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Пояснительная записка  

 

Методические указания по выполнению практических работ дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» предназначены для обучающихся среднего 

профессионального образования по профессии: профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ. 

Цель методических указаний: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

Целью проведения практических занятий является отработка основных 

теоретических знаний модуля и приобретение практического опыта. 

Выполнение предложенных практических занятий способствует 

формированию профессиональных компетенций. 

При подготовке к занятию обучающийся должен знать основную учебную 

литературу согласно программе модуля по теме, которая рассматривается, а так же 

литературу специальную по конкретному занятию. 

В методических указаниях даны пояснения к выполнению практических 

работ. 

Каждый обучающийся должен вести рабочую тетрадь, в которую заносятся:  

- название работы;  

- цель работы;  

- ход работы (порядок выполнения полученного задания);  

- выводы по работе.  

Материал по каждому занятию излагается в следующей последовательности: 

вначале кратко формулируются тема и цель занятия, затем определяется конкретное 

задание и порядок выполнения, а также методические указания по проведению 

практической работы. 

Преподаватель принимает выполненную обучающимся практическую работу 

в индивидуальном порядке. Хорошо выполненные работы следует рекомендовать 

для ознакомления всем учащимся. Для зачета, по окончании практических занятий, 

обучающийся представляет надлежащим образом оформленную тетрадь.  
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Целесообразно в конце занятия сообщать тему следующего практического 

занятия и указывать литературные источники. Обучающиеся в таких случаях 

приходят с готовыми конспектами, и преподавателю остается дать лишь целевую 

установку занятия, распределить задания, показать технику выполнения. После 

этого обучающиеся приступают к самостоятельной работе.  

 

Критерии оценки практической работы 

Практические занятия оцениваются преподавателем, исходя из следующих 

критериев успешности работ:  

1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в 

соответствии с существующими требованиями;  

2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы;  

3) объем, характер и качество использованных источников;  

4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность;  

5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество оформления 

компьютерной презентации  

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку.  

«5» – работа соответствует всем критериям, студенты демонстрируют 

творческий подход, самостоятельно находят дополнительный материал;  

«4» – работа не соответствует одному из критериев (1, 2, 4);  

«3» – работа не соответствует критериям 1, 2, 4, 5;  

«2» – работа не соответствует ни одному из критериев. 

В результате освоения изученной дисциплины должны быть сформированы на 

более высоком уровне и усовершенствованы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК)компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий. 

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности. 

 

Оценка практических работ обучающихся 

Практические работы оцениваются преподавателем, исходя из следующих 

критериев успешности работ: 

1) соответствие содержания работы заданной теме и оформление в 

соответствии с существующими требованиями; 

2) логика изложения, взаимосвязь структурных элементов работы; 

3) объем, характер и качество использованных источников; 

4) обоснованность выводов, их глубина, оригинальность; 

5) теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество оформления 

компьютерной презентации. 

Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отметку. 

«5» – работа соответствует всем критериям, обучающихся демонстрируют 

творческий подход, самостоятельно находят дополнительный материал; 

«4» – работа не соответствует одному из критериев (1, 2, 4); 

«3» – работа не соответствует критериям 1, 2, 4, 5; 

«2» – работа не соответствует ни одному из критериев. 
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Практическая работа № 1 

 

Тема: Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

Цель: Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и приобретение 

практических умений в составлении памяток поведение населения в ЧС. 

Задачи:  

1. Заполнить таблицу «Классификация ЧС». 

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

Ход выполнения работы: 

1. Прочитайте текст 

2.  Заполните таблицу «Классификация ЧС» 

3. Прочитайте текст 

4. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 

7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы. 

Цель: Закрепление знаний по техногенным катастрофам, приобретение 

практических умений работать с разными источниками, составлять глоссарий. 

Задачи: 

1. Изучить разные источники Интернет-сайтов. 

2. Научиться составлять глоссарий по разным источникам 

Оборудование: 

Видеофильм, тетради для практических работ, распечатанный материал из разных 

источников. 

Ход выполнения работы: 

1. Просмотр видеофильма 

2. Изучить материалы Интернет-сайтов 

3. Составить глоссарий по теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое техногенная катастрофа? 

2. Что такое взрыв? 

3. Что такое пожар? 

4. Причины техногенных катастроф. 
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Практическая работа № 3 

 

Тема: Применение первичных средств пожаротушения 

Цель: Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного 

поведения при пожарах. Приобретение умений использования первичных средств 

пожаротушения 

Задачи: 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах 

3. Научиться пользоваться огнетушителем 

Оборудование: 

Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной безопасности»  

Ход выполнения работы: 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» 

3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

4. Изучить памятки. 

5. Ответить на вопросы 

6. Практическое использование огнетушителя.  

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 

2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

3. Перечислите средства пожаротушения. 

4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, 

ОЗК) 

Цель: 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 

Ход выполнения задания: 

1. Записать в тетрадь СИЗ, СИЗОД, мед. средства защиты (Арустамов,  Э. А. 

Безопасность жизнедеятельности. -  М. : Издательский центр «Академия», 2013, 

стр.83-89) 

2. Изготовить ВМП  
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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. (Рис.стр. 88) 

3. Надеть противогаз, ОЗК 

4. Надеть ВМП 

Контрольные вопросы: 

1. СИЗ это? 

2. СИЗОД это? 

3. Перечислите СИЗОД. 

4. Перечислите СИЗ кожи. 

5. Перечислите медицинские средства защиты? 

6. Назовите порядок изготовления ВМП. 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Организация хранения и использования средств индивидуальной 

защиты 

Цель: Закрепление теоретических знаний об индивидуальных средствах защиты, их 

хранении и использовании и приобретение практических умений работы с разными 

источниками, умений упаковывать противогаз, ОЗК 

Задачи: 

1. Закрепить знания об индивидуальных средствах защиты. 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использование, приобретение 

индивидуальных средств защиты. 

Ход выполнения задания: 

1. Изучить документы, регламентирующие хранение, использование, приобретение 

индивидуальных средств защиты, учебник Ястребов Г. С. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф. – Ростов на Дону : Феникс, 2007, стр. 

120-140; сайт http://www.balama.ru, http://rudocs.exdat.com/ 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Надеть противогаз, ОЗК. 

4. Снять противогаз, ОЗК 

5. Упаковать для хранения противогаз, ОЗК. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите индивидуальные средства органов дыхания 

2. Перечислите средства защиты кожи 

3. Перечислите медицинские средства защиты 

4. Чем определяется надежность противогаза? 

5. Что значит фильтрующий противогаз? 

6. Что значит изолирующий противогаз? 

7. Перед применением противогаза, что необходимо проверить? 

8. В каком положении может находиться противогаз? 

9. Что необходимо  сделать при переводе противогаза в «боевое» положение?  

10. Когда считается, что противогаз одет правильно? 

11. О чем нужно помнить при пользовании противогазом зимой? 

12. Как правильно хранить противогаз? 

http://www.balama.ru/
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13. Что необходимо сделать при загрязнении шлем - маски? 

14. Каков гарантийный срок хранения противогазов? 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России 

Цель: Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России. Закрепление основ военной службы и обороны 

государства и приобретение практических умений работать с документами 

Задачи: 

1. Выявить правовую основу обеспечения национальной безопасности России. 

2. Определить, главные направления обеспечения национальной безопасности 

России. 

3. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Ход выполнения задания: 

1. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., 

материал учебника, стр.102-104 

2. Ответить письменно на вопросы: 

 Что такое национальная безопасность? 

 Что такое национальные интересы РФ? 

 Что значит угроза национальной безопасности? 

 Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 

 Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 

 Что такое военная безопасность? 

3. Изучить ФЗ «Об обороне». Составить глоссарий по ФЗ «Об обороне».  

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, 

иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. Собрание глосс и 

собственно глоссарии стали предшественниками словаря. 

4. Работа в парах. Заучиваем слова, внесенные в глоссарий. 

 

Практическая работа № 7  

Тема: Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 

Цель: Закрепление теоретических знаний о терроризме и приобретение 

практических навыков поведения при обнаружении взрывных устройств 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания о терроризме. 

2. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

Оборудование: 

Памятка по действиям при террористических актах, ФЗ «О противодействии 

терроризму», учебный фильм «Действия населения при угрозе террористического 

акта» 

Ход выполнения задания: 

1. Просмотреть учебный фильм. 

2. Изучить ФЗ «О противодействии терроризму». Выписать основные понятия  ст. 3 

ФЗ «О противодействии терроризму».  
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3. Изучить памятку по действиям при террористических актах. 

4. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое терроризм? 

2. Что включает в себя террористическая деятельность? 

3. Раскройте понятие террористического  акта. 

4. Что означает противодействие терроризму? 

5. Контртеррористическая операция это? 

6. Для чего применяются Вооруженные Силы Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом? 

7. Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами Российской 

Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за 

ее пределами террористов и (или) их баз? 

8. Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 

правовой и социальной защите. 

9. Ответственность организаций за причастность к терроризму. 

10.  Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

 

Практическая работа № 8  

Тема: Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы обороны 

государства  

Цель: Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы обороны 

государства 

Задачи: 

1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 

2. Проверить знания по изученной теме. 

