоретические и научно-практические
рекомендации по организации и проведению военно-патриотического воспитания, по формированию
взглядов убеждений, потребностей и интересов, воспитанию любви к родине, готовности к отстаиванию ее
свободы и независимости, по выработке общественного мнения о проблеме обеспечения и укрепления
стабильности и безопасности общества, о государственных и социальных институтах, участвующих в
реализации функции защиты Отечества, о военной и альтернативной службе и др.

Организационные средств патриотического воспитания - это весь комплекс мероприятий,
осуществляемых с использованием материально-технических и образовательных средств, проводимых в
соответствующих формах, максимально реализующих общие и специфические задачи по формированию и
развитию личности гражданина и патриота.

Все три группы средств патриотического воспитания тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и
только комплексное их использование в процессе взаимодействия субъекта и объекта этой деятельности
способствует достижению ее главной цели.

 Важнейшим компонентом системы патриотического воспитания, условием ее эффективного
функционирования являются субъекты этой деятельности.

В настоящее время в патриотическом воспитании участвуют с одной стороны, некоторые
государственные органы, организации, ведомства, такие, как Госкомитеты РФ по делам молодежи,
физической культуре и туризму, Министерство обороны, Министерство общего и профессионального
образования,  МВД ФПС,  Министерство культуры,  Госкомпспорт,  Минздрав и др.  Эффективность их
деятельности за последние годы значительно снизилась. Кроме того, они по-прежнему решают весьма
узкие, ограниченные задачи, которые сводятся к тому или иному сугубо ведомственному направлению, то
есть по существу своему являются частными, обособленными, чрезмерно специфическими.

С другой стороны, в военно-патриотическом воспитании участвуют различные объединения, союзы,
ассоциации, которые в своей совокупности выполняют работу соответствующей направленности с
отдельными категориями и группами молодежи. Многие из этих организаций не имеют научно
обоснованных, развернутых программ деятельности и ориентированы на выполнение весьма ограниченных,
хотя нередко и привлекательных задач Степень организованности субъектов этой группы, как правило,
является невысокой, а эффективность функционирования зависит от самых различных факторов, среди
которых особую роль играют местные условия, материальная база, финансовая поддержка со стороны
спонсоров и т.д.



Субъекты патриотического воспитания, представляющие зги две подструктуры, почти не связанные
между собой, образуют, тем не менее, определенную систему, которая в функциональном отношении
является малоэффективной и характеризуется в целом слабой дееспособностью.

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО КРИТЕРИИ

Ориентированность воспитания патриотизма, готовности ь достойному служению Отечеству на
конечный результат предполагает достижение в процессе его функционирования достаточно высокой
эффективности, которая, в свою очередь, характеризуется определенными критериями.

Эффективность понимается как процесс достижения ее субъектами в ходе осуществляемой ими
деятельности поставленных целей и задач, которые выражаются в конкретных положительных результатах
по формированию патриотизма у молодежи, это рациональная, оптимальная организация всех звеньев
данного процесса в соответствии с целью, стоящей перед ним, конкретными условиями и особенностями его
осуществления.

Необходимыми условиями определения эффективности военно-патриотического воспитания
является регулярный учет, фиксирование и анализ ею результатов, реально и конкретно проявляющихся в
изменении ряда качественных характеристик молодежи, таких, как патриотизм, воинский долг, следование
лучшим традициям, готовность к самопожертвованию и других.

Эффективность зависит от двух основных факторов:
· состояния объективных и субъективных условии макро- и микросреды и их учета в

процессе воспитательной деятельности;
· внутренней слаженности, упорядоченности, организованности и степени

взаимодействия основных компонентов в системе военно-патриотического воспитания (субъекты,
их взаимосвязи, содержание, формы, методы, средства и др.).
Определение того или иного уровня эффективности воспитания производится на уровне критериев,

которые выступают своего рода образцом, эталоном, выражают высший, наиболее оптимальный уровень
военно-патриотического воспитания, определяют степень его соответствия, приближения к норме, к идеалу
Основанием для выведения конкретных критериев эффективности является результат воспитания,
соотносимый с затраченными усилиями и объективно заданными параметрами этой деятельности,
осуществляемой в интересах решения конкретных задач по развитию патриотизма у личности, той или иной
категории молодежи, их готовности к достойному служению Отечеству.

Основными критериями эффективности военно-патриотического воспитания являются:
· Практически-результативный, определяющий действенность воспитания в плане

обеспечения реального влияния его субъектов на молодежь, вследствие чего в ее деятельности и
поведении происходят конкретные позитивные изменения характеризующиеся большим
соответствием предъявляемым к ней требованиям со стороны общества и государства.

· Оптимально-деятельностный, определяющий соответствие задач содержания,
форм, средств военно-патриотического воспитания потребностям интересам особенностям
современной молодежи, ее стремлению к саморазвитию и к активной социализации,
ориентированной также на достойное служение Отечеству.

· Реализационно-целевой, определяющий готовность субъектов военно-
патриотического воспитания правильно ставить и творчески решать его задачи, находить
конкретные пути повышения эффективности этой деятельности по достижению желаемого
результата, совпадающего с ее целью и соответствующего основным интересам и устремлениям
подрастающего поколения, имеющим также и социально-значимую, патриотическую
направленность.
При определении эффективности военно-патриотического воспитания очень важно учитывать как

количественные, так и качественные показатели, характеризующие степень воздействия проводимых
мероприятий на сознание и поведение молодежи. Однако при всей важности количественных показателей
решающую роль в определении эффективности военно-патриотического воспитания играют качественные
критерии глубина понимания и одобрения молодежью государственной политики, целей и задач
Вооруженных Сил, степень доверия политическому и военному руководству страны, морально-
психологическое состояние подрастающего поколения, его готовность к выполнению воинского долга,
достойному служению Отечеству.

С помощью критериев эффективность военно-патриотического воспитания может быть определена
тремя основными способами:

· через конечный результат воспитания (определение эффективности данной
деятельности в плане реализации взаимодействия между ее субъектами и объектом);

· через конкретные особенности воспитания с точки зрения оптимального
использования в процессе этой деятельности соответствующих средств, форм, методов для решения
тех или иных педагогических задач в отношении различных категорий молодежи;



· через изучение, фиксирование (по системе определенных параметров, показателей)
тех реально проявляемых изменений которые произошли или происходят а молодежной среде как в
объекте воспитания в результате его осуществления;
Таким образом, критерии эффективности военно-патриотической работы позволяют определить не

только данную деятельность в целом, но и ее отдельные стороны, не только ее результат но и процесс его
достижения, не только усилия субъекта, но и их реализацию, воплощенную в объекте.

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

При определении основных направлений повышения эффективности системы военно-
патриотического воспитания необходимо:

· прежде всего, следует исходить из наличия в российском обществе и его военной
организации необходимых предпосылок огромного, невостребованного еще потенциала воспитания
патриотизма, достойного служения Отечеству как реальной основы для создания условий для
коренного улучшения этой деятельности;

· обеспечить тесную взаимосвязь в процессе воспитания различных почти
несвязанных между собой структур и органов управления воспитательной работой.
Эти направления должны быть обусловлены необходимостью преодоления деформированных и

негативных сторон воспитания, испытывающею воздействие целого ряда неблагоприятных и даже
противодействующих факторов.

Наконец, руководители и организаторы воспитательной работы должны иметь все условия,
располагать всеми необходимыми средствами для эффективного использования качественно новых форм и
методов этой деятельности в целях достижения ее конечного результата. В соответствии с этим можно
выделить следующие основные направления и условия:

· Информационно-разъяснительное обеспечение - утверждение патриотизма,
Конституционного долга, готовности к достой- ному служению Отечеству в качестве важнейших
ценностей в сознании и чувствах молодежи, особенно в тесной связи с интересами государства и
общества, активное использование в этих целях средств массовой информации, особенно военно-
периодической печати, преодоление при этом сложившихся стереотипов и комплексов негативного
плана.

· Научно-теоретическое обеспечение - значительная активизация исследований в
сфере военно-патриотического воспитания молодежи использование результатов разработок в
практической деятельности с целью ее коренного улучшения в условиях изменений происходящих
в обществе Обоснование и обогащение содержания воспитательной работы посредством включения
в него культурно- исторического духовно-нравственного и других компонентов важнейших
достижений в области социально-гуманитарных наук, а также современной военной мысли.

· Педагогическое и методическое обеспечение - фундаментальная разработка
комплекса учебных и специальных программ и методик по организации и проведению военно-
патриотической работы в ее различных формах, использование всего многообразия педагогических
форм и средств с учетом особенностей той или иной категории молодежи. Развитие и
совершенствование форм и методов военно-патриотического воспитания Регулярное издание
соответствующей литературы, освещающей эту сферу деятельности с учетом инноваций передового
учебно-воспитательного опыта.

· Обеспечение взаимодействия субъектов федерации и их структур в системе военно-
патриотического воспитания - повышение эффективности этой системы, функциональных
возможностей ее основных субъектов, создание на уровне Федерации, регионов и местного
самоуправления межведомственных и межрегиональных комиссий по реализации цели и задач по
формированию у молодежи гражданственности, патриотизма, готовности к достойному служению
Отечеству. Разработка модели реализации основных направлений деятельности по воспитанию
молодежи в регионах Российской Федерации. Организационные мероприятия - формирование
специальных структур как ведомственных, так и особенно межведомственных для осуществления
мер по активизации данного направления воспитания на всех уровнях этой деятельности в
Российской Федерации с учетом обеспечения координации и взаимодействия между ее субъектами
на принципах взаимозаинтересованного сотрудничества. Повышение уровня организации,
улучшение функционирования как отдельных элементов системы так и всей системы в целом
Обеспечение ее взаимосвязи и взаимодействия с системой образования, культуры СМИ военной
организацией общества другими элементами его государственной структуры и социальными
институтами Создание системы управления процессом воспитания в целях формирования и
реализации общей стратегии в этой сфере деятельности, объединение усилий различных
организаций, министерств и ведомств, а также оказание им помощи и поддержки.

· Кадровое обеспечение - организация системы подготовки специалистов способных
эффективна, на уровне современных требований решать задачи воспитания у молодежи высокого



патриотизма готовности к достойному служению Отечеству. Этот процесс мог бы включать не
только базовое обучение руководителей и организаторов воспитательной работы среди различных
категорий молодежи но и их предварительный подбор переподготовку и систему повышения
квалификации.
Реализация этих направлений и создание необходимых условий предполагает в качестве одного из

первых шагов поиск и разработку принципиально новых подходов, внедрение которых способствовала бы
созданию качественно иных основ воспитания патриотизма, готовность к достойному служению Отечеству.
В более конкретном плане речь идет о необходимости принятия на вооружение новой концепции военно-
патриотического воспитания и долговременной комплексной целевой Программы, ориентированной на
практическую реализацию основных положений этой концепции.

7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Реализация основных направлений данной концепции, конкретизированных в системе мероприятий

целевой Государственной программы позволит решить многие назревшие проблемы в отношении
подрастающего поколения, причем не только педагогического, но и социального, нравственного,
политического и иного характера.

Благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально значимых качеств,
как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям,
стремление к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, готовность к
преодолению трудностей, самопожертвование намного возрастут ее возможности к активному участию в
решении важнейших проблем общества в различных сферах его деятельности,  в том числе в воинской и в
других, связанных с ней видах государственной службы.

Улучшение качественных характеристик современной молодежи благотворно отразится на
обществе в целом. Высокая духовность, нравственность, активная гражданская позиция, патриотическое
сознание молодежи будут в огромной степени способствовать успешному решению задач, связанных с
возрождением России, преодолению претерпеваемого ею кризисного периода исторического развития.

Одним из результатов улучшения состояния патриотического воспитания молодежи должен стать
социально-экономический подъем, сменяющий спад и депрессию, укрепление правовой и политической
мощи государства, обеспечение обороноспособности и безопасности страны, достижение социальной
стабильности в обществе, преодоление причин социальных, этнических, региональных и иных конфликтов.
Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице патриотически воспитанной молодежи современное
российской общество приобретет ценнейший компонент созидательного потенциала, который будет
определяться прежде всего ее готовностью взять на себя ответственность за будущее России, за дело
успешного реформирования Вооруженных Сил РФ и других войск, воинских формирований и органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная концепция не претендует на полное и всесторонне решение вопросов, которые в ней

представлены. Она ориентирована на переоценку и пересмотр ряда традиционных представлений,
определений в одном из важнейших направлений воспитания и, следовательно, на создание условий для
перемен в организации, формах и методах практической деятельности соответствующих социальных и
государственных институтов, включая Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и
органы.

При разработке концепции был использован ценный отечественный и зарубежный опыт в развитии
у молодежи гражданственности, патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству. Концепция
имеет открытый характер, основывается на демократических началах и доступна для участия в ее
совершенствовании и развитии различных научных и учебных заведений, общественных движений и
объединений, регионов с собственными инициативами и проектами.

Реализация теоретических предложений и практических рекомендаций, изложенных в концепции,
являющихся основой для решения важнейших задач воспитания молодежи, улучшения ее качественных
характеристик, повышения уровня ее готовности к выполнению социально значимых функций в различных
сферах жизни общества и его военной организации в интересах их успешного реформирования и
укрепления, предполагает сосредоточение огромных усилий на всех уровнях и направлениях этой
деятельности. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы становление и развитие каждого
молодого человека как гражданина и патриота России обеспечивалось гармонично взаимодействующими в
достижении данной цели социальными и государственными институтами, макро- и микроусловиями,
факторами.

Только в этом случае можно рассчитывать на успешное решение одной из наиболее важных
проблем российского общества и его военной организации, значение которой в сложный и противоречивый
период их развития трудно переоценить.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;



–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

Практическое занятие №18.
Оценка состояния пострадавшего и первичные реанимационные меры. Искусственное дыхание и закрытый
массаж сердца.
1. Общие положения
1.1. Первая доврачебная помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или
сохранение жизни и здоровья пострадавшего.  Ее должен оказывать тот,  кто находится рядом с
пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до прибытия медицинского
работника.
1.2. Ответственность за организацию обучения по оказанию первой доврачебной помощи в оздоровительной
организации возлагается на руководителя и/или ответственных должностных лиц.
1.3. Для того чтобы первая доврачебная помощь была эффективной, в оздоровительной организации
должны быть:
- аптечки с набором необходимых медикаментов и медицинских средств для оказания первой доврачебной
помощи;
- плакаты, изображающие приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных
случаях и проведении искусственного дыхания и наружного массажа сердца.
1.4. Оказывающий помощь должен знать основные признаки нарушения жизненно важных функций
организма человека, а также уметь освободить пострадавшего от действия опасных и вредных факторов,
оценить состояние пострадавшего, определить последовательность применяемых приемов первой
доврачебной помощи, при необходимости использовать подручные средства при оказании помощи и
транспортировке пострадавшего.
1.5. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему:
- устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов (освобождение его от
действия электрического тока, гашение горящей одежды, извлечение из воды и т. д.);
- оценка состояния пострадавшего;
- определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни пострадавшего, и
последовательности действий по его спасению;
- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановление
проходимости дыхательных путей; проведение искусственного дыхания, наружного массажа сердца;
остановка кровотечения; иммобилизация места перелома; наложение повязки и т. п.);
- поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия медицинского персонала;
- вызов скорой медицинской помощи или врача либо принятие мер для транспортировки пострадавшего в
ближайшую медицинскую организацию.
1.6. В случае невозможности вызова медицинского персонала на место происшествия необходимо
обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию. Перевозить
пострадавшего можно только при устойчивом дыхании и пульсе.
1.7. В том случае, когда состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо
поддерживать его основные жизненные функции до прибытия медицинского работника.
2. Признаки для определения состояния здоровья пострадавшего
2.1. Признаки, по которым можно быстро определить состояние здоровья пострадавшего, следующие:
- сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен или возбужден);
- цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные.
- дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее);
- пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо
определяется, отсутствует;
- зрачки: расширенные, суженные.
3. Комплекс реанимационных мероприятий
Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки
расширенные, следует немедленно приступить к восстановлению жизненно важных функций организма
путем проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Требуется заметить время
остановки дыхания и кровообращения у пострадавшего, время начала проведения искусственного дыхания
и наружного массажа сердца, а также продолжительность реанимационных мероприятий и сообщить эти
сведения прибывшему медицинскому персоналу.
3.1. Искусственное дыхание.
Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо
(редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также если его дыхание постоянно ухудшается независимо
от того, чем это вызвано: поражением электрическим током, отравлением, утоплением и т. д. Наиболее