Ход выполнения задания: 

1.Изучить материал учебника, стр.104-105. 

2. Выписать основные формулировки:  

 Что понимается под обороной? 

 С какой целью создаются ВС РФ? 

 Что включает в себя организация обороны? 

 Что составляет основу военной организации государства? 

3. Просмотреть видеофильм 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под обороной? 

2. С какой целью создаются ВС РФ? 

3. Что включает в себя организация обороны? 

4. Что составляет основу военной организации государства? 

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

6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

7. Состояние войны. 

8. Военное положение. 

9. Мобилизация. 
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10.  Что планируется в рамках государственной программы вооружения на 2011-

2020 г.? 

 

Практическая работа № 9  

Тема: Определение правовой основы военной службы 

Цель: Закрепление теоретических знаний о правовой основе и приобретение 

практических умений работать с нормативными документами 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания о правовых основах военной службы 

2. Изучить статьи Конституции Российской Федерации, касающиеся правовых основ 

военной службы 

Ход выполнения задания: 

1. Изучить ФЗ «О военной службе». Выписать основные понятия. 

2. Изучить Конституцию РФ, ст.59. 

Контрольные вопросы: 

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

военнослужащих. 

2. Основу правового регулирования, учитывающего специфику прохождения в 

них, какие составляют федеральные законы? 

 

Практическая работа № 10  

Тема: Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

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  

Задачи:  

1. Выявить порядок подготовки военных кадров ВС РФ. 

2. Составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии» 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить брошюру «Порядок подготовки и поступления в военные 

образовательные учреждения»  

2. Составить опорную схему по изученному материалу.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды военных образовательных учреждений профессионального образования 

Министерства обороны РФ. 

2. Порядок подготовки для поступления в военные образовательные учреждения. 

3. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для поступления в 

военно–учебные заведения. 

4. Предметы (дисциплины), по которым проводятся вступительные экзамены. 

 

 

 

http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
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Практическая работа № 11  

Тема: Изучение основных видов вооружения, военной техники Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Цель: Закрепление теоретических знаний об основных видах вооружения, военной 

техники, специального снаряжения состоящих на вооружении ВС РФ 

Задачи:  

1. Познакомиться с основными видами вооружения, военной техникой ВС РФ. 

2. Заполнить таблицу: «Основные виды вооружения, военная техника ВС РФ. 

Ход выполнения работы: 

1. Просмотреть видеофильмы. 

2. Ответить на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы: 

1. Вооружение ВС РФ. 

2. Военная техника ВС РФ. 

 

Практическая работа № 12  

Тема: Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, общие и специальные 

обязанности военнослужащих  

Цель: Изучить общие и специальные обязанности военнослужащих  

Задачи:  

1. Заполнить таблицу «Общие и специальные обязанности военнослужащих»  

2. Отработать действия дневального по роте и дежурного по роте во время несения 

службы в суточном наряде 

Ход выполнения работы: 

3. Прочитайте текст общевоинского устава. 

4.  Заполните таблицу «Общие и специальные обязанности военнослужащих» 

5. Отработка действия дневального по роте и дежурного по роте во время несения 

службы в суточном наряде 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается исполнение обязанностей военной службы? 

2. Что определяет устав внутренней службы? 

3. В чем особенности дисциплинарного устава? 

4. Какую роль выполняет устав гарнизонной и караульной службы? 

5. Перечислите обязанности дневального по роте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
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Практическая работа № 13 

Тема: Строевая стойка и повороты на месте  

Цель:  

1. Выработать навыки в выполнении строевой стойки и поворотов на месте.  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Задачи:  

1. Практически отработать строевой прием строевая стойка и повороты на месте. 

Ход выполнения работы: 

Строевая подготовка является одним из важнейших предметов военного обучения и 

воспитания. Она дисциплинирует обучаемых, вырабатывает у них отличную 

строевую выправку, умение быстро и четко выполнять строевые приемы, прививает 

аккуратность, ловкость и выносливость. Строевая подготовка — дело сугубо 

практическое. Каждый прием или действие нужно отрабатывать многократным 

повторением, придерживаясь такой последовательности: 

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

 показать образцовое выполнение приема (действия) в целом, затем по 

разделениям с одновременным кратким объяснением правил и порядка его 

выполнения; 

 научить обучаемых технике выполнения приема (действия) сначала по 

разделениям, затем в целом;  

 тренировать учащихся в выполнении приема (действия), добиваясь ловкости, 

быстроты и четкости действия. 

 

Работа в аудитории 

Строевая стойка принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или  «СМИРНО». По 

этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки 

выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях 

выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; 

живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные 

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

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

перед собой; быть готовым к немедленному действию. Строевая стойка на месте 

принимается и без команды: при отдании и получении приказа, при докладе, во 

время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при выполнении 

воинского приветствия, а также при подаче команд. 

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

ГОМ». Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом 

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

каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два приема: первый прием — 

повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, 

перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу; второй прием — кратчайшим 

путем приставить другую ногу. 

На практическом занятии осуществляется: 

Разучивание строевой стойки 
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1. Выполнение этого подготовительного упражнения осуществляется по 

команде "Носки свести, делай – РАЗ, носки развести, делай – ДВА, носки 

свести, делай – РАЗ" и т.д. После одиночной тренировки применить попарную 

тренировку, для чего произвести расчет отделения на первый и второй и подать 

команду: "Первые номера налево, а вторые напра – ВО", затем: "Первые 

номера проверяют, вторые выполняют – к попарной тренировке – 

ПРИСТУПИТЬ".  

 

2. Приподнимание груди с подачей корпуса несколько вперед, подбирание 

живота, развертывание плеч и опускание рук посередине бедра: 

Начиная это упражнение, необходимо сделать глубокий вдох и в таком 

положении задержать грудную клетку, сделать выдох и продолжить дыхание с 

приподнятой грудью. Приподнять грудь, корпус тела следует немного подать вперед 

и подобрать живот, а плечи развернуть. Руки при этом опускаются так, чтобы кисти, 

обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер, а пальцы 

полусогнуты и касались бедер. Разучивание этого подготовительного упражнения 

производить по команде: " Грудь приподнять, живот подобрать, плечи 

развернуть, корпус тела подать живот, делай – РАЗ,  принять первоначальное 

положение,  делай – ДВА". 

 

3. Слитная тренировка всех элементов строевой стойки. 

Подать команду: "СТАНОВИСЬ", "СМИРНО". Проверить правильность 

выполнения строевой стойки для чего необходимо приказать обучаемым подняться 

на носки. Если строевая стойка принята правильно, то все обучаемые легко, без 

наклона вперед выполнят команду. Или подать команду: "Поднять носки, делай – 

РАЗ". Те, кто принял правильную строевую стойку, носки поднять не смогут. 

 

Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

Строевая стойка

 

Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии 

фронта и не развернуты на ширину ступни, каблуки не 

поставлены вместе. 

Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине 

бедра и не обращены ладонями внутрь, пальцы не 

полусогнуты и не касаются бедра. 

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не 

развернуты, корпус не подан вперед. 

Голова опушена, выставлен подбородок. 

 

Разучивание поворотов на месте 

1. Поворот направо разучивается по разделениям на два счета. Показав прием по 

разделениям скомандовать: "Направо, по разделениям, делай – РАЗ, делай – 

ДВА". Следить за тем, чтобы обучаемые по первому счету, резко повернувшись в 

сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке, сохраняли положение 

корпуса, как при строевой стойке, и не сгибали ног в коленях, перенося тяжесть тела 
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на впереди стоящую ногу. Каблук сзади стоящей ноги и носок впереди стоящей 

ноги должны быть развернуты так, чтобы после окончания поворота носки 

оказались развернутыми на ширину ступни. Положение рук должно быть, как при 

строевой стойке. При неправильном или нечетком выполнении элемента по счету 

"раз" подается команда "Отставить". По счету "делай – ДВА" кратчайшим путем 

приставить левую ногу, не сгибая ее в колене. Разучив поворот направо по 

разделениям, приступить к разучиванию его в целом. Для этого подать команду 

"Напра-ВО" и сопровождать подсчетом вслух "РАЗ, ДВА". Изучение приема 

можно продолжить под счет самих обучаемых или под барабан. 

 

2. Поворот налево разучивается по разделениям на два счета. Показав прием по 

разделениям скомандовать: "Налево, по разделениям, делай – РАЗ". Обучаемые 

должны повернуться на левом каблуке  и правом носке, перенести тяжесть тела на 

левую ногу, сохраняя правильное положение корпуса, не сгибая ног в коленях и не 

размахивая во время поворота руками. По счету "делай – ДВА" правую ногу надо 

кратчайшим путем приставить к левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки 

развернутыми на ширину ступни.  

 

3. Поворот кругом выполняется по команде "Кру – ГОМ" также, как поворот 

налево, с той лишь разницей, что разворот корпуса делается на 180 градусов. По 

команде "Кругом, по разделениям, делай – РАЗ" надо резко повернуться на левом 

каблуке  и правом носке, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на каблук 

левой ноги, подавая корпус немного вперед. При повороте кругом также не 

допускается размахивание руками вокруг корпуса. По счету "делай – ДВА" надо 

кратчайшим путем приставить правую ногу к левой так, чтобы каблуки были 

вместе, а носки развернутыми на ширину ступни. Добившись правильного 

выполнения приема по разделениям перейти к тренировке обучаемых в выполнении 

поворота кругом в целом. 

 

Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

Повороты на месте После поворота не сохраняется правильное положение 

корпуса или ног. 

Во время поворота ноги (нога) сгибаются в коленях. 

Кисти рук не посередине бедер и пальцы не касаются 

бедра. 

Нога приставляется не кратчайшим путем. 
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Положение ног при повороте: 

а – направо; б – налево; в - кругом 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего нужна строевая подготовка? 

2. Когда принимается строевая стойка? 

3. Какая команда подается для  принятия строевой стойки? 

4. Какая команда подается для  выполнения поворотов? 

 

Практическая работа № 14  

Тема: Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте  

Цель:  

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема строевой шаг.  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Задачи:  

1. Практически отработать строевой прием движение строевым шагом. 

Оборудование: 

Строевой плац (строевая площадка), строевой устав ВС РФ 

Ход выполнения работы: 

Движение совершается шагом или бегом. 

Нормальная скорость движения шагом 110-120 шагов в минуту. Размер шага 70-80 

см. 

Нормальная скорость движения бегом 165-180 шагов в минуту. Размер шага 85-90 

см. 

Шаг бывает СТРОЕВОЙ и ПОХОДНЫЙ. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным 

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

военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и 
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возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке. Походный шаг 

применяется во всех остальных случаях. 

Работа в аудитории 

Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом — МАРШ» 

(в движении «Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — по команде 

«Шагом — МАРШ». По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по 

исполнительной команде начать движение с левой ноги полным шагом. При 

движении строевым шагом (рис. 3) ногу с оттянутым вперед носком выносить на 

высоту 15—20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. Руками, начиная от 

плеча, производить движения около тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы 

кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на расстоянии ладони 

от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; назад — до отказа в плечевом 

суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и 

ставить ее на землю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела. При движении походным шагом по команде «СМИРНО» 

перейти на строевой шаг. При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» 

идти походным шагом. 

На практическом занятии осуществляется: 

Последовательность обучения движению строевым шагом рекомендуется 

следующая:  

- тренировка в движении руками;  

- тренировка в обозначении шага на месте;  

- тренировка в движении строевым шагом на четыре счета;  

- тренировка в движении строевым шагом на два счета;  

- тренировка в движении строевым шагом в замедленном темпе (со скоростью 50-60 

шагов в минуту);  

- тренировка в движении строевым шагом в уставном темпе по разметке строевой 

площадки.  

Разучивать, строевой шаг рекомендуется, по элементам применяя, для этого 

подготовительные упражнения.  

Первое подготовительное упражнение - движение руками, подается команда 

«движение руками, делай РАЗ, делай - ДВА». По счету «делай - РАЗ» обучаемые 

должны согнуть правую руку в локте, производя движение ею от плеча около тела 

так, чтобы кисть руки поднялась на ширину ладони выше пряжки пояса и 

находилась на расстоянии ладони от тела; одновременно левую руку отвести назад 

до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук должны быть полусогнуты, а локоть 

правой руки слегка приподнят. По счету «делай ДВА» обучаемые должны 

произвести движение левой рукой вперед, а правой начиная от плеча, назад до 

отказа.  

Второе подготовительное упражнение - обозначение шага на месте производится по 

команде «На месте, шагом - МАРШ». По этой команде обучаемые поднимают ногу 

на 15-20 см от земли и ставят ее на землю на всю ступню.  

Для отработки подготовительного упражнения для рук с шагом на месте 

преподаватель подает команду «движение руками с шагом на месте, делай - РАЗ, 
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делай - ДВА». В период тренировки особое внимание обращается на правильное 

движение и положение рук.  

Третье подготовительное упражнение - движения строевым шагом по разделениям 

на четыре и на два счета по команде «Строевым шагом, по разделениям на 

четыре счета, шагом - Марш». После команды «МАРШ» считает: «РАЗ, два, три, 

четыре; РАЗ, два, три, четыре» и т.д. Счет, раз - произносится громко.  

После отработки подготовительного упражнения на четыре счета преподаватель 

повторяет это же движение на два счета, для чего подает команду «Строевым 

шагом, по разделениям на два счета, шагом - МАРШ» и считает: «раз, два; раз, 

два» и т.д. Под счет «раз» выполняется шаг под счет «два - выдержка».  

При обучении движению строевым шагом необходимо добиться, чтобы обучаемые, 

при движении не раскачивались из стороны в сторону. Причина раскачивания - 

неправильная постановка ног при движении: вместо того, чтобы ставить ноги 

внутренней частью стоп по оси движения, ставят их в стороны, при этом центр 

тяжести тела с каждым шагом смещается то вправо, то влево.  

Если обучаемый при движении строевым шагом, как бы подпрыгивает, ему надо 

указать на его ошибку и потребовать, чтобы он переносил тяжесть тела с ноги на 

ногу, равномерно, а не рывками. Нельзя допускать при движении заноса одной ноги 

за другую. 

 
Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

Строевой шаг Корпус не подан вперед. 

Нарушается координация движения рук и ног. 

Голова опущена вниз. 

Движение руками около корпуса производится не от плеча, 

а за счет сгибания в локтях. 

Движение рук вперед производится значительно выше 

(ниже) установленной высоты, при этом локоть находится 

не на уровне кисти руки, а при движении назад рука 

отводится не до отказа в плечевом суставе. 

Не оттянут носок вынесенной вперед ноги. 

Ноги не ставятся твердо на всю ступню. 
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Нарушается строевая стойка. 

Темп движения значительно меньше (больше) 110-120 

шагов в минуту. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется строевой шаг? 

2 Высота подъема ноги при строевом шаге? 

3. Какая команда подается для  движения строевым шагом? 

4. Какая команда подается для  движения походным шагом? 

 

Практическая работа № 15  

Тема: Повороты в движении  

Цель:  

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема повороты в движении.  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Задачи:  

1. Практически отработать строевой прием повороты в движении. 

Оборудование: 

Строевой плац (строевая площадка), строевой устав ВС РФ 

Ход выполнения работы: 

Повороты в движении применяются для изменения направления движения. 

Работа в аудитории 

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

"Кругом-МАРШ". Для поворота направо (налево) исполнительная команда 

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

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

ноги, одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать 

движение в новом направлении. Для поворота кругом исполнительная команда 

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

сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), вынести правую ногу на полшага 

вперед и несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках 

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

(по счету три). При поворотах движение руками производится в такт шага. 

 

На практическом занятии осуществляется: 

1. Поворот направо в движении разучивается по разделениям на 3 счета по команде 

"Поворот в движении направо, по разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА, 

делай – ТРИ". По счету "делай – РАЗ" необходимо сделать строевой шаг левой 

ногой вперед, произведя взмах руками в такт шага, и остановить в положении с 

опущенными руками; по счету "делай – ДВА" резко повернуться на носке левой 

ноги одновременно с поворотом вынести правую ногу вперед и сделать шаг в новом 

направлении, по счету "делай – ТРИ" приставить левую ногу. Под следующий счет 

"делай – РАЗ", "делай – ДВА", "делай – ТРИ" прием повторяется сначала и т.д. 

Для тренировки рассчитать подразделение на первый и второй, расположить 
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обучаемых друг против друга в восьми шагах с интервалом в 4 шага, чтобы каждый 

из них находился против малого квадрата на внутренних линиях строевой 

площадки. Тренировка производится на 4 счета с движением три шага вперед по 

команде "Поворот в движении направо на 4 счета, шагом – МАРШ" и 

подсчитывает "раз, два, три, ЧЕТЫРЕ". Под счет "раз, два, три" солдаты делают 

три строевых шага вперед вдоль линии квадрата, а под громкий счет "ЧЕТЫРЕ" – 

поворот направо и шаг. Под следующий счет "раз, два, три, ЧЕТЫРЕ" 

упражнение повторяется. Обучаемые совершают движение по квадрату 4х4 шага. 

Вначале темп движения 60 шагов в минуту, а затем 110-120 шагов в минуту под 

барабан. 

 

2. Поворот налево выполняется так же, как поворот в движении направо, с той лишь 

разницей, что поворот налево производится после 4 шагов, а под очередной счет 

"раз" выполняется поворот на носке правой ноги. Исполнительная команда 

подается одновременно с постановкой на землю левой ноги. Для тренировки 

расположить подразделение на внешней линии прямоугольника. Выполнение 

поворота начинается по команде "Поворот в движении налево на 4 счета, шагом 

– МАРШ" и затем ведется под счет "РАЗ, два, три, четыре", а под следующий 

громкий счет "РАЗ" обучаемые делают поворот и шаг, под счет "два, три, четыре" 

продолжают движение. Завершаться тренировка может под счет самих обучаемых 

или под барабан. 