эффективным способом искусственного дыхания является способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос», так
как при этом обеспечивается поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего.
Способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос» основан на применении выдыхаемого оказывающим помощь
воздуха, который насильно подается в дыхательные пути пострадавшего и физиологически пригоден для
дыхания пострадавшего.  Воздух можно вдувать через марлю,  платок и т.  п.  Этот способ искусственного
дыхания позволяет легко контролировать поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению
грудной клетки после вдувания и последующему спаданию ее в результате пассивного выдоха.
Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть
стесняющую дыхание одежду и обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, которые в
положении на спине при бессознательном состоянии закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта
может находиться инородное содержимое (рвотные массы,  песок,  ил,  трава и т.  п.),  которое необходимо
удалить указательным пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом, повернув голову пострадавшего
набок.
После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает
под его шею,  а ладонью другой руки надавливает на лоб,  максимально запрокидывая голову.  При этом
корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. Оказывающий
помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, затем полностью плотно
охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает энергичный выдох,  с некоторым усилием вдувая
воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на
лбу. При этом обязательно следует наблюдать за грудной клеткой пострадавшего, которая должна
подниматься. Как только грудная клетка поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают, оказывающий
помощь приподнимает свою голову, происходит пассивный выдох у пострадавшего. Для того чтобы выдох
был более глубоким, можно несильным нажатием руки на грудную клетку помочь воздуху выйти из легких
пострадавшего.
Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только искусственное дыхание,
то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 с, что соответствует частоте дыхания 12
раз в минуту.
Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности искусственного дыхания может
служить порозовение кожных покровов и слизистых оболочек, а также выхода пострадавшего из
бессознательного состояния и появление у него самостоятельного дыхания.
При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы вдуваемый
воздух попадал в легкие,  а не в желудок пострадавшего.  При попадании воздуха в желудок,  о чем
свидетельствует вздутие живота «под ложечкой», осторожно надавливают ладонью на живот между
грудиной и пупком. При этом может возникнуть рвота, поэтому необходимо повернуть голову и плечи
пострадавшего набок (лучше налево), чтобы очистить его рот и глотку.
Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удается, следует проводить искусственное
дыхание по способу «изо рта в нос».
Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и нос.  Чем меньше ребенок,  тем меньше воздуха
нужно ему для вдоха и тем чаще следует производить вдувание по сравнению со взрослым человеком (до
15—18 раз в мин).
При появлении первых слабых вдохов у пострадавшего следует приурочить проведение искусственного
вдоха к моменту начала у него самостоятельного вдоха.
Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого и
ритмичного самостоятельного дыхания.
Нельзя отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его умершим при отсутствии таких
признаков жизни, как дыхание или пульс. Делать вывод о смерти пострадавшего имеет право только
медицинский работник.
3.2. Наружный массаж сердца.
Показанием к проведению наружного массажа сердца является остановка сердечной деятельности, для
которой характерно сочетание следующих признаков: бледность или синюшность кожных покровов, потеря
сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или судорожные, неправильные
вдохи. При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое
основание: скамью, пол, в крайнем случае подложить под спину доску.
Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, наклонившись, делает
два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем разгибается,
оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины
(отступив на два пальца выше от ее нижнего края), а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он кладет
поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании
должны быть выпрямлены в локтевых суставах.
Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 4—5 см, продолжительность
надавливания не более 0,5 с, интервал между отдельными надавливаниями не более 0,5 с.
В паузах руки с грудины не снимают (если помощь оказывают два человека),  пальцы остаются
приподнятыми, руки полностью выпрямленными в локтевых суставах.



Если оживление производит один человек, то на каждые два глубоких вдувания (вдоха) он производит 15
надавливаний на грудину, затем снова делает два вдувания и опять повторяет 15 надавливаний и т. д. За
минуту необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т. е. выполнить 72 манипуляции,
поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким.
Опыт показывает, что больше всего времени затрачивается на искусственное дыхание. Нельзя затягивать
вдувание: как только грудная клетка пострадавшего расширилась, его надо прекращать.
При правильном выполнении наружного массажа сердца каждое надавливание на грудину вызывает
появление пульса в артериях.
Оказывающие помощь должны периодически контролировать правильность и эффективность наружного
массажа сердца по появлению пульса на сонных или бедренных артериях. При проведении реанимации
одним человеком ему следует через каждые 2 мин прерывать массаж сердца на 2-3 сек. для определения
пульса на сонной артерии.
Если в реанимации участвуют два человека, то пульс на сонной артерии контролирует тот, кто проводит
искусственное дыхание. Появление пульса во время перерыва массажа свидетельствует о восстановлении
деятельности сердца (наличии кровообращения). При этом следует немедленно прекратить массаж сердца,
но продолжать проведение искусственного дыхания до появления устойчивого самостоятельного дыхания.
При отсутствии пульса необходимо продолжать делать массаж сердца.
г Искусственное дыхание и наружный массаж сердца необходимо проводить до восстановления
устойчивого самостоятельного дыхания и деятельности сердца у пострадавшего или до его передачи
медицинскому персоналу.
Длительное отсутствие пульса при появлении других признаков оживления организма (самостоятельное
дыхание, сужение зрачков, попытки пострадавшего двигать руками и ногами и др.) служит признаком
фибрилляции сердца. В этих случаях необходимо продолжать делать искусственное дыхание и массаж
сердца пострадавшему до передачи его медицинскому персоналу.
4. Первая доврачебная помощь при различных видах повреждения организма ребенка
4.1. Ранение.
Оказывая первую доврачебную помощь при ранении, необходимо строго соблюдать следующие правила.
Нельзя:
- промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, засыпать ее порошком и смазывать
мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее
грязи с поверхности кожи;
- удалять из раны песок, землю и т. п., так как убрать самим все, что загрязняет рану, невозможно;
- удалять из раны сгустки крови, остатки одежды и т. п., так как это может вызвать сильное кровотечение;
- заматывать раны изоляционной лентой или накладывать на них паутину во избежание заражения
столбняком.
Нужно:
- оказывающему помощь вымыть руки или смазать пальцы йодом;
- осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищенный участок кожи нужно смазать йодом;
- вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет в соответствии с указанием, напечатанным на его
обертке.
При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части,  которая должна быть
наложена непосредственно на рану.
Если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, для перевязки можно использовать чистый платок,
ткань и т. п.). Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. На то место ткани, которое накладывается
непосредственно на рану,  накапать йод,  чтобы получить пятно размером больше раны,  а затем положить
ткань на рану;
- по возможности быстрее обратиться в медицинскую организацию, особенно если рана загрязнена землей.
4.2. Кровотечение.
4.2.1. Внутреннее кровотечение.
Внутреннее кровотечение распознается по внешнему виду пострадавшего (он бледнеет; на коже выступает
липкий пот; дыхание частое, прерывистое, пульс частый слабого наполнения).
Нужно:
- уложить пострадавшего или придать ему полусидячее положение;
- обеспечить полный покой;
- приложить к предполагаемому месту кровотечения «холод»;
- срочно вызвать врача или медицинского работника.
Нельзя:
- давать пострадавшему пить, если есть подозрение на повреждение органов брюшной полости.
4.2.2. Наружное кровотечение.
Нужно:
а) при несильном кровотечении:
- кожу вокруг раны смазать йодом;
- на рану наложить перевязочный материал, вату и плотно прибинтовать;



- не снимая наложенного перевязочного материала, поверх него наложить дополнительно слои марли, вату и
туго забинтовать, если кровотечение продолжается;
б) при сильном кровотечении:
- в зависимости от места ранения для быстрой остановки прижать артерии к подлежащей кости выше раны
по току крови в наиболее эффективных местах (височная артерия; затылочная артерия; сонная артерия;
подключичная артерия; подмышечная артерия; плечевая артерия; лучевая артерия; локтевая артерия;
бедренная артерия; бедренная артерия в середине бедра; подколенная артерия; тыльная артерия стопы;
задняя большеберцовая артерия);
- при сильном кровотечении из раненой конечности согнуть ее в суставе выше места ранения, если нет
перелома этой конечности. В ямку, образующуюся при сгибании, вложить комок ваты, марли и т. п., согнуть
сустав до отказа и зафиксировать сгиб сустава ремнем, косынкой и другими материалами;
- при сильном кровотечении из раненой конечности наложить жгут выше раны (ближе к туловищу), обернув
конечность в месте наложения жгута мягкой прокладкой (марля,  платок и т.  п.).  Предварительно
кровоточащий сосуд должен быть прижат пальцами к подлежащей кости. Жгут наложен правильно, если
пульсация сосуда ниже места его наложения не определяется, конечность бледнеет. Жгут может быть
наложен растяжением (эластичный специальный жгут) и закруткой (галстук, скрученный платок,
полотенце);
- пострадавшего с наложенным жгутом как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.
Нельзя:
- чрезмерно сильно затягивать жгут, так как можно повредить мышцы, пережать нервные волокна и вызвать
паралич конечности;
-  накладывать жгут в теплое время больше чем на 2  ч,  а в холодное -  больше чем на 1  ч,  поскольку есть
опасность омертвления тканей. Если есть необходимость оставить жгут дольше, то нужно его на 10-15 мин
снять, предварительно прижав сосуд пальцем выше места кровотечения, а затем наложить повторно на
новые участки кожи.
4.3. Поражение электрическим током.
Нужно:
- как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока;
- принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, если отсутствует возможность быстрого
отключения электроустановки. Для этого можно: воспользоваться любым сухим, не проводящим электроток
предметом (палкой, доской, канатом и др.); оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за его личную
одежду, если она сухая и отстает от тела; перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой;
использовать предмет, проводящий электроток, обернув его в месте контакта с руками спасателя сухой
материей, войлоком и т. п.;
- вынести пострадавшего из опасной зоны на расстояние не менее 8 м от токоведущей части (провода);
- в соответствии с состоянием пострадавшего оказать первую доврачебную помощь, в т. ч. реанимационную
(искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). Вне зависимости от субъективного самочувствия
пострадавшего доставить его в лечебное учреждение.
Нельзя:
- забывать о мерах личной безопасности при оказании помощи пострадавшему от электротока . С особой
осторожностью нужно перемещаться в зоне,  где токоведущая часть (провод и т.  п.)  лежит на земле.
Перемещаться в зоне растекания тока замыкания на землю надо с использованием средств защиты для
изоляции от земли (диэлектрические средства защиты, сухие доски и др.) или без применения средств
защиты, передвигая ступни ног по земле и не отрывая их одну от другой.
4.4. Переломы, вывихи, ушибы, растяжение связок.
4.4.1. При переломах нужно:
- обеспечить пострадавшему иммобилизацию (создание покоя) сломанной кости;
- при открытых переломах остановить кровотечение, наложить стерильную повязку;
- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручного материала - фанеры, доски, палки и т. п.).
Если нет никаких предметов, при помощи которых можно было бы иммобилизировать место перелома, его
прибинтовывают к здоровой части тела (поврежденную руку к грудной клетке,  поврежденную ногу -  к
здоровой и т. п.);
- при закрытом переломе в месте наложения шины оставить тонкий слой одежды. Остальные слои одежды
или обувь снять, не усугубляя положения пострадавшего (например, разрезать);
- к месту перелома приложить холод для уменьшения боли;
- доставить пострадавшего в лечебное учреждение, создав спокойное положение поврежденной части тела
во время транспортировки и передачи медицинскому персоналу.
Нельзя:
- снимать с пострадавшего одежду и обувь естественным способом, если это ведет к дополнительному
физическому воздействию (сдавливанию, нажатию) на место перелома.
4.4.2. При вывихе нужно:
- обеспечить полную неподвижность поврежденной части с помощью шины (стандартной или
изготовленной из подручного материала);



- приложить «холод» к месту травмы;
- доставить пострадавшего в лечебное учреждение с обеспечением иммобилизации.
Нельзя:
- пытаться самим вправлять вывих. Сделать это должен только медицинский работник.
4.4.3. При ушибах нужно:
- создать покой ушибленному месту;
- прикладывать «холод» к месту ушиба;
- наложить тугую повязку.
Нельзя:
- смазывать ушибленное место йодом, растирать и накладывать согревающий компресс.
4.4.4. При растяжении связок нужно:
- травмированную конечность туго забинтовать и обеспечить ей покой;
- приложить «холод» к месту травмы;
- создать условия для обеспечения кровообращения (приподнять травмированную ногу, поврежденную руку
подвесить на косынке к шее).
Нельзя:
- проводить процедуры, которые могут привести к нагреву травмированного места.
4.4.5. При переломе черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние) и при
сотрясении мозга (признаки: головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания) нужно:
- устранить вредное влияние обстановки (мороз, жара, нахождение на проезжей части дороги и т. п.);
- перенести пострадавшего с соблюдением правил безопасной транспортировки в комфортное место;
- уложить пострадавшего на спину, в случае появления рвоты повернуть голову набок;
- зафиксировать голову с двух сторон валиками из одежды;
- при появлении удушья вследствие западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед и поддерживать ее
в таком положении;
- при наличии раны наложить тугую стерильную повязку;
- положить «холод»;
- обеспечить полный покой до прибытия врача;
- по возможности быстрее оказать квалифицированную медицинскую помощь (вызвать медицинских
работников, обеспечить соответствующую транспортировку).
Нельзя:
- самостоятельно давать пострадавшему какие-либо лекарства;
- разговаривать с пострадавшим;
- допускать, чтобы пострадавший вставал и передвигался.
4.4.6. При повреждении позвоночника (признаки: резкая боль в позвоночнике, невозможность согнуть спину
и повернуться) нужно:
- осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску и др. аналогичный по
функциям предмет или повернуть пострадавшего лицом вниз и строго следить, чтобы его туловище при
этом не прогибалось ни в каком положении (во избежание повреждения спинного мозга);
- исключить любую нагрузку на мускулатуру позвоночника;
- обеспечить полный покой.
Нельзя:
- поворачивать пострадавшего на бок, сажать, ставить на ноги;
- укладывать на мягкую, эластичную подстилку.
4.5. При ожогах нужно:
- при ожогах I -й степени (покраснение и болезненность кожи) одежду и обувь на обожженном месте
разрезать и осторожно снять, смочить обожженное место спиртом, слабым раствором марганцовокислого
калия и др. охлаждающими и дезинфицирующими примочками, после чего обратиться в лечебное
учреждение;
- при ожогах II-й, III-й и IV-й степени (пузыри, омертвление кожи и глубоколежащих тканей) наложить
сухую стерильную повязку, завернуть пораженный участок кожи в чистую ткань, простыню и т. п.,
обратиться за врачебной помощью. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженной коже,
стерильную повязку наложить поверх них;
- при признаках шока у пострадавшего срочно дать ему выпить 20 капель настойки валерианы или другого
аналогичного средства;
- при ожоге глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты
на стакан воды);
- при химическом ожоге промыть пораженное место водой, обработать его нейтрализующими растворами:
при ожоге кислотой - раствор питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды); при ожоге щелочью - раствор
борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды) или раствор уксусной кислоты (столовый уксус,
наполовину разбавленный водой).
Нельзя:
- касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами и др. средствами;



- вскрывать пузыри;
- удалять приставшие к обожженному месту вещества, материалы, грязь, мастику, одежду и пр.
4.6. При тепловом и солнечном ударе нужно:
- побыстрее перенести пострадавшего в прохладное место;
- уложить на спину, подложив под голову сверток (можно из одежды);
- расстегнуть или снять стесняющую дыхание одежду;
- смочить голову и грудь холодной водой;
- прикладывать холодные примочки на поверхность кожи, где сосредоточено много сосудов (лоб, теменная
область и др.);
- если человек находится в сознании, дать выпить холодный чай, холодную подсоленную воду;
- если нарушено дыхание и отсутствует пульс, провести искусственное дыхание и наружный массаж сердца;
- обеспечить покой;
- вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в лечебное учреждение (в зависимости от состояния
здоровья).
Нельзя:
- оставлять пострадавшего без внимания до прибытия скорой помощи и доставки его в медицинскую
организацию.
4.7. При пищевых отравлениях нужно:
- дать пострадавшему выпить не менее 3-4 стаканов воды и розового раствора марганцовки с последующим
вызовом рвоты;
- повторить промывание желудка несколько раз;
- дать пострадавшему активированный уголь;
- напоить теплым чаем, уложить в постель, укрыть потеплее (до прибытия медицинского персонала);
- при нарушении дыхания и кровообращения приступить к проведению искусственного дыхания и
наружного массажа сердца.
Нельзя:
- оставлять пострадавшего без внимания до прибытия скорой помощи и доставки его в медицинскую
организацию.
4.8. При обморожениях нужно:
- при незначительном замерзании немедленно растереть и обогреть охлажденную область для устранения
спазма сосудов (исключив вероятность повреждения кожного покрова, его ранения);
- при потере чувствительности, побелении кожного покрова не допускать быстрого согревания
переохлажденных участков тела при нахождении пострадавшего в помещении, использовать
теплоизолирующие повязки (ватно-марлевые, шерстяные и др.) на пораженные покровы;
- обеспечить неподвижность переохлажденных рук, ног, корпуса тела (для этого можно прибегнуть к
шинированию);
-  теплоизолирующую повязку оставить до тех пор,  пока не появится чувство жара и не восстановится
чувствительность переохлажденного кожного покрова, после чего давать пить горячий сладкий чай;
- при общем переохлаждении пострадавшего срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение, не
снимая теплоизолирующих повязок и средств (в частности, не следует снимать оледеневшую обувь, можно
лишь укутать ноги ватником и т. п.).
Нельзя:
- срывать или прокалывать образовавшиеся пузыри, поскольку это грозит нагноением.
4.9. При попадании инородных тел в органы и ткани нужно обратиться к медицинскому работнику или в
медицинскую организацию.
Самим удалять инородное тело можно лишь в том случае, если есть достаточная уверенность, что это можно
сделать легко, полностью и без тяжелых последствий.
4.10. При утоплении человека нужно:
- действовать обдуманно, спокойно и осторожно;
-  оказывающий помощь должен не только сам хорошо плавать и нырять,  но и знать приемы
транспортировки пострадавшего, уметь освобождаться от его захватов;
- срочно вызвать скорую помощь или врача;
- по возможности быстро очистить рот и глотку (открыть рот, удалить попавший песок, осторожно вытянуть
язык и зафиксировать его к подбородку бинтом или платком, концы которого завязать на затылке);
-  удалить воду из дыхательных путей (пострадавшего положить животом на колено,  голова и ноги
свешиваются вниз; поколачивать по спине);
- если после удаления воды пострадавший находится в бессознательном состоянии, отсутствует пульс на
сонных артериях, не дышит, приступить к искусственному дыханию и наружному массажу сердца.
Проводить до полного восстановления дыхания или прекратить при появлении явных признаков смерти,
которые должен констатировать врач;
- при восстановлении дыхания и сознания укутать, согреть, напоить горячим крепким кофе, чаем (взрослому
человеку дать 1-2 ст. л. водки);
- обеспечить полный покой до прибытия врача.