3. Поворот в движении кругом в отличие от поворотов направо, налево выполняется 

на носках обеих ног и движение после поворота начинается с левой ноги в тот 

момент, когда ноги находятся на носках. Опускаться на пятки после поворота не 

разрешается. Для поворота кругом в движении исполнительная команда "Марш" 

подается одновременно с постановкой на землю правой ноги, а затем на три счета 

выполняется поворот. Обучение повороту кругом в движении начинается по 

разделениям на 4 счета по команде "Поворот в движении кругом, по 

разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА, делай – ТРИ, делай – ЧЕТЫРЕ". По 

счету "делай – РАЗ" солдаты делают шаг вперед с левой ноги и остаются в таком 

положении, по счету "делай – ДВА" выносят правую ногу на полшага вперед и 

несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног, 

остаются в таком положении. По счету "делай – ТРИ" делают шаг с левой ноги 

вперед, а по счету "делай – ЧЕТЫРЕ" приставляют правую ногу. При выполнении 

поворота кругом особое внимание обращается на резкость поворота, а также на 

движение рук в такт шага, т.е. когда по счету "делай – ДВА" вначале выносится 

правая нога на полшага вперед, следует вместе с ней посылать левую руку вперед, а 

правую назад. Как только правая нога опустилась на носок, руки должны быть 

опущены. В момент начала поворота на носках обеих ног руки, двигаясь в такт 

шага, окажутся внизу. По счету "делай – ТРИ" правая рука начинает движение 

вперед, а левая назад. Тренировка в выполнении этого приема может производиться 

в комплексе с движением три шага вперед по команде "Поворот кругом с 

движением три шага вперед, шагом – МАРШ", а под счет "раз, два, три" 

делаются три шага, а под счет "четыре" – поворот кругом. 

Прием, команда, 

действие 
Ошибки 
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Повороты в 

движении 

Поворот в движении выполнен несвоевременно. 

Поворот направо (налево) производится не на носке правой 

(левой) ноги. 

При повороте не выполняется движение руками в такт 

шага. 

Поворот кругом выполняется не на носках обеих ног. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется повороты в движении? 

2. Какие команды подается для  выполнения поворотов в движении? 

Практическая работа № 16  

Тема: Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении  

Цель:  

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении.  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Задачи:  

1. Практически отработать строевой прием движение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении.  

Ход выполнения работы: 

Воинское приветствие является воплощением товарищеской сплоченности 

военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и проявлением вежливости и 

воспитанности. Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать 

друг друга, соблюдая правила, установленные Строевым уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Работа в аудитории 

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением 

правил строевой стойки и движения. 

На практическом занятии осуществляется: 

1. Обучение правилам выполнения воинского приветствия на месте надо проводить 

вначале без головного, а потом с надетым головным убором. Рассказав и показав 

солдатам правила выполнения воинского приветствия на месте, начинать 

разучивание их по разделениям на два счета по команде "Для выполнения 

воинского приветствия на месте, начальник с фронта (справа, слева, сзади), по 

разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА". При подходе начальника за три-четыре 

шага по счету "делай – РАЗ" обучаемые должны принять положение строевой 

стойки, если необходимо – повернуться в его сторону, с одновременным 

приставлением ноги энергично повернуть голову с приподнятым подбородком в 

сторону начальника, смотреть в лицо начальнику, поворачивая вслед за ним голову. 

По счету "делай – ДВА" голову ставят прямо и принимают положение "вольно". И 

так повторяются команды для выполнения воинского приветствия начальнику, 

идущему с разных направлений. 

2. Обучение приемам выполнения воинского приветствия на месте при надетом 

головном уборе проводится по разделениям в том же порядке, что и без головного 

убора. При этом следует вначале обучить правильно прикладывать руку к 
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головному убору. Для этого показать и рассказать, что правая рука прикладывается 

к головному убору после принятия положения "смирно" кратчайшим путем, а при 

повороте  в сторону начальника – одновременно с приставлением сзади стоящей 

ноги. Обратить внимание солдат на то, что правая рука должна иметь прямую 

ладонь, пальцы вместе, средний палец касается не головы у виска, а нижнего края 

головного убора (у козырька), локоть при этом должен быть на линии и на высоте 

плеча.  Обучение приему прикладывания руки к головному убору начинается по 

команде "Прикладывание руки к головному убору и опускание ее по 

разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА". По счету "делай – РАЗ" обучаемые, 

находясь в разомкнутом одношереножном строю, энергично прикладывают правую 

руку к головному убору, по счету "делай – ДВА" энергично опускают правую руку 

вниз. Тренировать обучаемых в выполнении воинского приветствия в целом. 

3. В движении без оружия воинское приветствие отдается при встрече друг с другом 

и при обгоне. Обучение выполнению воинского приветствия в движении при 

надетом головном уборе производится на шесть счетов. По счету "делай – РАЗ" 

сделать шаг левой ногой и с постановкой ноги на землю голову повернуть в сторону 

начальника, одновременно приложить руку к головному убору, левую руку 

опустить вниз к бедру. По счету "делай – ДВА", "делай – ТРИ", "ЧЕТЫРЕ", 

делать шаги правой (левой) ногой; "делай – ПЯТЬ" одновременно с постановкой 

левой ноги на землю голову поставить прямо, правую руку опустить от головного 

убора вниз. По счету “делай – ШЕСТЬ” правую ногу приставить к левой, а правую 

руку опустить к бедру. Убедившись, что обучаемые правильно поняли прием, 

выстроить отделение в колонну по одному и приступить к тренировке под счет 

обучаемых или под барабан. Для проверки умения обучаемых выполнять воинское 

приветствие в движении выстроить отделение в колонну по одному, подать команду 

”Для выполнения воинского приветствия, дистанция 10 шагов, шагом – 

МАРШ” и пропустить отделение мимо себя. Обучаемые поочередно проходят мимо 

и выполняют воинское приветствие.  

Показав прием в целом и по разделениям, пояснить, что для выполнения воинского 

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

(старшего) одновременно с постановкой ноги на землю необходимо прекратить 

движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть 

ему в лицо; пройдя начальника, голову поставить прямо и продолжать движение 

руками. Изучение этого приема командир отделения начинает по разделениям на 

четыре-шесть  счетов. Прием разучивается по команде “Выполнение воинского 

приветствия в движении, начальник справа (слева), по разделениям: делай – 

РАЗ, делай – ДВА” и т. д. По счету ”делай – РАЗ” сделать шаг левой ногой, 

одновременно с постановкой ее на землю прекратить движение руками и повернуть 

голову в сторону начальника. По счету “ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ" движение 

продолжать с прижатыми руками и повернутой головой, по счету "делай – ПЯТЬ" 

одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо. По счету 

“делай – ШЕСТЬ” правую ногу приставить к левой. 
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Выполнение воинского                     Выполнение воинского 

приветствия на месте                         приветствия в движении 

 

Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

Выполнение 

воинского 

приветствия 

Воинское приветствие выполняется менее или более чем за 

3-4 шага. 

Пальцы руки, приложенной к головному убору, не вместе, 

ладонь согнута, средний палец не касается нижнего края 

головного убора (у козырька).  

Локоть руки не на линии и высоте плеча. 

При повороте головы изменилось положение руки у 

головного убора. 

Рука прикладывается к головному убору не кратчайшим 

путем. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется воинское приветствие? 

2. Какие команды подается для  выполнения воинского приветствия? 
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Практическая работа № 17  

Тема: Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 

него 

Цель:  

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема выход из строя и постановка 

в строй, подход к начальнику и отход от него.  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Задачи:  

1. Практически отработать строевой прием выход из строя и постановка в строй, 

подход к начальнику и отход от него.  

Ход выполнения работы: 

Выход из строя применяется: 

1. для выхода из строя по вызову; 

2. для выхода из строя на указанное количество шагов. 

Подход к начальнику применяется: 

1. для подхода к начальнику по вызову; 

2. для подхода к начальнику вне строя. 

Отход от начальника применяется: 

1. для отхода от начальника вне строя; 

2. для отхода от начальника в строю. 

Возвращение в строй применяется: 

1. для постановки в строй после выхода по вызову; 

2. для постановки в строй после выхода на указанное количество шагов. 

 

Работа в аудитории 

Для выхода военнослужащего из строя подается команда.  

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

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

 

На практическом занятии осуществляется: 

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

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

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

останавливается и поворачивается лицом к строю. По второй команде 

военнослужащий, сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на ходу 

поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым шагом подходит 

(подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает о прибытии.  

Доклад о прибытии. Например: "Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему 

приказу прибыл" или "Товарищ полковник. Капитан Петров по вашему 

приказу прибыл".  

Для возвращения военнослужащего в строй подается команда.  

Например: "Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ".  

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

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

"СТАТЬ В СТРОЙ", если он без оружия или с оружием в положении "за спину", 
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прикладывает руку к головному убору, отвечает: "Есть", поворачивается в сторону 

движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим 

путем становится на свое место в строю.  

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ", военнослужащий 

возвращается в строй без предварительного поворота к начальнику.  

 

1. Подход к начальнику рекомендуется разучивать по разделениям на три счета. По 

счету "делай – РАЗ" левой ногой сделать строевой шаг вперед, произведя движение 

руками в такт шага, и зафиксировать положение на левой ноге, руки опущены к 

бедрам. По счету "делай – ДВА" приставить правую ногу и одновременно 

приложить правую руку к головному убору. По счету "делай – ТРИ" руку опустить 

к  бедру. После этого упражнение повторяется. 

 

2. Разучивание подхода к начальнику можно проводить на четыре счета с 

движением вперед на три шага. По команде "Подход к начальнику, по 

разделениям на четыре счета, с движением три шага вперед – начи – НАЙ". По 

счету "РАЗ, ДВА, ТРИ" сделать три строевых шага вперед, по счету "четыре" 

приставить правую ногу к левой и одновременно правую руку приложить к 

головному убору. По следующему счету "раз, два, три" руку держать у головного 

убора, а по счету "четыре" опустить. Упражнение повторяется несколько раз. 

 

3. Разучивание отхода от начальника по разделениям рекомендуется проводить на 

четыре счета по команде "Отход от начальника, по разделениям на четыре счета 

– начи – НАЙ". По счету "делай – РАЗ" все солдаты отделения прикладывают 

правую руку к головному убору и отвечают: "Есть". По счету "делай – ДВА" 

поворачиваются кругом (направо, налево) и приставляют правую ногу. По счету 

"делай – ТРИ" с первым шагом (с постановкой левой ноги на землю) опускают 

руку. По счету "делай – ЧЕТЫРЕ" приставляют правую ногу к левой. 

4. Для привития обучаемым твердых навыков в действиях при подходе к начальнику 

и отходе от него рекомендуется тренировать их в обычном темпе на девять счетов. 

Для этого отделение выстраивается в колонну по одному. По команде "Подход к 

начальнику и отход от него, на девять счетов, с подсчетом вслух – начи – НАЙ" 
военнослужащие по первым трем счетам делают три шага вперед, начиная с левой 

ноги. По счету "ЧЕТЫРЕ" одновременно с приставлением правой ноги к левой 

прикладывают правую руку к головному убору, по счету "ПЯТЬ" опускают руку. 

По счету "ШЕСТЬ" вновь прикладывают руку к головному убору. По счету 

"СЕМЬ", "ВОСЕМЬ" поворачиваются кругом. По счету "ДЕВЯТЬ" приставляют 

правую ногу к левой.  
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Подход к начальнику 

 
Прием, команда, 

действие 
Ошибки 

Выход из строя 

и возвращение в 

строй 

Выход из строя и возвращение в строй производится 

походным шагом. 

Выход из строя осуществлен не на указанное количество 

шагов. 

После выхода не осуществлен поворот лицом к строю. 

Нет ответа: Есть после команды о выходе из строя. 

По команде, например: “Рядовой ИВАНОВ”, 

военнослужащий, стоящий лицом к строю, не повернулся к 

начальнику или не ответил “Я”. 

По команде “Стать в строй” военнослужащий не приложил 

руку к головному убору или не ответил “Есть”. 

Нарушается положение строевой стойки. 

Возвращение в строй производится не кратчайшим путем. 

Остальные недостатки те же, что и при движении строевым 

шагом. 

Подход к 

начальнику вне 

строя и отход от 

Военнослужащий, услышавший свое воинское звание и 

фамилию, не повернулся лицом к начальнику и не ответил 

“Я”. 
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него При подходе к начальнику за 5-6 шагов не перешел на 

строевой шаг. 

Получив приказ, военнослужащий не приложил или 

неправильно приложил руку к головному убору. 

Нет ответа “Есть” после получения приказа. 

При отходе не сделал 3-4 шага строевым шагом. 

Остальные недостатки те же, что и при выполнении 

предыдущих приемов. 

Подход к 

начальнику из 

строя и отход от 

него 

При выходе из строя военнослужащий не сделал 1-2 шага 

от первой шеренги прямо или не выполнил в движении 

поворот в сторону начальника. 

Подход (отход) осуществлен не кратчайшим путем. 
При подходе военнослужащий не одновременно с 

приставлением ноги приложил руку к головному убору. 

Остальные недостатки те же, что при выходе и возвращении в 

строй. 

Отход от начальника: а – приложить руку к головному убору; б – повернуться 

кругом; в – приставить ногу; г – шаг вперед; д – опустить руку; е – приставить ногу 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется строевой прием выход из строя? 

2. Для чего применяется строевой прием подход к начальнику? 

3. Команды, подаваемые для выполнения строевых приемов? 

 

Практическая работа № 18  

Тема: Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 

Цель:  

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема перестроение в 

одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание 

строя, повороты строя на месте.  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Задачи:  

1. Практически отработать строевой прием перестроение в одношереножный и 

двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты 

строя на месте.  

Оборудование: 

Строевой плац (строевая площадка), строевой устав ВС РФ 

Ход выполнения работы: 

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

фронту в одношереножном или двухшереножном строю  или в линию колонн на 

интервалах, установленных Уставом или командиром. 

Развернутый строй, как правило, применяется для проведения проверок, расчетов, 

смотров, парадов, а также в других необходимых случаях. 

Работа в аудитории 

Развернутый строй отделения может быть одношереножный или двухшереножный. 
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На практическом занятии осуществляется: 

Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй производится 

по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) - СТАНОВИСЬ". 

При необходимости выровнять отделение на месте подается команда 

"РАВНЯЙСЬ" или "Налево - РАВНЯЙСЬ". 

По команде "РАВНЯЙСЬ" все, кроме правофлангового обучаемого, поворачивают 

голову направо (правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и выравниваются 

так, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым. По 

команде "Налево - РАВНЯЙСЬ" все, кроме левофлангового обучаемого, голову 

поворачивают налево (левое ухо выше правого, подбородок приподнят). 

По команде "Отделение - РАЗОЙДИСЬ" обучаемые выходят из строя. Для сбора 

отделения подается команда "Отделение - КО МНЕ", по которой обучаемые бегом 

собираются к командиру и по его команде выстраиваются. 

Для размыкания отделения на месте подается команда "Отделение, вправо (влево, 

от средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, разом-КНИСЬ)". По 

исполнительной команде все обучаемые, за исключением того, от которого 

производится размыкание, поворачиваются в указанную сторону, одновременно с 

приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта строя и идут 

учащенным полушагом (бегом), смотря через плечо на идущего сзади и не 

отрываясь от него; после остановки идущего сзади каждый делает еще столько 

шагов, сколько было указано в команде, и поворачивается налево (направо). 

Для смыкания отделения на месте подается команда "Отделение, вправо (влево, к 

средине), сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)". По исполнительной команде все 

обучаемые, за исключением того, к которому назначено смыкание, поворачиваются 

в сторону смыкания, после чего учащенным полушагом (бегом) подходят на 

установленный для сомкнутого строя интервал и по мере подхода самостоятельно 

останавливаются и поворачиваются налево (направо). 

Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно производится 

расчет на первый и второй по команде "Отделение, на первый и второй - 

РАССЧИТАЙСЬ". 

По этой команде каждый обучаемый, начиная с правого фланга, по очереди быстро 

поворачивает голову к стоящему слева от него обучаемого, называет свой номер и 

быстро ставит голову прямо. Левофланговый обучаемый голову не поворачивает. 

Так же производится расчет по общей нумерации, для чего подается команда 

"Отделение, по порядку - РАССЧИТАЙСЬ". 

В двухшереножном строю левофланговый обюучаемый второй шеренги по 

окончании расчета строя по общей нумерации докладывает: "Полный" или 

"Неполный". 

Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится по команде 

"Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ". 

По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад, не 

приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым номерам, 

приставляют левую ногу. 

Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного строя в 

одношереножный строй отделение предварительно размыкается на один шаг, после 

чего подается команда "Отделение, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ". 
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По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, делая с 

левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и приставляют левую 

ногу. 

Контрольные вопросы 

1. Какие строи бывают? 

2. Для чего применяется одношереножный и двухшереножный строй? 

3. Команды, подаваемые для перестроения? 

 

Практическая работа № 19  

Тема: Построение и отработка движения походным строем 

Цель:  

1. Выработать навыки движения походным строем  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой выправки обучаемых. 

Задачи:  

1. Практически отработать строевую слаженность группы 

Оборудование: 

Строевой плац (строевая площадка), строевой устав ВС РФ 

Ход выполнения работы: 

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

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

Уставом или командиром. 

Походный строй применяется для передвижения подразделений при совершении 

марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а также в других 

необходимых случаях. 

Работа в аудитории 

Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в колонну по два. 

На практическом занятии осуществляется: 

Построение отделения в колонну по одному (по два) на месте производится по 

команде "Отделение, в колонну по одному (по два) - СТАНОВИСЬ". Приняв 

строевую стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в сторону 

движения, а отделение выстраивается согласно штату. 

С началом построения командир отделения поворачивается крутом и следит за 

выстраиванием отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее строится в колонну по одному. 

Перестроение отделения из развернутого строя в колонну производится поворотом 

отделения направо по команде "Отделение, напра-ВО". При повороте 

двухшереножного строя командир отделения делает полшага вправо. 

Перестроение отделения из колонны в развернутый строй производится поворотом 

отделения налево по команде "Отделение, нале-ВО". При повороте отделения из 

колонны по два командир отделения делает полшага вперед. 

Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два производится по 

команде "Отделение, в колонну по два, шагом - МАРШ" (на ходу - "МАРШ"). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий военнослужащий) 

идет в полшага, вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в 
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колонне,  отделение двигается в полшага до команды "ПРЯМО" или "Отделение - 

СТОЙ". 

Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному производится по 

команде "Отделение, в колонну по одному, шагом - МАРШ" (на ходу - 

"МАРШ"). 

По исполнительной команде командир отделения  идет полным шагом, а остальные 

- в полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага заходят в 

затылок первым и продолжают движение полным шагом. 

Для перемены направления движения колонны подаются команды: 

"Отделение, правое (левое) плечо вперед - МАРШ"; направляющий 

военнослужащий заходит налево (направо) до команды "ПРЯМО", остальные 

следуют за ним; 

"Отделение, за мной - МАРШ (бегом - МАРШ)"; отделение следует за 

командиром. 

Контрольные вопросы 

1. Какие строи бывают? 

2. Для чего применяется одношереножный и двухшереножный строй? 

4. Команды, подаваемые для перестроения? 

 

Практическая работа № 20  

Тема: Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

Цель:  

1. Выработать навыки в выполнении воинского приветствия в строю на месте и в 

движении.  

2. Дать практику в подаче команд.  

3. Выработка строевой слаженности группы. 

Задачи:  

1. Практически отработать навыки в выполнении воинского приветствия в строю на 

месте и в движении.  

Оборудование: 

Строевой плац (строевая площадка), строевой устав ВС РФ 

Ход выполнения работы: 

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

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

Уставом или командиром. 

Походный строй применяется для передвижения подразделений при совершении 

марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а также в других 

необходимых случаях. 

Работа в аудитории 

Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в колонну по два. 

На практическом занятии осуществляется: 

 Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда начальник 

подойдет на 10 - 15 шагов, командир отделения командует: "Отделение, СМИРНО, 

равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)". 
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Обучаемые отделения принимают строевую стойку, одновременно поворачивают 

голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за 

ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения 

поворачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского 

приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия,  

подходит строевым шагом к начальнику; за два-три шага до него останавливается и 

докладывает. 

Например: "Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. 

Командир отделения сержант Петров". 
Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после 

подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

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

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

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

внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде "Вольно" командир отделения 

командует: "ВОЛЬНО" - и опускает руку. 

Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10 - 15 шагов до 

начальника командир отделения командует: "Отделение, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)". По команде "СМИРНО" все военнослужащие переходят на 

строевой шаг, а по команде "Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)" одновременно 

поворачивают голову в сторону начальника и прекращают движение руками или 

рукой, не занятой оружием. По прохождении начальника или по команде "Вольно" 

командир отделения командует: "ВОЛЬНО" - и опускает руку. 

Контрольные вопросы 

1.Какие строи бывают? 

2.Для чего применяется одношереножный и двухшереножный строй? 

3.Команды, подаваемые для перестроения? 

 

Практическая работа № 21  

Тема: Неполная разборка и сборка автомата 

Цель:  

1. Ознакомление обучаемых с порядком проведения неполной разборки  и сборки 

автомата. 

2. Формирование навыков умелого обращения с оружием. 

3. Воспитание чувства гордости за Отечественное оружие. 

Задачи:  

1. Выработать практические навыки в проведении неполной разборки и сборки 

автомата. 

Ход выполнения работы 

Разборка автомата может быть неполная и полная:  

-  неполная разборка применяется для чистки, смазки и осмотра автомата;  
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-  полная разборка применяется для чистки при сильном загрязнении автомата, 

после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при 

ремонте.  

Работа в аудитории 

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

механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть 

одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке 

автомата сличить номера на его частях; у каждого автомата номеру на ствольной 

коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, 

крышке ствольной коробки и других частях автомата. 

На практическом занятии осуществляется: 

1. Порядок неполной разборки автомата. 

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

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

нижнюю часть магазина вперед и отделить его.  

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.  

Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. Утопить пальцем правой 

руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из 

гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и 

шпильку. У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане 

сумки для магазинов.  

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

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

шомпола разрешается пользоваться выколоткой.  

Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Утопить отверткой фиксатор 

дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный тормоз-компенсатор с 

резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой 

стрелки.  
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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.  

Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного 

механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять 

задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала 

затворной рамы. 

 
Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой 

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

затвором и отделить от ствольной коробки.  

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

затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы 

ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести 

затвор вперед.  

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на 

выступ замыкателя газовой трубки. Повернуть замыкатель от себя до вертикального 

положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы. 
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2. Порядок сборки автомата после неполной разборки. 

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок 

газовой каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с 

помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в 

выем на колодке прицела.  

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

затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; 

повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез 

затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

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 вперед 

настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, 

небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.  

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм 

в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий 

стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз 

ствольной коробки.  

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 

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

крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.  

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 

спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.  

Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-

компенсатор на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. 

Присоединить, шомпол. 

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. 

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

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

и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ 

магазина. 

 

Контрольные вопросы 

1.Назначение и ТТХ АК-74? 

2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74? 

3.Назначение частей АК-74? 

 

Литература 

Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 

5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 
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Практическая работа № 22  

Тема: Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 

Цель:  

1. Отработать с обучаемыми  нормативы по огневой подготовке №7,8. 

2. Формирование навыков умелого обращения с оружием. 

3. Воспитание чувства гордости за Отечественное оружие. 

Задачи:  

1. Практическая отработка  нормативов  по огневой подготовке №7,8 по  неполной 

разборке и сборке автомата  

Ход выполнения работы: 

Выполнение нормативов по огневой подготовке способствует уверенному и 

грамотному обращению обучаемого с оружием, использованию его по 

предназначению в любых условиях складывающейся обстановки. 

Задание 

Практическая отработка  нормативов  по огневой подготовке №7,8 по  неполной 

разборке и сборке автомата. 

Необходимые принадлежности 

1. Автомат АК-74. 

2. Столы для сборки-разборки оружия. 

3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) 

и 5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 

Работа в аудитории 

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

механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть 

одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке 

автомата сличить номера на его частях; у каждого автомата номеру на ствольной 

коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, 

крышке ствольной коробки и других частях автомата. 

На практическом занятии осуществляется: 

 

1. Порядок неполной разборки автомата. 

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

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

нижнюю часть магазина вперед и отделить его.  

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.  

Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. Утопить пальцем правой 

руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из 

гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и 
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шпильку. У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане 

сумки для магазинов.  

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

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

шомпола разрешается пользоваться выколоткой.  

Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Утопить отверткой фиксатор 

дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный тормоз-компенсатор с 

резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой 

стрелки.  

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.  

Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного 

механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять 

задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала 

затворной рамы. 

 
Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой 

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

затвором и отделить от ствольной коробки.  

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

затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы 
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ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести 

затвор вперед.  

 

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на 

выступ замыкателя газовой трубки. Повернуть замыкатель от себя до вертикального 

положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы. 

 
№ 

нор

ма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 

норматива 

Вид 

оружия 

Оценка по времени 

отл хор удовл 

7 Неполная 

разборка 

оружия 

Оружие – на подстилке.  Обучаемый 

находится у оружия. Норматив 

выполняется одним обучаемым. 

Время отсчитывается от команды «К 

неполной разборке оружия 

приступить» до доклада обучаемого 

«Готов». 

АК-74 

 

15 с 

 

 

17 с 

 

 

19 с 

 

 

 

2. Порядок сборки автомата после неполной разборки. 

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок 

газовой каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с 

помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в 

выем на колодке прицела.  

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

затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; 

повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез 

затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

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 вперед 

настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, 

небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.  

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм 

в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий 

стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз 

ствольной коробки.  
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Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 

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

крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.  

 

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 

спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.  

Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-

компенсатор на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. 

Присоединить, шомпол. 

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. 

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

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

и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ 

магазина. 
№ 

нор

ма-

тива 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 

норматива 

Вид 

оружия 

Оценка по времени 

отл хор удовл 

8 Сборка оружия 

после неполной 

разборки 

Оружие разобрано. Части и 

механизмы аккуратно разложены на 

подстилке. Обучаемый находится у 

оружия. Норматив выполняется 

одним обучаемым 

Время отсчитывается от команды "К 

сборке оружия приступить" до 

доклада обучаемого "Готово" 

АК-74 25 с 27 с 32 с 

Контрольные вопросы 

1.Назначение и ТТХ АК-74? 

2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74? 

3.Назначение частей АК-74? 

4. Временные показатели выполнения нормативов № 7,8. 
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Практическая работа № 23  

Тема: Изготовка к стрельбе 

Цель:  

1. Практически  отработать с обучаемыми  действия по принятию  положения для 

стрельбы лежа. 

2. Практически отработать с обучаемыми  действия по выполнению нормативов № 1,2 

по огневой подготовке. 

3. Формирование навыков умелого обращения с оружием 

Задачи:  

1.  Отработка  нормативов  по огневой подготовке №7,8 по  неполной разборке и 

сборке автомата. 

Ход выполнения работы: 

Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На 

учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, 

например: «На рубеж открытия огня, Шагом - Марш», и затем «Заряжай». Если 

нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы. 

Задание 

Практическая отработка  нормативов  по огневой подготовке №7,8 по  неполной 

разборке и сборке автомата. 

Необходимые принадлежности 

1. Автомат АК-74. 

2. Столы для сборки-разборки оружия. 

3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) 

и 5.45 РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н). 

Работа в аудитории 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания 

автомата. 

На практическом занятии осуществляется: 

 

 
Порядок принятия положения для 

стрельбы лежа из автомата: 

а – автоматчик опирается на левое 

колено и левую руку; б – автомат 

удерживается левой рукой за цевье 
 

Принятия положения для 

стрельбы лежа 

Если автомат находится в положении 

«на ремень», подать правую руку по 

ремню несколько вверх и, снимая 

автомат с плеча, подхватить его 

левой рукой за спусковую скобу и 

ствольную коробку, затем взять 

автомат правой рукой за ствольную 

накладку и цевье дульной частью 

вперед. Одновременно с этим 

сделать полный шаг правой ногой 

вперед и немного вправо. 

Наклоняясь вперед, опуститься на 

левое колено и поставить левую руку 

на землю впереди себя, пальцами 

вправо. Затем, опираясь 

последовательно на бедро левой ноги 
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Положение при стрельбе лежа с упора: 

а – удержание автомата за магазин;  

б - удержание автомата за цевье  

и предплечье левой руки, лечь на 

левый бок и быстро повернуться на 

живот, раскинув ноги слегка в 

стороны носками наружу; автомат 

при этом положить цевьем на ладонь 

левой руки. 

Приемы стрельбы лежа с упора 
Для стрельбы из автомата лежа с 

упора положить автомат цевьем на 

упор и удерживать его левой рукой 

за магазин или цевье, а правой за 

пистолетную рукоятку. 

Жесткий упор для смягчения 

перекрыть дерном, свернутой плащ-

палаткой, скаткой шинели и т.п. 

Выполнение нормативов № 1, 2 

№ 

норм. 

Наименование 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 

норматива 

Вид 

оружия 

Оценка по времени 

«отл.» «хор.» «уд.» 

1. Изготовка к 

стрельбе из 

различных 

положений 

(лежа, с колена, 

стоя, из-за 

укрытия) при 

действиях в 

пешем порядке. 

Обучаемый (расчет) с оружием 

в исходном положении в 10 м 

от огневой позиции (места для 

стрельбы). Автомат, ручной 

пулемет в положении «На 

ремень». 

Магазин, снаряженный пятью 

учебными патронами, в сумке. 

Сумка застегнута. 

Руководитель указывает 

огневую позицию (место для 

стрельбы), положение для 

стрельбы, сектор стрельбы и 

подаёт команду: «К БОЮ». 

Обучаемый (расчет) 

изготавливается к стрельбе 

(переводит оружие из 

походного положения в боевое, 

заряжает оружие) и 

докладывает: «Такой-то к бою 

готов». На прицелах должны 

быть нулевые установки, 

пузырьки уровней - на 

середине. 

Время отсчитывается от 

команды «К БОЮ» до доклада 

«Такой-то к бою готов» 

Автомат 7 с 8 с 10 с 

2. Разряжание 

оружия при 

действиях в 

Обучаемый (расчет) выполнил 

команду «К БОЮ» (оружие 

заряжено). Руководитель 

Автомат 16 с 17 с 20 с 
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пешем порядке. подает команду: 

«РАЗРЯЖАЙ», «ОТБОЙ». 

Обучаемый (расчет) разряжает 

оружие (переводит оружие из 

боевого в походное 

положение). У автомата  

извлекает из магазина патроны, 

кладет магазин в сумку и 

становится в исходное 

положение в 10 м от огневой 

позиции, имея оружие и сумку 

в положении, указанном в 

нормативе № 1. 

Время отсчитывается от 

команды «РАЗРЯЖАЙ», 

«ОТБОЙ» до занятия 

исходного положения в 10 м от 

огневой позиции, имея оружие 

в положении, указанном в 

нормативе № 1, и 

представления доклада 

«Оружие разряжено, 

поставлено на 

предохранитель» 

Контрольные вопросы 

1.Назначение и ТТХ АК-74? 

2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74? 

3.Назначение частей АК-74? 

4. Временные показатели выполнения нормативов № 1,2,7,8. 

 

Практическая работа № 24  

Тема: Устройство и тактико-технические характеристики гранат 

Цель:  

1. Изучить имеющиеся на вооружении  ВС РФ гранаты. 

2. Практически отработать с подготовку гранаты к броску. 

3. Формирование навыков умелого обращения с оружием. 

Задачи:  

1. Практическая отработка  вопросов переноски, подготовки и броска 

наступательной и оборонительной гранаты. 

Оборудование: 

Гранаты РГД-5, Ф-1, наставление по стрелковому делу 

Ход выполнения работы: 

Грана́та (исп. Granada — гранат) — взрывчатый боеприпас, предназначенный для 

поражения живой силы и техники противника с помощью ручного метания. 

Работа в аудитории 

Изучение и зарисовка устройства ручных и оборонительных гранат. 

На практическом занятии осуществляется: 
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1. Изучение ручных осколочных гранат 

Ручная осколочная граната Ф-1— граната  дистанционного действия, 

предназначенная для поражения живой силы преимущественно в 

оборонительном бою. Метать гранату можно из различных положений и 

только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка (самоходно-

артиллерийской установки).  

 Характеристики осколочной гранаты Ф-1    

 

 Тип гранаты – Оборонительная 

 Вес гранаты - 600 гр 

 Вес разрывного заряда - 60 гр 

 Тип запала - УЗРГМ 

 Время горения замедлителя - 3,2-4,2 сек 

 Радиус разлета убойных осколков - 200 м 

 Радиус зоны эффективного поражения живой силы - 7 м 

 Средняя дальность броска - 20-40 м 
 

Ручная осколочная граната Ф-1 состоит из корпуса, разрывного заряда и запала. 

   

Ручная осколочная граната РГД-5 — граната  

дистанционного действия, предназначенная 

для  

поражения живой силы противника в 

наступлении  

и в обороне. Метание гранаты осуществляется 

из  

различных положений при действиях в пешем  

порядке и на бронетранспортере (автомобиле). 

 Характеристики осколочной гранаты РГД-5  

 

 Тип гранаты: наступательная 

 Вес гранаты - 310 гр 

 Вес разрывного заряда - 60 гр 

 Тип запала УЗРГМ 

 Время горения замедлителя - 3,2-4,2 сек 

 Радиус разлета убойных осколков - 25 м 

 Радиус зоны эффективного поражения  

живой силы - 5 м 

 Средняя дальность броска - 30-45 м  

 

Устройство гранаты РГД-5  

 1 - трубка для запала с манжетой 

 2 - колпак с вкладышем 

 3 - поддон с вкладышем 
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Запал гранаты УЗРГМ 

(унифицированный  

запал ручной гранаты 

модернизированный) 

 предназначается для взрыва 

разрывного 

 заряда.  

 

 

Ударный механизм служит для  

воспламенения капсюля-

воспламенителя  

запала. Он состоит из трубки 

ударного  

механизма, соединительной втулки,  

направляющей шайбы, боевой 

пружины,  

ударника, шайбы ударника, 

спускового  

рычага и предохранительной чеки с  

кольцом.  

Трубка ударного механизма является  

основанием для сборки всех частей 

запала.  

 Соединительная втулка служит для  

соединения запала с корпусом 

гранаты.  

Она надета на нижнюю часть трубки  

ударного механизма. 

 Направляющая шайба является 

упором  

для верхнего конца боевой пружины и  

направляет движение ударника. Она  

закреплена в верхней части трубки у 

ударного механизма.  

 

Устройство УЗРГМ 

 Он состоит из ударного механизма и  

собственно запала. 

 
1 – трубка ударного механизма 

 2 – направляющая шайба 

 3 – боевая пружина 

 4 – ударник 

 5 – шайба ударника 

 6 – спусковой рычаг 

 7 – предохранительная чека с 

кольцом 

 8 – соединительная втулка 

 
 

9 – капсюль – воспламенитель 

 10 – втулка замедлителя 

 11 – замедлитель 

 12 – капсюль - детонатор 

 

Взаимодействие частей УЗРГМ  

   

1.Чека выдернута, граната брошена, 

рычаг 

 отделился, ударник наколол капсюль 

–  

воспламенитель 
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2.Пороховой состав замедлителя 

прогорел, срабатывает капсюль - 

детонатор 

 
При метании гранату берут в руку так, чтобы спусковой рычаг был прижат  

пальцами к корпусу гранаты. Продолжая плотно прижимать спусковой рычаг,  

свободной рукой сжимаются (выпрямляются) концы предохранительной чеки,  

которая выдергивается из запала пальцем за кольцо. После выдергивания чеки  

положение частей запала не меняется. В момент броска гранаты спусковой  

рычаг отделяется и освобождает ударник. Ударник под действием боевой  

пружины накалывает капсюль-воспламенитель. Луч огня от капсюля  

воспламеняет замедлитель и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору.  

Взрыв капсюля-детонатора инициирует подрыв разрывного заряда. Взрыв 

 разрывного заряда дробит корпус гранаты на осколки. 

Характеристики осколочной гранаты РГО  

Тип гранаты – Оборонительная 

 Вес гранаты - 530 гр 

 Вес разрывного заряда - 92 гр 

 Тип запала - УДЗ 

 Время горения замедлителя - 3,3-4,3 сек 

 Радиус разлета убойных осколков - 150 м 

 Радиус зоны эффективного поражения живой силы - 12 м 

 Средняя дальность броска - 20-40 м  

Устройство гранаты РГО  

   1 – стакан с манжетой 

 2 – верхние наружная и внутренняя полусферы 

 3 - нижние наружная и внутренняя полусферы 

 
Характеристики осколочной гранаты РГН  

Тип гранаты - Наступательная 

 Вес гранаты - 310 гр 

 Вес разрывного заряда - 114 гр 

 Тип запала - УДЗ 

 Время горения замедлителя - 3,3-4,3 сек 

 Радиус разлета убойных осколков - 24 м 

 Радиус зоны эффективного поражения живой силы - 8 

м 

 Средняя дальность броска - 30-45 м  

Устройство гранаты РГН  

   1 – стакан с манжетой 

 2 – верхняя полусфера 

 3 - нижняя полусфера 
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Контрольные вопросы 

1. Назначение и ТТХ оборонительных гранат? 

2. Назначение и ТТХ наступательных  гранат? 

3. Назначение и устройство запала? 

 

Практическая работа № 25  

Тема: Меры безопасности при проведение стрельб 

Цель:  

1. Изучить меры безопасности при проведении стрельб. 

2. Воспитать чувство ответственности за бережное отношение к оружию. 

3. Формирование навыков умелого обращения с оружием 

Задачи:  

1. Изучить меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 

Оборудование: 

Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков ВС РФ, 2003г. 

Ход выполнения работы: 

От правильности обращения с оружием и боеприпасами зависит жизнь и здоровье 

не только противника, но и лица, в чьих руках находится оружие. 

Работа в аудитории 

Запись с подробным разбором меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 

 

На практическом занятии осуществляется: 

Меры безопасности при проведении стрельб: 

Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, 

точным соблюдением Курса стрельб, установленных правил и мер 

безопасности, высокой дисциплинированность всех военнослужащих. 

На каждом объекте, на котором проводятся стрельбы, с учетом его 

особенностей и местных условий разрабатывается инструкция по мерам 

безопасности, которую должен знать личный состав подразделений, 

выведенный на стрельбу. 

Личный состав, не усвоивший меры безопасности, к стрельбе и 

обслуживанию стрельбы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Каждый военнослужащий должен выполнять меры безопасности при стрельбе. 

Командиры частей и подразделений несут полную ответственность за 

точное соблюдение подчиненным им личным составом мер безопасности. 

Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его 

территории должны быть удалены люди, животные и транспорт. 

Передвижения на объекте стрельбы разрешаются только по дорогам и в 

районах, которые указаны начальником учебного центра. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заходить (выезжать на участки, где имеются неразорвавшиеся 

снаряды, мины, бомбы, взрыватели и другие 

взрывоопасные вещества. Эти участки должны быть обозначены указками и 

знаками с соответствующими предупредительными надписями. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ трогать неразорвавшиеся снаряды, мины и другие 

взрывоопасные предметы и средства имитации. О каждом неразорвавшемся 
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снаряде (гранате), имитационном заряде докладывать старшему руководителю 

стрельбы и начальнику учебного центра установленным порядком. 

При отсутствии (потере) связи экипажей стреляющих боевых машин с 

руководителем стрельбы запрещается открывать и вести огонь; огонь 

немедленно прекращается также при возникновении пожара на мишенном 

поле и на территории излетного пространства, при потере ориентировки 

экипажами стреляющих боевых машин и при отставании от соседних боевых 

машин более чем на 100 метров. 

По сигналам прекращения огня и по командам "Стой", "Прекратить огонь" боевые 

машины (стреляющие) прекращают огонь, останавливаются, оружие разряжается и 

ставится на предохранитель (выключаются электропуски). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать люки и выходить из боевых машин до возвращения их в 

исходное положение (до подачи команды "К машинам"). 

При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только 

перед ее метанием по команде руководителя. Переносить боевые ручные 

гранаты вне гранатных сумок ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Выходить из укрытия разрешается по истечении не менее 10 с после взрыва 

оборонительной и противотанковой гранаты. 

Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная 

чека не вынималась), разряжение ее производить только по команде и под 

непосредственным наблюдением руководителя. 

Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться 

самостоятельно или по команде руководителя в случаях: 

- появления людей, машины или животных на мишенном поле, низко 

летающих самолетов и вертолетов над районом стрельбы; 

- падения гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, 

занятого людьми, и потери связи с блиндажом; 

- поднятия белого флага (включения фонаря белого света) на командном 

пункте или на блиндаже, а также подачи из блиндажа другого условленного 

сигнала о прекращении огня (взрыв-пакета, дымовой шашки, ракеты и т.п.); 

- доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об опасности 

продолжения стрельбы; 

- возникновения пожара на мишенном поле. 

Для прекращения огня подается сигнал "Отбой" и выставляется белый 

флаг (включается белый фонарь) вместо красного, а также подается команда: 

"Стой, прекратить огонь". Сигнал "Отбой" должны немедленно принять все 

стреляющие и, оставаясь на местах, прекращать огонь, не дожидаясь команд 

или сигналов своих командиров. 

От сигнала "Отбой" до сигнала "Огонь" запрещается кому бы то ни было 

находиться на огневой позиции (месте для стрельбы) и подходить к оставленному на 

ней оружию. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается: 

- заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми и инертными 

газами до сигнала "Огонь" (команды руководителя, командира); 

- направлять оружие на людей, в сторону и в тыл стрельбища независимо от 

того, заряжено оно или нет; 
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- открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в 

опасных направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командном 

(участковом) пункте и укрытиях (блиндажах); 

- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, 

оставлять на огневой позиции (место для стрельбы) индивидуальное оружие без 

команды руководителя (командира); 

- находиться людям и располагать боеприпасы, взрывчатые и горючие 

вещества сзади ручного противотанкового гранатомета в секторе 90 градусов и 

ближе 30 м;  

- упирать казенный срез ствола гранатомета в какие-либо предметы или в грунт; 

использовать гранаты, имеющие наружные повреждения;  

- снимать предохранительный колпачок с головной части взрывателя боевой 

гранаты при стрельбе в дождь и сильный снег. 

Контрольные вопросы 

1. Кто не допускается к стрельбе? 

2. Что запрещается стреляющему? 

3. Когда прекращается стрельба? 

 

Практическая работа № 26  

Тема: Отработка порядка приема Военной присяги 

Цель: Закрепление теоретических знаний о порядке приема Военной присяги, 

заучивание Военной присяги наизусть 

Задачи:  

1. Закрепить теоретические знания о порядке приема Военной присяги. 

2. Выучить слова Военной присяги наизусть. 

Оборудование: 

Видеофильм «Военная присяга», индивидуальные карточки со словами присяги, 

тетради для практических работ. 

Ход выполнения работы: 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Записать слова присяги в тетрадь для практических работ  

3. Рассказать присягу наизусть 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое присяга? 

2. Каким законом утвержден текст ныне действующей военной присяги? 

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

4. Расскажите слова присяги наизусть. 
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Практическая работа № 27  

Тема: Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских 

воинов 

Цель: Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе российских воинов 

Задачи:  

1. Изучить просмотренный материал. 

2. Составить тезисный конспект. 

Оборудование: 

Видеофильмы «Героизм и товарищество российских воинов», тетради для 

практических работ. 

Продолжительность: 2 часа 

Ход выполнения работы: 

1. Просмотреть видеофильмы 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Составить тезисный план 

Контрольные вопросы: 

1. В чем выражается воинский долг военнослужащего ВС РФ? 

2. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной 

жизни частей и подразделений? 

 

Практическая работа № 28 

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим, оказание реанимационной 

помощи 

Цель: Закрепление теоретических знаний оказания помощи при кровотечениях, 

переломах, профилактике осложнений ран, приобретение практических умений 

наложения повязок, закрутки, шин. Закрепление теоретических знаний по 

проведению реанимационной помощи, приобретение практических умений 

искусственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца 

Задачи: 

1. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж 

сердца. 

2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 

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

4. Научиться накладывать шины. 

Ход выполнения задания: 

1. Изучить материал учебника Учебники Ястребов Г. С. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф. - Ростов на Дону: Феникс, 2008. –  стр. 

248-266. Ответить на контрольные вопросы письменно. 

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

наложить шину при переломе голени. 

3. Составить алгоритм реанимационной помощи. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте формулировку кровотечению. 

2. Перечислите виды кровотечений. 

3. Что такое асептика? 

4. Что такое антисептика? 
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5. Перечислите виды ран. 

6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 

7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 

8. Как оказать помощь при открытом переломе? 

9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

10. Что означает терминальное состояние? 

11. Сколько терминальных состояний знаете? 

12. Опишите терминальные состояния. 

13. Признаки клинической смерти. 

14. Этапы реанимации. 

15. Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
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