Нельзя:
- до прибытия врача оставлять пострадавшего одного (без внимания) даже при явном видимом улучшении
самочувствия.
4.11. При укусах.
4.11.1. При укусах змей и ядовитых насекомых нужно:
- как можно скорее отсосать яд из ранки (для оказывающего помощь эта процедура не опасна);
- ограничить подвижность пострадавшего для замедления распространения яда;
- обеспечить обильное питье;
- доставить пострадавшего в медицинскую организацию. Транспортировать только в положении лежа.
Нельзя:
- накладывать жгут на укушенную конечность;
- прижигать место укуса;
- делать разрезы для лучшего отхождения яда;
- давать пострадавшему алкоголь.
4.11.2. При укусах животных нужно:
- кожу вокруг места укуса (царапины) смазать йодом;
- наложить стерильную повязку;
- пострадавшего направить в медицинскую организацию для проведения прививок против бешенства.
4.11.3. При укусе или ужалении насекомыми (пчелы, осы и др.) нужно:
- удалить жало;
- положить на место отека «холод»;
- дать пострадавшему большое количество питья;
- при аллергических реакциях на яд насекомых дать пострадавшему 1-2 таблетки димедрола и 20-25 капель
кордиамина, обложить пострадавшего теплыми грелками и срочно доставить в медицинскую организацию;
- при нарушении дыхания и остановке сердца делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
Нельзя:
- пострадавшему принимать алкоголь, так как он способствует проницаемости сосудов, яд задерживается в
клетках, отеки усиливаются.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада  по теме: Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции
лёгких.

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.
Практическое занятие №19.
Помощь при ушибах, вывихах, переломах конечностей и кровотечениях из ран.
Цели:



- научиться правильно оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях;
- освоить правила наложения повязок.
Оборудование и материалы: бинты, ножницы, косынки, марлевые повязки

Пользуясь рисунками выполните все действия указанные при наложении повязок на голову и грудь.
Правила наложения стерильных повязок на голову и грудь.
При травмах головы могут накладываться различные типы бинтовых повязок,  повязок с

использованием косынок,  стерильных салфеток и лейкопластыря.  Выбор типа,  повязки зависит от
расположения и характера раны.
На раны волосистой части головы накладывается повязка в виде  «чепца»  (рис.  3),  которая укрепляется
полоской бинта за нижнюю челюсть.
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                           Рис. 3.                            Рис. 4.                                  Рис. 5.

От бинта отрывают кусок размером до 1  м и кладут серединой поверх стерильной салфетки,
закрывающей рану, на область темени, концы его спускают вертикально вниз впереди ушей и удерживают в
натянутом состоянии.  Вокруг головы (рис.  3,  а)  делают круговой закрепляющий ход (1),  затем,  дойдя до
завязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут косо на затылок (3). Чередуя ходы бинта через затылок и лоб
(2-12),  каждый раз направляя его более вертикально,  закрывают всю волосистую часть головы  (рис.  3,  б).
После этого 2-3  круговыми ходами укрепляют повязку.  Концы завязки завязывают бантом под
подбородком.

При ранении шеи,  гортани или затылка,  накладывают крестообразную повязку  (рис.  4).  Круговыми
ходами бинт сначала укрепляют вокруг головы (1,  2),  а затем выше и позади левого уха его спускают в
косом направлении вниз на шею (3).
Далее бинт идет по правой боковой поверхности шеи, закрывает ее переднюю поверхность и возвращается
на затылок  (4),  проходит выше правого и левого уха,  повторяет сделанные ходы.  Повязка закрепляется
ходами бинта вокруг головы.
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                                     Рис. 5.

При обширных ранах головы,  их расположении в области лица лучше накладывать повязку в виде
«уздечки» (рис. 5).

Повязку 2-3  закрепляющих круговых ходов через лоб (1)  бинт ведут по затылку (2)  на шею и
подбородок, делают несколько вертикальных ходов  (3-5) через подбородок и темя, затем из-под подбородка
бинт идет по затылку (6). Чтобы закрыть шею, гортань и подбородок, повязка накладывается, как показано
на рис. 5, 6. На нос, лоб и подбородок накладывают пращевидную повязку (рис. 6). Под повязку на раневую
поверхность подкладывают стерильную салфетку или бинт.

Повязка на один глаз начинается с закрепленного хода вокруг головы.  Далее бинт ведут с латылка
под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на левый глаз. Затем ходы бинта чередуют: один – через
глаз,  второй  – вокруг головы.  Повязка на оба глаза состоит из сочетания двух повязок,  накладываемых на
левый и правый глаз.
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                                              Рис. 7.                                                           Рис. 8.

На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязку. Для спиральной повязки (рис. 7, а)
отрывают конец бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоровое надплечье и оставляют висеть (1) косо на
груди.  Бинтом,  начиная снизу со спины,  спиральными ходами  (2-9)  бинтуют грудную клетку.  Свободно
висящие концы куска бинта связывают.

Крестообразную повязку на грудь  (рис.  7,  6)  накладывают снизу круговыми,  фиксирующими  2-3
ходами бинта (1-2), далее со спины справа на левое надплечье (3), фиксирующим круговым ходом (4), снизу
через правое надплечье  (5),  опять вокруг грудной клетки;  конец бинта последнего кругового хода
закрепляют булавкой.

При проникающих ранениях грудной клетки  (пневмотораксе)  на рану надо наложить внутренней
стерильной поверхностью прорезиненную оболочку,  а на нее стерильные подушечки пакета перевязочного
индивидуального и туго забинтовать.  При отсутствии пакета герметичная повязка может быть наложена с
использованием лейкопластыря,  как показано на рис.  8.  Полоски пластыря,  начиная на  1-2  см выше раны,
черепицеобразно приклеивают к коже,  закрывая таким образом всю раневую поверхность.  На
лейкопластырь кладут стерильную салфетку или стерильный бинт в 3-4  слоя,  далее слой ваты и туго
забинтовывают.

Особую опасность для пораженного представляют ранения,  сопровождающиеся пневмотораксом со
значительным кровотечением.  Вэтих случаях наложить герметичную повязку с помощью лейкопластыря,
как правило,  не удается.  Наиболее целесообразно рану закрыть воздухонепроницаемым материалом
(клеенкой,  целлофаном)  и наложить повязку,  с утолщенным слоем ваты или марли.  Транспортировка
пораженных с наличием пневмоторакса должна производиться на санитарных носилках.  Больные Рис.  8.
Наложение повязки лейкопластырем находятся в полусидячем положении.

При обширных ожогах головы или груди наиболее щадящей является косыночная повязка. Ожоговую
поверхность закрывают стерильными салфетками, которые фиксируются косынками.

3.  Работа выполняется в паре  (один студент выполняет роль пострадавшего,  второй  –  оказывает
помощь).

4. Сделайте выводы.
Обеспечение практического занятия ТСО:  компьютер,  проектор,  экран,  видеофильмы,  плакаты,
раздаточный материал.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка  «хорошо» выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются несущественные

неточности,  погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада по теме «Первая помощь при острой сердечной недостаточности».

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,  навыки к свободному
исполнению задач,  поставленных программой обучения.  Кроме того для получения оценки  «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной,  так и дополнительной литературы,  предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения,  и,  конечно,  обнаружил,  творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка  «хорошо»  выставляется обучающимся,  которые проявили знание содержания учебной



профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.
Практическое занятие №20.
Помощь при травмах головы, синдромах сдавливания, переломах позвоночника, внутренних кровотечениях.
Цели:
- научиться правильно оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях (артериальное, венозное,
капиллярное, внутреннее);
- освоить правила наложения жгута (закрутки).
Оборудование: жгут, закрутка, валик, ремень.

Виды кровотечений:
- артериальное (кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей);
- венозное (кровь темно-вишневого цвета, вытекает плавно);
- капиллярное (кровоточит вся поверхность раны);
- внутреннее (возникает при повреждении внутренних органов: почки, печень, легкие, селезенка).
Артериальное кровотечение можно остановить двумя способами:
- Метод максимального сгибания конечности (положить под локтевой или коленный сустав валик и
максимально согнуть конечность);
- Метод пальцевого прижатия артерии (артерия прижимается пальцем к кости);
Артерии:
а) височная;
б) подчелюстная;
в) сонная;
г) подключичная;
д) плечевая;
е) лучевая;
ж) бедренная;
з) подколенная;
и) на тыльной стороне стопы.
Артериальное и венозное кровотечение можно также остановить с помощью кровоостанавливающего жгута
(брючный ремень) или закрутки (веревка, скрученный платок, полоски ткани).
При артериальном кровотечении жгут накладывают выше раны, а при венозном ниже раны.
Время наложения жгута:
зимой 30-60 минут; летом 60-120 минут.
Правила наложения жгута:
- Перед наложением жгута (закрутки) обнажить конечность;
- Место наложения жгута (закрутки) обернуть тканью;
- Жгут (закрутку) следует накладывать с усилием, которое не будет чрезмерно сильным или слабым;
- Под жгут положить записку с временем наложения жгута.
Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл:
Наложение жгута (закрутки) не на ту область (сторону); чрезмерное перетягивание конечности; не записано
время наложения жгута (закрутки); наложение жгута (закрутки) на голое тело.
Время выполнения норматива:
Обеспечение практического занятия ТСО: компьютер, проектор, экран, видеофильмы, плакаты, раздаточный
материал.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.



Время на выполнение: 90 мин
Самостоятельная работа:
Составить доклад по теме: Первая помощь при отморожении, тепловом и солнечном ударах, при поражении
электрическим током и при ожогах

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с
основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.
Практическое занятие №21.
Помощь при ожогах, обморожениях, замерзании, тепловых и солнечных ударах и при отравлениях.
Первая медицинская помощь при ожогах
Стоит обратиться за медицинской помощью при ожогах различного происхождения если:
§ обожжено 10% и более участков тела;
§ ожог кистей, стоп или лица составляет более 1% общей площади тела;
§ степень ожога такова, что повреждены глубокие слои кожи (3-я и выше);
§ возникают симптомы болевого шока – тахикардия, падение артериального давления.

Медработники, оценив степень ожога, окажут первую помощь на месте и, скорее всего, порекомендуют
госпитализацию. Но что делать, если «скорая» задержалась? Первая помощь пострадавшим при ожогах:
1. Удалить источники ожога. Если это горящая одежда, потушить огонь водой или пеной. Если ожог

получен вследствие контакта с химическими веществами, удалить остатки агрессивных веществ с
кожи.  Важно помнить,  что нельзя смывать водой негашеную известь,  а также органические
алюминиевые соединения, потому что они под воздействием воды воспламеняются. Такие вещества
лучше сперва нейтрализовать или удалить сухой тканью.

2. Охладить под проточной прохладной водой место ожога. Оптимальное время охлаждения – 15-20 мин.
Если поражено более 20% участков тела, завернуть пострадавшего в чистую, смоченную в прохладной
воде, простынь.

3. Защитить ожоговую рану от инфекции путем промывания раствором фурацилина.
4. Нанести легкую стерильную марлевую повязку. При этом не сдавливать место ожога.
5. Если обожжены конечности, стоит зафиксировать места ожогов, осторожно наложив шины.
6. Дать пострадавшему любой анальгетик или жаропонижающее средство. Они позволят предупредить

развитие болевого шока и резкий подъем температуры.
Волдыри при ожогах нужно обрабатывать очень осторожно. Первая помощь не предусматривает нарушения
целостности волдырей. Их вскрытие и удаление жидкости проводят в больнице.
Первая помощь при ожогах глаз

Часто ожог глаз и век связан с ожогом лица. Но иногда глазные ожоги могут провоцироваться капельным
попаданием активных химических веществ или искры.
В случае термического ожога глаз нужно:
1. Срочно изолировать больного от яркого света.
2. Закапать глаза 0,5% раствором дикаина, лидокаина или новокаина.
3. Провести внутреннее обезболивание (прием анальгетика).
4. Закапать глаза 30% раствором сульфацил-натрия или 2% раствором левомицетина.
5. Немедленно следовать в больницу.

Если ожог химический:
1. Сухой ватной палочкой удаляют остатки агрессивного вещества.
2. Мягким ватным тампоном, обильно смоченным в растворе пищевой соды, проводят промывание глаз в

течение 20-25 мин.
Далее действовать нужно так же, как и при термическом ожоге.



Первая помощь при ожоге лица
В случаях ожога лица необходимо медицинское вмешательство. До приезда скорой помощи следует:
1. Охладить обожженный участок.
2. Обработать ожог раствором фурацилина.
3. Принять обезболивающее средство.

Первая помощь при ожоге пальца
Ожог пальца 1-й и 2-й степени не требует госпитализации. В таких случаях следует оказать первую помощь
при легких ожогах:
1. 15-20 мин. подержать обожженное место под проточной прохладной водой.
2. Промыть пострадавший участок кожи раствором фурацилина или раствором перекиси водорода.
3. Наложить свободную стерильную марлевую повязку.

В качестве первой помощи при сильных ожогах пальца охлаждение проводят путем обертывания
пострадавшей части пальца стерильной прохладной мокрой тканью. Далее нужно обратиться к врачу.
Ожог руки – первая помощь
Ожог руки любой степени требует медицинской помощи, поскольку площадь травмы может составить
довольно большой процент площади тела. В таких случаях могут развиваться симптомы болевого шока.
Поэтому немедленно следует дать пострадавшему любой анальгетик. Также проводят охлаждение
обожженного участка прохладной водой в течение 20 мин. В случае химического ожога промывание нужно
проводить от 40 мин.
Первая помощь при ожогах пищевода
В случае заглатывания агрессивных химических веществ может произойти ожог пищевода и гортани.
Первое,  что может сделать сам пострадавший –  принять большое количество воды или молока,  чтобы
снизить концентрацию химического вещества. После такого приема промывающей жидкости, скорее всего,
наступает рвота. Таким образом, происходит первичное промывание пищевода и желудка. Далее срочно
нужно обратиться в больницу. Обезболивающие средства в случае такого ожога вводят внутривенно. Также
проводят срочное промывание при помощи зонда.
Первая помощь при обморожениях
Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры называется обморожением. Первая
помощь заключается:
1. немедленное согревание пострадавшего (перевести в теплое помещение);
2. согреть обмороженную часть тела, восстановить в ней кровообращение (обмороженную часть тела

помещают в теплую ванну с температурой 20 С и постепенно увеличивают температуру до 40 С);
3. поврежденные участки надо высушить (протереть), накрыть стерильной повязкой и тепло укрыть;
4. дать горячий кофе, чай, молоко и т.д.
5. быстрая доставка пострадавшего в медицинское учреждение является также первой помощью.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка доклада по теме «Первая помощь при инсульте».

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние, систематизированные

и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика, навыки к свободному
исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения оценки «отлично»
потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы, предусмотренной к
изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к
пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако ограничившийся
в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с



основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки.
Практическое занятие №22.
Приемы спасения утопающих и первая медицинская помощь при утоплении, при потере сознания и
поражении электрическим током.
Если на воде произошло несчастье и нужно оказать первую помощь пострадавшему, главное правило - не
терять время, собраться  и выполнить следующие действия:
Оказание помощи после извлечения пострадавшего из воды:
- положить пострадавшего на спину и проверить пульс и реакцию зрачков на свет;
1.при отсутствии пульса и самостоятельного дыхания немедленно приступайте к реанимации:
Под плечи пострадавшего надо положить какой-либо предмет (одежду, покрывало), чтобы голова его
несколько запрокинулась назад. Рот пострадавшего накрывают платком. Оказывающий помощь, сделав
свободный вдох, плотно прижимается своим ртом ко рту пострадавшего и вдувает в его дыхательные пути
воздух из своих легких.  Во время вдувания воздуха нос пострадавшего должен быть зажат.  После такого
искусственного «вдоха» грудная клетка спадается до первоначального объема, осуществляя
«выдох». Вдувание воздуха в легкие пострадавшего нужно повторять примерно 16—18 раз в минуту.
При остановке сердечных сокращений производят непрямой массаж сердца. Нужно встать с левой стороны
пострадавшего и с некоторым усилием надавливать на область сердца кистями рук, положенными одна на
другую, 50—60 раз в минуту. Массаж сердца следует сочетать с искусственным дыханием. После 4—5
надавливаний на сердце производят одно вдувание воздуха в легкое.
При появлении пульса и дыхания необходимо обтереть пострадавшего сухим полотенцем, укрыть его чем-
либо теплым, вызвать «Скорую помощь».
Помните! При утоплении реанимация приводится в течение 30-40 минут даже при отсутствии
признаков ее эффективности
2. При наличии пульса и дыхания:
- повернуть пострадавшего на живот;
- перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
- очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если
после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение
следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом
можно похлопывать ладонями по спине,  а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время
выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- вызвать «Скорую помощь»;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется
реанимация.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются несущественные

неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №23
Рубежный контроль знаний по теме «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в

чрезвычайных ситуациях»
Цели: ознакомиться с порядком оказания первой помощи при переломах.
Овладеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных

состояниях.
Уметь применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные решения

и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей.

Практические навыки: овладеть навыками оказания первой помощи при различных переломах.
Воспитать у учащихся правильное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих людей

Техническое оснащение: шины, бинты, салфетки, обучающиеся-добровольцы.

Основными мероприятиями первой помощи при переломах костей являются:



1) создание неподвижности костей в области перелома методом наложения шины;
2) проведение мер, направленных на борьбу с шоком;
3) быстрейшая доставка пострадавшего в лечебное учреждение.

Создание неподвижности костей в области перелома  — иммобилизация —  уменьшает боль и
является главным моментом в предупреждении шока.

Наложение шин  (иммобилизация). Основным приемом первой медицинской помощи является
иммобилизация — создание неподвижности поврежденной части тела. Иммобилизация создает покой в зоне
травмы,  уменьшает боли и является противошоковым мероприятием,  особенно при переломах костей и
суставов,  предупреждает смещение отломков,  уменьшает угрозу ранения магистральных сосудов,  нервов и
мышц острыми краями кости и исключает возможность повреждения кожи отломками  (перевод закрытого
перелома в открытый)  и предотвращает проникновение инфекции внутрь раны.  Заживлению перелома
способствует правильная иммобилизация на период транспортировки пострадавшего в стационар.

Иммобилизация конечности достигается наложением транспортных стандартных шин или шины из
подручного твердого материала.

Транспортные шины. Иммобилизация проводится с использованием специальных шин,  которые
прикрепляют к поврежденному участку тела бинтами, ремнями, лямками.

Шины фабричного изготовления могут быть деревянными,  проволочными,  сетчатыми,
пластмассовыми.  В последнее время применяют пневматические шины,  изготовленные из резины и
пластмассы.

При отсутствии стандартных шин иммобилизацию проводят при помощи импровизированных шин,
изготавливаемых из подручного материала (доски, лыжи, палки, ружья, зонтик).

При переломах бедралучшей транспортной шиной является шина Дитерихса,  позволяющая
создавать хорошую иммобилизацию голеностопного,  коленного и тазобедренного суставов.  Шина состоит
из двух деревянных пластин,  длину которых легко можно изменить,  и деревянной подошвы с закруткой.
Шину накладывают поверх одежды и прибинтовывают подошву к стопе больной ноги  (обувь не снимают).
Соответственно росту пострадавшего подгоняют длину шины: длинная наружная часть костыльком должна
упираться в подмышечную впадину,  а противоположный ее конец должен выходить на 12—15  см за
подошву;  короткая внутренняя часть костыльком должна упираться в промежность и также выходить за
подошву на 12—15 см.

Рис. 2. Стандартная транспортная шина Дитерихса
а — детали шины; б — общин вид наложенной шины;
в — вытяжение конечности при помощи закрутки
Боковые шины проводят сначала через петли деревянной подошвы,  затем устанавливают в

подмышечной и паховой областях.  За подошвой половинки шины со-единяют шарнирной дощечкой.  Всю
шину фиксируют к груди,  животу,  бедру и голени лямками,  турами бинта.  От деревянной подошвы к
соединительной планке костыльков проводят прочный двойной шнур,  закручивая который,  осуществляют
некоторое вытяжение конечности (рис. 2).



Рис. 3 Проволочные транспортные шины
а — шина Крамера; б — сетчатая шина
Из транспортных шин наибольшее распространение получила проволочная лестничная шина

Крамера. Длина шины 1 м, ширина 10—15 см (рис.3). Шине может быть придана любая форма; если нужна
шина большей длины,  скрепляют  2—3  секции.  Для иммобилизации предплечья,  кисти,  стопы применяют
сетчатую шину,  из-готовленную из мягкой тонкой проволоки,  что позволяет придавать ей любую форму.
Сетчатую шину часто используют как дополнительную к другим шинам.  Используют наборы готовых
пластмассовых,  фанерных и картонных шин,  лубков.  Они менее удобны,  чем проволочные,  но также
применяются для иммобилизации предплечья и кисти.  Для предупреждения травмирования тканей
проволочные шины перед их наложением желательно изнутри выложить ватой

Не следует удалять или вправлять в рану торчащие костные отломки:  это может вызвать
кровотечение и инфицирование кости и мягких тканей.  При кровотечении из раны применяют способы
временной остановки кровотечения: давящую повязку, наложение жгута, закрутки.

Если транспортных шин нет, то иммобилизацию проводят при помощи импро-визированных шин из
любых подручных материалов  (доски,  лыжи,  ружья,  палки,  прутья,  пучки камыша,  солома,  картон).  Для
прочной иммобилизации костей конечности необходимо использовать не менее двух твердых предметов
или транспортных шин,  которые прикладывают к конечности с двух противоположных сторон.  При
отсутствии подсобного материала иммобилизацию проводят путем бинтования поврежденной конечности к
здоровой части тела:  верхней конечности—к туловищу при помощи бинта или косынки,  нижней  —  к
здоровой ноге.

При проведении транспортной иммобилизации соблюдают следующие правила:
- шины надежно закрепляют и фиксируют область перелома;
-  шину нельзя накладывать на обнаженную конечность,  последнюю предварительно обкладывают

ватой или тканью;
-  для неподвижности в зоне перелома фиксируют два сустава выше и ниже места перелома

(например,  при переломе голени  —  голеностопный и коленный суставы)  в положении,  удобном для
больного и для транспортировки;

-  при переломах бедра фиксируют все суставы нижней конечности  (коленный,  голеностопный,
тазобедренный).

Охлаждение предрасполагает к развитию шока,  поэтому больного необходимо тепло укрыть.
Уменьшить боли можно назначением  0,5—1  г амидопирина,  анальгина.  При возможности необходимо
ввести обезболивающие средства.

Транспортировку больного в лечебное учреждение лучше осуществлять на специальной санитарной
машине,  при отсутствии ее можно использовать любой вид транспорта.  Больных с переломами верхних
конечностей можно перевозить в положении сидя.  Пострадавших с переломами нижних конечностей
следует транспортировать на носилках в положении лежа на спине.

Наложение шин и иммобилизация суставов при отдельных видах переломов и вывихах с
использованием табельных и подручных средств

Повреждения черепа и мозга.  При ушибах головы наибольшую опасность представляют
повреждения мозга.  Выделяют следующие виды повреждений мозга:  сотря-сение,  ушиб  (контузия)  и
сдавление.  При сотрясении наблюдаются отек и набухание мозга,  при ушибе и сдавлении,  кроме того,
частичное разрушение мозговой ткани.

Для травмы мозга характерны общемозговые симптомы: головокружение, головная боль, тошнота и
рвота, замедление пульса. Выраженность симптомов зависит от степени и обширности поражения мозга.

Основные симптомы сотрясения головного мозга - потеря сознания (от нескольких минут до суток и
более)  и ретроградная амнезия  (пострадавший не может вспомнить события,  которые предшествовали
травме).  При ушибе и сдавлении мозга появляются симптомы очагового поражения:  нарушения речи,
чувствительности, движений конечностей, мимики.

Перелом костей черепа возможен при тяжелых травмах.  Повреждения мозга возникают от удара и
внедрения отломков костей,  от изливающейся крови  (сдавление гематомой).  Особую опасность



представляют открытые переломы костей свода черепа ввиду истечения мозгового вещества и
инфицирования мозга.

В первый момент после травмы трудно определить степень повреждения мозга,  поэтому все
больные с симптомами сотрясения, ушиба и сдавливания должны быть немедленно доставлены в больницу.

Первая помощь заключается в создании покоя.  Пострадавшему придают горизонтальное
положение, дают настойку валерианы (15—20 капель), капли Зеленина, к голове следует приложить пузырь
со льдом или холодный компресс.  Если пострадавший без сознания,  необходимо очистить полость рта от
слизи,  рвотных масс,  придать ему фиксированно-стабилизированное положение и проводить все
мероприятия, направленные на улучшение дыхания, сердечной деятельности.

При открытых переломах свода черепа защищают рану от инфицирования асептической повязкой.
Во время транспортировки необходимо наблюдать за больным, так как возможна повторная рвота, а

следовательно, аспирация рвотных масс в трахею и асфиксия.
Транспортировку пострадавших находящихся в сознании,  с ранениями головы,  по-вреждениями

костей черепа и головного мозга осуществляют на носилках в положении лежа на спине.

Рис. 6. Иммобилизация головы
а — фиксация пращевидной повязкой к носилкам;
б — фиксация при помощи мешочков с песком
Голову иммобилизуют при помощи ватно-марлевого круга  (баранка),  надувного подкладного круга

или подсобных средств  (одежда,  одеяло,  сено,  мешочки с песком),  создавая из них валик вокруг головы.
Иммобилизацию головы можно осуществить пращевидной повязкой,  проведенной под подбородком и
фиксированной к носилкам  (рис.  6).  При ране в затылочной области или переломе костей в этой зоне
перевозят пострадавшего на боку.  У подобных больных часто наблюдается рвота,  поэтому за ними
необходимо постоянное наблюдение, чтобы не допустить асфиксии рвотными массами.

При травме головы пострадавшие часто находятся в бессознательном состоянии.
Транспортировка таких больных должна осуществляться на боку или в положении лежа на животе с
подложенными под лоб и грудь валиками из одежды,  одеяла и других вещей. Это обеспечивает хорошую
иммобилизацию головы и предупреждает развитие асфиксии от западения языка и аспирации рвотными
массами.

Перелом костей носа сопровождается носовым кровотечением. Больных с этой травмой следует
транспортировать на носилках в полусидячем положении, т.е. с поднятой головой.

Транспортировку раненых с повреждением челюстей осуществляют в положении сидя, с некоторым
наклоном головы вперед. Пострадавшего в бессознательном состоянии следует перевозить. Это необходимо
для предупреждения асфиксии кровью,  слюной или запавшим языком.  Перед транспортировкой следует
произвести иммобилизацию челюстей:  при переломах нижней челюсти  — путем наложения пращевидной
повязки,  при переломах верхней челюсти  — введением между челюстями полоски фанеры или линейки и
фиксацией ее к голове.

Перелом позвоночника. Данное повреждение обычно возникает при падении с высоты,  сдавлении
тяжестями, при прямом и сильном ударе в спину (автотравма); перелом шейного отдела позвоночника часто
наблюдается при ударе о дно при нырянии.  Признаком травмы является сильнейшая боль в спине при
малейшем движении.

При переломе позвоночника возможна травма спинного мозга  (разрыв,  сдавление),  что проявляется
развитием паралича конечностей (отсутствие в них движений, чувствительности).

При переломах позвоночника небольшие смещения позвонков могут вызвать разрыв спинного мозга,
поэтому категорически запрещается пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника сажать,
ставить на ноги.  Пострадавшему создают покой,  укладывают его на ровную твердую поверхность  —
деревянный щит, доски. Осуществляют транспортную иммобилизацию (рис. 7).

При отсутствии доски пострадавшего транспортируют на носилках в положении лежа на животе с
подложенными под плечи и голову подушками.  В случае перелома шейного отдела позвоночника
транспортируют на спине с иммобилизацией головы,  как при повреждениях черепа.  Транспортировать
пострадавших с травмами позвоночника следует осторожно.



Перекладывание,  погрузку и транспортировку производят одновременно  3—4  человека,  удерживая
все время на одном уровне туловище пострадавшего,  не допуская ма-лейшего сгибания позвоночника;
перекладывать пострадавшего лучше вместе с доской или щитом, на котором он лежит.

Рис. 7. Иммобилизация при переломе позвоночника
а — вид спереди; б — вид сзади
Перелом костей таза. Одна из наиболее тяжелых костных травм,  часто сопровождается

повреждением внутренних органов и тяжелым шоком.  Возникает при па-дениях с высоты,  сдавлениях,
прямых сильных ударах.

Признак травмы  — резкая,  сильная боль в области таза при малейшем движении конечностями и
изменении положения пострадавшего. Пострадавший не в состоянии самостоятельно передвигаться.

При переломах костей таза иммобилизация при помощи шин невозможна,  поэтому пострадавшему
придают положение,  при котором уменьшаются боли и менее вероятны повреждения внутренних органов
костными отломками.

Больного следует уложить на ровную твердую поверхность,  ноги согнуть в коленных и
тазобедренных суставах,  бедра несколько развести в стороны  (положение лягушки),  под колени
подложить тугой валик из одеяла, пальто 25—30 см. Проводят возможные противошоковые мероприятия.
Транспортируют пострадавшего на носилках или твердом щите на спине,  придав ему описанное выше
положение.  Для предупреждения соскальзывания бедер с валика их фиксируют чем-нибудь мягким
(полотенце, бинт).

Перелом ребер. Возникает при сильных прямых ударах в грудь, сдавлении, падении с высоты и даже
при сильном кашле,  чиханье. Для перелома ребер характерны резкие боли в области перелома,
усиливающиеся при дыхании,  кашле,  изменении положения тела. Множественный перелом ребер
сопровождается нарастающей дыхательной недостаточностью. Острые края отломков повреждают легкое с
развитием пневмоторакса и внутриплеврального кровотечения.

Первая помощь заключается в иммобилизации ребер  —  наложении тугой циркулярной повязки на
грудную клетку.

При отсутствии бинта для этого можно использовать полотенце,  простыню,  куски ткани.  Для
уменьшения болей и подавления кашля пострадавшему дают таблетку анальгина,  кодеина,  амидопирина.
Транспортировка в стационар  —  в положении сидя. При тяжелом состоянии транспортировку
осуществляют на носилках с приданием пострадавшему полусидячего положения.

Первая помощь и транспортировка в лечебное учреждение при осложненных переломах ребер
(пневмоторакс, гемоторакс) такие же, как при проникающих ранениях грудной клетки.

Перелом ключицы. Характеризуется болью в области травмы,  нарушением функции руки на
стороне повреждения. Через кожу легко прощупываются острые края отломков.



Первая помощь заключается в проведении иммобилизации области перелома,  что достигается
путем фиксации руки с помощью косыночной повязки,  бинтовой повязки Дезо или при помощи ватно-
марлевых колец (рис. 8).

Рис. 8. Иммобилизация при переломе предплечья (а) и ключицы (б)
Любое действие,  направленное на оказание первой медицинской помощи при переломах,  должно

основываться на принципе «не навредить пострадавшему».
Вопросы для контроля знаний:
1. В чем заключается первая помощь при открытом переломе?
2. Можно ли удалять самостоятельно или вправлять в рану костные обломки? Если нет, то почему?
3.  Если нет транспортных шин и подсобного материала,  то какими образом можно выполнить

иммобилизацию?
4. В чем заключается первая помощь при ушибах головного мозга?
5. Что категорически нельзя делать при подозрениях на перелом позвоночника и как осуществляется

его транспортировка на носилках?
6. Как выполняется иммобилизация при переломе ребер?
7. Выполните иммобилизацию при переломе костей предплечья.
8. Выполните иммобилизацию при переломе костей бедра или голени.
Обеспечение практического занятия ТСО:  компьютер,  проектор,  экран,  видеофильмы,  плакаты,

раздаточный материал.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны аргументированные

ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка  «хорошо» выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются несущественные

неточности,  погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на вопросы к защите
практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не менее
трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин


