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1. Пояснительная записка
Типовая
учебная
программа разработана в соответствии с приказами Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении
государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» и от 8
ноября 2012 года № 500 «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного
среднего, общего среднего образования Республики Казахстан».
Список рекомендуемой литературы составлен на основе Приказа Министра образования и
науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217 "Об утверждении перечня учебников,
учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на
электронных носителях".
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Основанием для организации и проведения начальной военной и технологической
подготовки обучающихся в организациях образования Республики Казахстан являются:
1) Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе
военнослужащих»;
2) приказ Министра обороны Республики Казахстан от 12 июля 2017 года №347 «Об
утверждении Правил начальной военной подготовки» (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15725.);
3) приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862
«Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных
средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей
механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№10056).
Начальная военная и технологическая подготовка является обязательным предметом для
изучения обучающимися допризывного и призывного возраста в средних специальных учебных
заведениях (колледжах) и профессионально- технических школах независимо от форм
собственности и ведомственной подчинённости.
Цель учебного предмета – формирование у обучающихся представления об основах обороны
государства, назначении Вооруженных Сил Республики Казахстан, их характере и особенностях,
воспитание осознанного отношения к воинской службе как священному долгу и обязанности
гражданина Республики Казахстан.
Основные задачи обучения предмету:
1) усвоение знаний об основных требованиях военной присяги, уставах Вооруженных Сил
Республики Казахстан;
2) ознакомление с вооружением и военной техникой воинских частей, с размещением и бытом
личного состава;
3) получение необходимых военных знаний и практических навыков по робототехнике,
использованию IT-технологий и основам вождения колесных машин, основам безопасности
жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях;
4) воспитание у обучающихся высокого казахстанского патриотизма и чувства верности
своему Отечеству;
5) воспитание должного отношения к профессиям, связанным с военным делом.
6) развитие волевой, решительной, физически здоровой, функционально грамотной в военном
отношении личности путем знакомства с историей развития казахстанской армии и изучения её
современного состояния.
7)формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих
Начальная военная и технологическая подготовка осуществляется как на теоретических, так
и на практических занятиях. Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме
рассказа и беседы с использованием дидактического материала, технических средств и
инновационных методов обучения. Практические занятия направлены на закрепление изучаемого
материала с использованием вооружения и военно-технического имущества, приборов и другого
оборудования.
Курс по начальной военной и технологической подготовке проводится в объёме 90 часов за
весь период обучения (из них 30 ч - учебно-полевые сборы).
С целью развития практических умений и навыков обучаемых, а также для формирования
интереса к изучению военного дела в конце учебного года с юношами проводятся пятидневные
учебно-полевые (лагерные) сборы (УПС) - в объеме 30 часов на базах воинских частей (по
согласованию с командованиями воинских частей) или в организациях образовании с
соответствующей учебно-материальной базой.
С девушками занятия проводятся в медицинских лечебных и санитарноэпидемиологических (СЭС) учреждениях также в объёме 30 часов.
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Учебно-полевые сборы являются обязательным этапом программы прохождения курса
начальной военной и технологической подготовки, они организуются местными исполнительными
органами и обеспечиваются за счет часов, предусмотренных в организациях образования.
На занятиях по начальной военной и технологической подготовке взаимоотношения между
учащимися и преподавателем-организатором строится применительно к требованиям уставов
Вооруженных Сил Республики Казахстан.
В учебных заведениях технического и профессионального образования независимо от форм
собственности и ведомственной подчинённости, предусмотрена учебно-материальная база по
начальной военной и технологической подготовке в соответствии с нормами оснащения
оборудованием и мебелью, наглядными пособиями, стендами по наглядной агитации и
техническими средствами обучения.
При проведении вводного занятия особое внимание обращается на значение подготовки
обучающихся к воинской службе и защите Республики Казахстан, на необходимость
концентрации моральных, нравственных, психологических и физических сил для выполнения
требований учебной программы по начальной военной и технологической подготовке.
В процессе изучения основ военного дела преподаватель-организатор начальной военной и
технологической подготовки решает одну из главных задач воспитания и обучения молодежи –
формирование гражданственности у обучающихся, убежденности в необходимости защиты
суверенитета Республики Казахстан, сознательной готовности к службе в Вооруженных Силах и
ответственного отношения к воинской службе.
На каждом занятии необходимо добиваться осмысления обучаемыми значения военной
присяги, развивать здоровый интерес к Вооруженным Силам Республики Казахстан, их
традициям, особенностям службы в видах и родах войск, к профессии военного, стимулировать
стремление обучающихся к получению военных знаний, а также разъяснять, что уставы
Вооруженных Сил Республики Казахстан – это свод законов, регламентирующий жизнь и быт
Вооруженных Сил, а выполнение требований уставов – это обязанность каждого
военнослужащего.
Тактическая подготовка обеспечивает комплексное изучение содержания учебного
материала по начальной военной и технологической подготовке:
1) в ходе занятий обучающиеся получают прочные теоретические знания организационной
структуры и штатного вооружения боевых возможностей мотострелкового отделения, основных
видов вооружения и техники соединений, частей Вооруженных сил Республики Казахстан,
практические навыки при действиях солдата в различных видах боя с применением оружия и
ручных осколочных гранат;
2) для практических занятий по тактической подготовке необходимо предусмотреть наличие
макетов автоматов, малых пехотных лопат, а также сумок для учебных гранат (болванок).
Основное внимание при проведении занятий по огневой подготовке должно быть обращено
на меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами:
1) в ходе занятий обучающиеся изучают устройство стрелкового оружия, порядок его
подготовки к стрельбе, основы и правила стрельбы, порядок хранения оружия;
2) для практических занятий по огневой подготовке необходимо предусмотреть наличие
макетов АК-74, пневматических винтовок.
Занятия по строевой подготовке проводятся на строевой площадке:
1) при проведении практических занятий особое внимание обращается на показ строевого
приема преподавателем в целом и элементов разучиваемых строевых приемов;
2) занятия предусматривают в обязательном порядке тренировку обучающихся.
Занятия по военной топографии предусматривают обучение ориентированию на незнакомой
местности без карты, определению на ней своего местоположения и выбору маршрута движения к
цели по заданному азимуту с помощью компаса и без него, а также с использованием
информации, полученной с беспилотного дистанционно-пилотируемого летательного аппарата.
Раздел по основам безопасности жизнедеятельности и информационных технологий
предусматривает занятия по гражданской защите и основам медицинских знаний, он включает
материал о мероприятиях, осуществляемых в мирное и военное время по защите населения
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Республики Казахстан от последствий стихийных бедствий, крупных аварий, катастроф и актов
терроризма.
Раздел, посвященный технологической подготовке, предусматривает изучение Основ и
правил вождения колесных машин. Обязанности участников дорожного движения. Сигналы
светофора и регулировщика. Дорожные знаки. Дорожные разметки и их характеристики. Скорость
движения. Движения в различных условиях. Перевозка пассажиров и грузов.
В каждой организации образования разрабатывается календарно-тематический план
прохождения начальной военной и технологической подготовки на весь учебный год.
В процессе обучения осуществляются межпредметные связи со следующими учебными
дисциплинами:
1) «Казахский язык», «Русский язык», «Английский язык»: пополнение словарного запаса
терминами из области начальной военной и технологической подготовки;
2) «Физика»: знания о времени, пространстве и материи, влиянии физических процессов на
человека и общество;
3) «Биология»: использование знаний о физиологии и гигиене человека, а также о негативном
влиянии вредных привычек на организм;
4) «Химия»: знание влияния токсических веществ на организм человека; знание правил
безопасного применения взрывчатых веществ, используемых в военном деле;
5) «История Казахстана», «Всемирная история»: воспитание уважения к истории и культуре
народа Казахстана, восприятие истории человечества как единого исторического процесса;
6) «Основы права»: знание законодательных основ государства, прав и обязанностей
гражданина Казахстана;
7) «География»: определение территории и границ Республики Казахстан на современном
этапе, знание сторон света, умение ориентироваться на местности по различным признакам, по
топографической карте;
8) «Физическая культура»: использование строевых упражнений; метание гранат,
прохождение полосы препятствий;
9) «Информатика»: использование IT-технологий в моделировании, конструировании и
анализе предметных информационных сред, а также в сопровождении образовательного процесса
в целях повышения качества знаний обучающихся.
При создании рабочих учебных программ организация технического и профессионального
образования имеет право:
- выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации и виды контроля
учебного процесса;
- распределять общий объем часов учебного времени на разделы и темы (от объема часов,
выделенного на изучение дисциплины);
- обоснованно изменять учебную программу в изучении ее порядка.
2. Тематический учебной план дисциплины

*

* практические

Вводная часть
Раздел 1. Вооруженные Силы Республики Казахстан-гарант
военной безопасности государства
1
Тема 1.Конституционные основы обороны государства
2
Тема 2.Воинские символы Вооруженных Сил Республики
Казахстан
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*

*

Наименование разделов и тем

* теоретические

№

*

Количество часов
Занятия
Всего

Тема 3.Экстремизм и терроризм как угроза национальной
безопасности.
Раздел 2. Правовые основы Вооруженных Сил Республики
Казахстан
Тема 1.Воинская служба- особый вид государственной
4
службы Республики Казахстан.
Тема 2.Содержание воинской обязанности граждан
5
Республики Казахстан
Тема 3.Статус военнослужащего. Основные права и
6
обязанности военнослужащих
Раздел 3. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований Республики Казахстан.
Тема 1.Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других
7
войск и воинских формирований Республики Казахстан.
Тема 2.Военнослужащие и взаимоотношения между ними
8
Тема 3.Воинская дисциплина, ее сущность и значение
9

*

*
*
*

*

*

Раздел 6. Строевая подготовка
17 Тема 1.Строи и их элементы. Строевая стойка.
18 Тема 2.Повороты на месте. Строевой и походный шаг
19 Тема 3.Строевые приёмы в движения.
20 Тема 4.Строй отделения.

*

*

*

*

Раздел 4. Тактическая подготовка
Тема
1.Организация
и
боевые
возможности
10
мотострелкового отделения.
Раздел 5. Огневая подготовка
11 Тема 1. Основы стрельбы.
12 Тема 2. Автомат и ручной пулемёт Калашникова.
Тема 3. Неполная разборка и сборка автомата
13
Калашникова.
14 Тема 5. Подготовка автомата Калашникова к стрельбе.
15 Тема 6.Ручные осколочные гранаты.
16 Тема 7.Правила стрельбы.

*

*

*

*

*

3
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*

*

*

*

*

Раздел 8. Основы военной робототехники
23 Тема 1.Основы военной робототехники
24 Тема 2.Алгоритм управления роботом
25 Тема 3.Задачи для роботов
Раздел
9. Основы безопасности жизнедеятельности и
информационных технологий
26 Тема 1.Гражданская защита объекта хозяйствования
27 Тема 2.Ядерное оружие и его характеристика
28 Тема 3.Химическое оружие
29 Тема 4.Биологическое (бактериологическое) оружие
30 Тема 5.Средства защиты органов дыхания
31 Тема 6.Индивидуальные средства защиты кожи
32 Тема 7.Средства коллективной защиты

*

Раздел 7. Военная топография
21 Тема 1.Ориентирование на местности без карты
22 Тема 2.Определение магнитного азимута

Тема 8.Основы безопасности и классификация опасностей.
Тема 9. Окружающая среда и безопасность человека
Тема 10.Опасности техногенного характера.
Тема 11.Экологическая безопасность
Тема 12.Эвакуация и рассредоточение населения.
Тема 13.Автономное существование в природных
38
условиях.
Тема 14.Основы безопасности поведения в
39
криминогенной ситуации.
Тема 15.Безопасность населения в условиях
40
террористической угрозы.
Тема 16.Основы кибербезопасности в информационном
41
пространстве.
Тема 17.Обеспечение личной безопасности в различных
42
бытовых ситуациях.
Тема 18. Первая медицинская помощь при массовых
43
поражениях.
Тема 19.Первая медицинская помощь при ранениях,
44
кровотечениях и ожогах и несчастных случаях
Тема 20.Основные инфекционные болезни. Отравления,
45
интоксикация и профилактика.
Тема 21.Первая медицинская помощь пострадавшим в
46
дорожно-транспортном происшествии.
Раздел 10. Технологическая подготовка
47 Тема 1.Основы и правила вождения колёсных машин.
48 Тема 2.Обязанности участников дорожного движения.
49 Тема 3. Сигналы светофора и регулировщика
50 Тема 4.Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.
51 Тема 5.Дорожные знаки. Запрещающие знаки.
52 Тема 6.Дорожные знаки. Предписывающие знаки.
53 Тема 7.Дорожная разметка и её характеристика.
54 Тема 8.Скорость движения.
55 Тема 9.Движение в различных условиях.
56 Тема 10.Перевозка пассажиров и грузов.
ИТОГО
Учебно- полевые сборы
Всего по дисциплине (по кредиту)

*

*

*

33
34
35
36
37

60
30
90

47
0
47

13
30
43

3. Тематический план учебно-полевых сборов
№

Наименование глав, тем занятий с распределением учебных часов

Раздел 1. Тактическая подготовка – 14 часов
1
Тема 1.Вооружение и боевая техника воинской части
(подразделения).
2 Тема 2.Боевой и походный порядок отделения.
3 Тема 3.Тренировка в использовании индивидуальных средств
защиты.
4 Тема 4.Действия солдата в бою.
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Учебные
часы
2
1
2
1

5 Тема 5.Солдат в обороне.
3
6 Тема 6.Солдат в наступлении.
3
7 Тема 7.Солдат- наблюдатель.
1
8 Тема 8.Солдат в дозоре.
1
Раздел 2. Огневая подготовка – 6 часов
1
Тема 1.Тренировка по неполной разборке и сборке автомата
1
Калашникова.
2 Тема 2.Тренировка по подготовке к стрельбе
1
(АК-74, пневматическая винтовка).
3 Тема 3.Метание ручных гранат.
2
4 Тема 4.Стрельба из автомата (пневматической винтовки).
2
Раздел 3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан – 4 часа
1
Тема 1.Размещение, жизнь и быт военнослужащих воинской
1
части (подразделения).
2
Тема 2.Обязанности дневального по роте.
1
3 Тема 3.Обязанности часового.
1
4 Тема 4.Обязанности и действия часового на посту.
1
Раздел 4. Строевая подготовка – 4 часа
1
Тема 1.Воинские приветствия.
1
2 Тема 2. Выход из строя и возвращение в строй.
1
3 Тема 3.Строевые приемы и движение с оружием.
1
4 Тема 4.Строи отделения.
1
Раздел 5. Военная топография – 2 часа
1
Тема 1.Движение по азимутам.
2
Итого
30
4. Результаты обучения и критерии оценки
№

Наименован
ие разделов
Вводное
занятие

Содержание
разделов
1) Цели, задачи и
содержание
начальной военной и
технологической
подготовки.
Законодательная
основа организации
начальной военной и
технологической
подготовки.
Права и обязанности
обучающихся на
уроках начальной
военной и
технологической
подготовки.

Результаты
обучения
1)Знать цели и
задачи начальной
военной и
технологической
подготовки и
правовые основы
организации
начальной военной и
технологической
подготовки.

Критерии оценки

2) Знать права и
обязанности
обучающихся на
уроках начальной
военной и
технологической
подготовки.

1) Перечисляет
права и обязанности
обучающихся
на уроках начальной
военной и
технологической
подготовки.
2)Выполняет
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1) Определяет цели и
задачи начальной
военной и
технологической
подготовки.
2)Называет
нормативноправовые основы
организации
начальной военной и
технологической
подготовки.

1

2

Вооруженны
е Силы
Республики
Казахстангарант
военной
безопасности
государства

Правовые
основы
Вооруженны
х Сил

1)Конституционные
основы обороны
государства–
Основные положения
Конституции
Республики Казахстан
в обеспечении
безопасности
государства.
Вооруженные Силы
Республики
Казахстан, их состав и
назначение.
2) Воинские символы
Вооруженных Сил
Республики
Казахстан. Боевое
знамя части.
Требования военной
присяги к
военнослужащим.
Воинская служба как
священный долг и
обязанность граждан
Республики
Казахстан.
3) Экстремизм и
терроризм как угроза
национальной
безопасности – Виды
экстремизма:
политический,
религиозный,
экономический и
экологический.
Экстремизм,
терроризм, их
характерные черты.
Причины возрастания
террористических
угроз в современном
мире.
1) Воинская служба –
особый вид
государственной
службы граждан

1) Знать
Конституционные
основы обороны
Республики
Казахстан; роль и
значение
Вооруженных Сил
нашей страны в
обеспечении
безопасности.

требования,
предъявляемые к
обучающимся в
соответствии с
Законом
«О воинской службе
и статусе
военнослужащих».
1)Объясняет 36
статью
Конституции РК,
систему подготовки
кадров для
Вооруженных Сил
РК.
2) Поясняет
организационную
структуру и
различает состав ВС
РК.

2)Знать символы
Вооруженных Сил
Республики
Казахстан, воинскую
присягу.
Знать факторы,
представляющие
угрозу национальной
безопасности.

1)Отличает воинские
символы
Вооруженных Сил
Республики
Казахстан.
2)Объясняет
содержание и
значение требований
военной присяги.
3)Называет виды
экстремизма и
терроризма, их
характерные черты.

1) Усвоить
требования Закона о
воинской службе
граждан Республики

1. Объясняет статьи
Закона «О воинской
службе и статусе
военнослужащих»
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Республики
Казахстан

3

Общевоинск
ие Уставы
Вооруженны
х Сил,
других войск
и воинских

Республики Казахстан
– Необходимость
прохождения
воинской службы.
Законы Республики
Казахстан о воинской
обязанности граждан.
2) Содержание
воинской обязанности
граждан Республики
Казахстан – Воинский
учет, подготовка к
воинской службе,
поступление на
воинскую службу.
Воинская служба по
призыву и контракту,
пребывание в запасе.
3) Статус
военнослужащего.
Основные права и
обязанности
военнослужащих –
военной службы.
Сроки военной
службы.
1) Общевоинские
уставы Вооруженных
Сил, других войск и
воинских
формирований
Республики
Казахстан» – Общие
положения
общевоинских
уставов Вооруженных
Сил, других войск и
воинских
формирований
Республики
Казахстан, их
значение в жизни и
деятельности
воинского коллектива.

Казахстан.

2) Раскрывает
содержание статьи
Закона о воинской
обязанности граждан
Республики
Казахстан.

2) Знать о статусе
военнослужащего и
его права и
обязанности.
Принимать
воинскую службу
как особый вид
государственной
службы Республики
Казахстан.

1) Называет сроки
прохождения
военной службы по
призыву и по
контракту.
2) Объясняет
порядок
прохождения
воинской службы.

1) Знать общие
положения и
правовые основы
уставов
Вооруженных Сил
Республики
Казахстан.

1) Называет виды
уставов
Вооруженных Сил
Республики
Казахстан.
2) Раскрывает
общее содержание
воинских уставов.
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Общие обязанности
военнослужащих.
Воинские звания и
знаки различия.
2) Военнослужащие и
взаимоотношения
между ними –
Начальники и
подчиненные,
старшие и младшие,
их права и
обязанности. Правила
воинской вежливости
и поведения
военнослужащих.
Приказ, порядок его
отдачи и выполнения.
Обращение к
начальникам и
старшим.
3) Воинская
дисциплина, ее
сущность и значение –
Воинская дисциплина,
поощрения и
дисциплинарные
взыскания.
Обязанности
военнослужащих по
соблюдению воинской
дисциплины.
Поощрения,
применяемые к
солдатам.
Дисциплинарные
взыскания,
налагаемые на солдат.

2) Знать требования
уставов в
обеспечении
надлежащего
воинского порядка,
дисциплины,
учебновоспитательного
процесса и
поддержания на
должном уровне
боевой готовности
Вооруженных Сил
Республики
Казахстан.
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1)Цитирует статьи из
уставов о воинской
дисциплине в
Вооруженных Силах
Республики
Казахстан.
2) Применяет
требования уставов
для выработки в себе
таких качеств, как
сила воли,
дисциплинированнос
ть,
организованность,
чувства долга,
добросовестное
отношение в
изучении начальной
военной и
технологической
подготовки.

4

Тактическая
подготовка

1) Организация и
боевые возможности
мотострелкового
отделения.
Вооружение и боевая
техника воинской
части. Боевой и
походный порядок
отделения.
Обязанности солдата
в бою. Управление
отделением.

1) Усвоить вопросы
теории и практики
боя как важнейшего
средства для
достижения победы
над врагом.

2) Усвоить основные
задачи тактической
подготовки для
изучения основ
общевойскового боя,
выработки
начальных навыков
боевых действий,
умении применять
стрелковое оружие в
условиях боевой
обстановки.
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1) Характеризует
виды и особенности
ведения
современного боя.
2) Раскрывает
организацию и
боевые возможности
мотострелкового
отделения.
3) Объясняет
действия
военнослужащего в
составе отделения, в
обороне и в
наступлении,
передвижения под
огнём противника,
преодоления
различных
препятствий.
4) Объясняет
действия по
сигналам « Воздух!»
«Газы!»,
«Химическая
тревога!».
1) Применяет знания
при отработке
практических
навыков
передвижения на
любой местности,
выборе места для
наблюдения и
стрельбы, а также
самоокапывания в
бою.
2) Называет способы
уничтожения
противника.

5

Огневая
подготовка

1) Основы стрельбы –
Явление выстрела.
Начальная скорость
полета пули. Отдача
оружия. Образование
траектории.
Пробивное и убойное
действие пули.
Практическое
значение прямого
выстрела.
2) Правила стрельбы –
Способы определения
дальности и
применение формулы
тысячной. Элементы
наводки. Выбор
прицела и точки
прицеливания при
стрельбе по
неподвижным целям.
3) Автомат и ручной
пулемет Калашникова
– Меры безопасности
при обращении с
оружием и патронами.
Назначение, боевые
свойства, общее
устройство и принцип
работы автомата и

1)Знать
материальную часть
рассматриваемого
оружия, основные
меры безопасности
при обращении с
ним, боеприпасами и
гранатами.
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1) Характеризует
основы стрельбы из
стрелкового оружия.
2) Объясняет
назначение, боевые
свойства, общее
устройство и
принцип работы
автомата (пулемета).

ручного пулемета
Калашникова.
4) Неполная разборка
и сборка автомата
Калашникова –
Неполная разборка и
сборка автомата.
Назначение,
устройство частей и
механизмов автомата
Калашникова и
патронов.
5) Подготовка
автомата
Калашникова к
стрельбе –
Принадлежности
автомата. Порядок
чистки и смазки
автомата после
стрельбы. Хранение
автомата. Осмотр и
подготовка автомата и
патронов к стрельбе.
Возможные задержки
при стрельбе и
способы их
устранения.
6) Ручные осколочные
гранаты – Назначение,
боевые свойства
ручных осколочных
гранат (РГД-5, РГН,
Ф-1, РГО).
Устройство гранат и
запалов. Работа
частей и механизмов
гранаты при броске.
Подготовка гранаты к
метанию.

2) Усвоить
начальные навыки
практического
применения
стрелкового оружия.
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1) Производит
осмотр, разбор и
сборку оружия.
2) Соблюдает меры
безопасности при
обращении с
оружием, гранатами
и боеприпасами.

6

Строевая
подготовка

1) Строи и их
элементы.
Предварительная и
исполнительная
команды.
Обязанности солдата
перед построением и в
строю. Строевая
стойка. Выполнение
команд «Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!»,
«Заправиться!»,
«Отставить!»
«Головные уборы
(головной убор) –
СНЯТЬ!», «Головные
уборы (головной
убор) – НАДЕТЬ!».
2) Повороты на месте.
Строевой и походный
шаг – Повороты на
месте. Перестроение
из одношереножного
строя в
двухшереножный и
обратно. Движение
строевым и походным
шагом.
3) Строевые приемы и
движение –
Выполнение строевых
приемов на месте.
Строевые приемы в
движении.
4) Строи отделения –
Развернутый строй
отделения. Походный
строй отделения.
Выполнение строевых
приемов на месте и в
движении.

1) Знать и выполнять
общие положения и
требования
Строевого устава
Вооруженных Сил,
других войск и
воинских
формирований
Республики
Казахстан.

1) Определяет
элементы строя,
подаёт команды для
построения и
движения строя.
2) Выполняет
команды и действия
по строевой
подготовке, как
одиночные приёмы,
так и в составе
отделения и взвода.

2) Применять
приобретенные
навыки на уроках по
тактической,
огневой, физической
подготовке.

1)Выполняет
действия по
соответствующим
командам.
2) Выполняет
повороты, движения
строевым и
походным шагом.
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7

8

Военная
топография

Основы
военной
робототехни
ки

1) Ориентирование на
местности без карты –
Понятие об
ориентировании.
Определение сторон
горизонта по компасу,
небесным светилам и
местным предметам.
Доклад о своем
местонахождении.
2) Определение
магнитного азимута –
Азимут и его
определение.
Современное
индивидуальное
оборудование для
ориентирования на
местности. Общие
сведения о
спутниковых
навигационных
системах: GPS (Global
Positional System),
ГЛОНАСС
(Глобальная
Навигационная
Спутниковая
Система), Galileo.

1)Усвоить основные
способы
ориентирования на
незнакомой
местности.

1) Основы военной
робототехники –
Общие сведения о
роботах. Применение
роботов в военном
деле.
2) Алгоритм
управления роботом –
Планирование
траектории движения
робота. Модели и
алгоритмы
коллективного
управления группой
роботов.
3) Задачи для роботов
– Функциональные
возможности роботов.
Постановка и решение
частных тактических
задач:

1)Знать основные
направления
развития
робототехники и
отличительные
признаки роботов.

1)Раскрывает
возможности
применения роботов
в военном деле.
2)Определяет и
классифицирует
роботов по их
назначениям.

2) Знать значение
робототехники как
прикладной науки
для повышения
обороноспособности
нашей страны.

1) Анализирует
перспективы
использования
военной
робототехники.
2)Раскрывает
использование
робототехнических
технологий в
различных сферах
человеческой жизни.

2) Усвоить методы
ориентирования.
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1) Определяет
стороны горизонта
по компасу и по
местным предметам.
2) Ориентируется на
местности без карты,
двигается по
нужному азимуту.
3) Использует
информацию
беспилотного
дистанционнопилотируемого
летательного
аппарата для
ориентирования на
местности
1)Объясняет
важность знаний по
военной топографии
для эффективного
применения оружия
и техники в бою.
2)Оценивает
информацию
Глобальной
Навигационной
Спутниковой
Системы и
определяет
правильный
маршрут движения.

ориентирование на
местности, поведение
робота в критических
ситуациях.
9

Основы
безопасности
жизнедеятел
ьности
и
информацио
нных
технологий

1) Гражданская
защита объекта
хозяйствования –
Организационная
структура
гражданской защиты
объекта
хозяйствования
(организации
образования) и ее
задачи.
Невоенизированные
формирования
гражданской защиты,
их назначение и
оснащение.
2) Ядерное оружие и
его характеристика –
Виды ядерных
взрывов.
Поражающие
факторы ядерного
взрыва и способы
защиты от них. Очаг
ядерного поражения,
его характеристика.
Особенности
поражающего
действия нейтронных
боеприпасов.
3) Химическое
оружие – Химическое
оружие, признаки его
применения. Краткая
характеристика
отравляющих
веществ, их
поражающие свойства
и способы защиты от
них. Очаг
химического
поражения, первичная
и вторичная зоны
заражения.
4) Биологическое
(бактериологическое)
оружие –
Биологическое
(бактериологическое)

1)Знать основные
мероприятия,
осуществляемые в
мирное и военное
время по защите
населения
Республики
Казахстан от
последствий
стихийных бедствий,
крупных аварий,
катастроф и актов
терроризма.

1) Раскрывает цели и
задачи Гражданской
защиты, организации
ГЗ в учебном
заведении и
организации
невоенизированных
формирований.
2) Использует
средства
индивидуальной
защиты, способы
защиты от оружия
массового
поражения (ОМП).
2) Принимать
1)Анализирует
важность подготовки возможные
населения к умелым нештатные ситуации
действиям при
при применении
угрозе нападения
современных
противника, по
средств поражения.
сигналам
2) Знает правила
оповещения
первой медицинской
гражданской
помощи при
защиты, в различных различных
чрезвычайных
несчастных случаях.
ситуациях и
террористической
угрозе.
3) Выработать
1)Накладывает
навыки и умения для бинтовые повязки
оказания помощи
при различных видах
пострадавшим в
поражения.
районах стихийных
2) Оказывает первую
бедствий.
медицинскую
помощь
пострадавшим при
дорожнотранспортном
происшествии.
3) Применяет
средства
индивидуальной
защиты.
4) Называет виды
средств
коллективной
защиты.
5) Называет
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оружие, его
поражающее
действие, признаки
применения. Краткая
характеристика
бактериальных
средств, их
поражающие действия
и средства защиты от
них. Очаг
бактериологического
поражения, его
характеристика.
Мероприятия,
проводимые в очаге
бактериологического
поражения. Карантин
и обсервация.
5) Средства защиты
органов дыхания –
Общевойсковой
противогаз, его
назначение и
устройство.Особеннос
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опасности
техногенного
характера.
6) Называет способы
и порядок
проведения
эвакуации и
рассредоточения
населения.
7) Объясняет
правила поведения в
криминогенных
ситуациях.
8) Объясняет
правила безопасного
общения в
социальных сетях,
использования сетей
с открытым
доступом.
9) Называет правила
первой помощи при
массовых
поражениях.

ти устройства
гражданских
противогазов. Подбор
шлема-маски (маски),
проверка
исправности, сборка и
укладка противогаза.
Правила ношения
противогаза и
пользования им,
приемы надевания
противогаза на
пораженного.
Пользование
неисправным
противогазом.
Простейшие средства
защиты органов
дыхания.
6) Индивидуальные
средства защиты кожи
– Подручные средства
защиты кожи,
повышение их
защитных свойств
путем
дополнительной
герметизации и
пропитки. Общее
знакомство с
назначением
специальной
защитной одежды
(легкий защитный
костюм Л-1, защитная
фильтрующая одежда,
общевойсковой
защитный комплект) и
правила пользования
ею.
7) Средства
коллективной защиты
– Убежища и
противорадиационные
укрытия, их защитные
свойства, общее
устройство и
внутреннее
оборудование
помещений. Укрытия
простейшего типа.
8) Основы
безопасности и
классификация
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опасностей –
Основные понятия и
классификация
опасностей. Техника
безопасности, охрана
труда и охрана
окружающей среды.
9) Окружающая среда
и безопасность
человека –
Воздействие на
здоровье человека
посредством
физических,
химических и
биологических
факторов.
10) Опасности
техногенного
характера. –
Промышленные
аварии, их краткая
характеристика и
возможные
последствия. Аварии
на пожаровзрывоопасных
объектах.
Гидродинамические
аварии.
11) Экологическая
безопасность –
Загрязнение
воздушной и водной
среды. Использование
минеральных
удобрений и
пестицидов.
Загрязнение почвы.
12) Эвакуация и
рассредоточение
населения. Способы и
порядок проведения
эвакуации и
рассредоточения.
Сигналы оповещения
гражданской защиты
и порядок действия по
ним.
13) Автономное
существование в
природных условиях –
Добровольная и
вынужденная
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автономия. Способы
выживания. Носимый
аварийный запас.
14) Основы
безопасного
поведения в
криминогенных
ситуациях –
Безопасность на
улице. Безопасность в
общественных местах.
Безопасность в местах
массового скопления
людей.
15) Безопасность
населения в условиях
террористической
угрозы. Обеспечение
личной безопасности
при угрозе
террористического
акта – Правила
поведения при
возникновения
опасности взрыва.
Если вы оказались в
заложниках.
16) Основы
кибербезопасности в
информационном
пространстве –
Основные понятия
кибербезопасности.
Правила безопасного
общения в
социальных сетях.
Правила безопасного
использования сетей
Wi-fi с открытым
доступом.
17) Обеспечение
личной безопасности
в различных бытовых
ситуациях.
18)Первая помощь
при массовых
поражениях –
Особенности оказания
первой помощи. Виды
помощи. Порядок
эвакуации
пострадавших из
очагов поражения.
19) Первая
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медицинская помощь
при ранениях,
кровотечениях и
ожогах и несчастных
случаях. Понятие о
ранах и их
осложнениях. Виды
кровотечений и их
характеристика.
Понятие о переломах
костей., ушибы,
вывихи, растяжения
связок. Причины
ожогов и их степень
тяжести. Причины
возникновения шока.
Понятие об асептике и
антисептике.
20)Основные
инфекционные
болезни. Отравления,
интоксикация и
профилактика –
Классификация и
профилактика
инфекционных
заболеваний.
Основные виды
отравлений. Общий
алгоритм действия
при отравлении.
Основные виды
интоксикации.
Помощь при
интоксикации.
21) Первая помощь
пострадавшим при
дорожнотранспортном
происшествии –
Перечень и
назначение
лекарственных
препаратов,
содержащихся в
автомобильной
аптечке. Правила
оказания первой
помощи при
различных видах
травм. Первая помощь
при внезапном
прекращении
сердечной
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деятельности и
дыхания.
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Технологиче
ская
подготовка

1) Основы и правила
вождения колесных
машин – Законы и
иные правовые акты
Республики Казахстан
в области дорожного
движения. Категории
транспортных
средств. Рабочее
место водителя.
2) Обязанности
участников
дорожного движения
– Основные понятия и
термины,
содержащиеся в
Правилах дорожного
движения Республики
Казахстан.
Обязанности
водителей, пешеходов
и пассажиров.
Документы, которые
водитель обязан иметь
при себе.
3) Сигналы светофора
и регулировщика –
Сигналы светофора и
регулировщика.
Применение
специальных
сигналов. Применение
аварийной
сигнализации и знака
аварийной остановки.
Маневрирование.
Расположение
транспортных средств
на проезжей части

1)Знать
основы и правила
вождения колёсных
машин, обязанности
участников
дорожного
движения, дорожные
знаки и разметки.

1)Характеризует
основы и правила
вождения колесных
машин.
2)Называет
обязанности
участников
дорожного
движения, сигналы
светофора и
регулировщика,
дорожные знаки и
разметки.

2) Знать правила
дорожного
движения.

1) Объясняет
обязанности
водителей и
пешеходов.
2) Называет виды
дорожных знаков и
правила движения
транспортных
средств.
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дороги.
4) Дорожные знаки –
Предупреждающие
знаки. Знаки
приоритета.
Запрещающие знаки.
Предписывающие
знаки.
Информационноуказательные знаки.
Знаки сервиса. Знаки
дополнительной
информации
(таблички).
5) Дорожные
разметки и их
характеристики –
Классификация
разметки. Действия
водителей в
соответствии с
требованиями
горизонтальной и
вертикальной
разметки. Основные
положения по допуску
транспортных средств
к эксплуатации.
6) Скорость движения
– Скорость движения.
Обгон, встречный
разъезд. Остановка и
стоянка. Проезд
перекрестков.
Пешеходные
переходы и остановки
маршрутных
транспортных
средств.
7) Движение в
различных условиях –
Движение через
железнодорожные
пути. Движение по
автомагистралям.
Движение в жилых
зонах. Приоритет
маршрутных
транспортных
средств. Пользование
внешними световыми
приборами и
звуковыми сигналами.
8) Перевозка
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пассажиров и грузов –
Буксировка
механических
транспортных
средств. Перевозка
пассажиров.
Перевозка грузов.
Дополнительные
требования к
движению
велосипедов, мопедов,
гужевых повозок, а
также к прогону
животных.
Обеспечение
движения людей с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата.

5. Результаты обучения и критерии оценки
Учебно-полевые сборы (для юношей)
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№

Наименование
Содержание
разделов
разделов

1

Тактическая
подготовка

1) Вооружение и
боевая техника
воинской части
(подразделения) –
Ознакомление с
вооружением и
боевой техникой
воинской части
(подразделения), их
назначение, тактикотехническая
характеристика. Показ
вооружения и боевой
техники в действии.
2) Боевой и походный
порядок отделения –
Боевой и походный
порядок отделения.
Обязанности солдата
в бою. Управление
отделением.
3) Тренировка в
использовании
индивидуальных
средств защиты –
Выполнение
нормативов:
надевание
противогаза,
надевание
респиратора,
надевание
противогаза на
«пораженного»,
надевание
общевойскового
защитного комплекта.
Аптечка
индивидуальная и
индивидуальный
противохимический
пакет, их назначение и
порядок пользования
ими.
4) Действия солдата в
бою – Способы
передвижения солдата
в бою при действиях в
пешем порядке.
Действия при

Результаты
обучения

Критерии оценки

1) Знать боевую
технику и
вооружение
Вооруженных
Сил Республики
Казахстан.

1) Сравнивает
характеристики
боевой техники и
вооружения
Вооруженных Сил
Республики
Казахстан и
иностранных
государств.
2) Использует
личное оружие и
индивидуальные
средства защиты.

2) Знать действия
солдата в
различных видах
боя.

1) Скрытно
передвигается на
местности.
2) Проводит
самоокапывание и
маскировку.
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вспышке ядерного
взрыва.
5) Солдат в обороне –
Занятие огневой
позиции (места для
стрельбы).
Самоокапывание и
маскировка. Действия
при применении
противником
ядерного оружия,
начале огневой
подготовки, при
сигналах оповещения
о воздушном
противнике, о
радиоактивном,
химическом и
бактериологическом
заражении.
Отражение атак
танков и пехоты
противника с
различных
направлений. Ведение
огня по воздушным
целям.
6) Солдат в
наступлении –
Действия при
подготовке к атаке.
Выдвижение солдата
в колонне при
наступлении с ходу и
занятие им места в
боевом порядке
отделения.
Преодоление
заграждений по
проходам и атака.
Приемы уничтожения
противника в траншее
огнем, гранатами, в
рукопашном бою.
Овладение объектом
атаки. Действия на
местности,
зараженной
радиоактивными
(отравляющими)
веществами в ходе
наступления.
7) Солдатнаблюдатель – Выбор
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места для
наблюдения, его
оборудование и
маскировка.
Обнаружение целей и
доклад о результатах
наблюдения.
Составление схемы
местности и
нанесение целей на
схему.
8) Солдат в дозоре –
Действия солдата,
назначенного
дозорным. Движение
дозорных, осмотр
местности и местных
предметов. Доклад о
результатах
наблюдения.

1) Тренировка в
1) Вести стрельбу
неполной разборке и
из различных
сборке автомата
положений и с
Калашникова –
любого места.
Неполная разборка и
сборка автомата и
изучение положения
частей и механизмов
автомата до
заряжания, работа
механизмов автомата
при заряжании и
стрельбе.
2) Тренировка в
2) Знать приемы
изготовке к стрельбе
метания ручных
(АК-74,
осколочных и
пневматическая
противотанковых
винтовка) –
гранат.
Снаряжение магазина
патронами и
укладывание его в
сумку. Изготовка к
стрельбе (принятие
положения для
стрельбы и заряжание
автомата).
Производство
стрельбы (установка
прицела и
переводчика,
прикладка,
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Огневая
подготовка

1) Соблюдает
технику
безопасности при
обращении с
оружием.
2)Выполняет
нормативы в
неполной разборке
и сборке автомата
Калашникова и
стрельбе из
пневматической
винтовки.
1) Выполняет
нормативы по
метанию гранаты
на дальность.
2) Выполняет
нормативы по
метанию гранаты
на точность.

прицеливание, спуск
курка и удержание
автомата при
стрельбе).
Прекращение
стрельбы, разряжание
и осмотр автомата
после стрельбы.
3) Метание ручных
гранат – Метание
ручных осколочных и
противотанковых
гранат.
4) Стрельба из
автомата
(пневматической
винтовки) –
Практическая
стрельба из автомата
(пневматической
винтовки).
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Общевоински
е уставы
Вооруженных
Сил, других
войск и
воинских
формировани
й Республики
Казахстана

1) Размещение, жизнь
и быт
военнослужащих
воинской части
(подразделения) –
История воинской
части
(подразделения).
Размещение
военнослужащих.
Комната
информационновоспитательной
работы. Комната для
хранения оружия.
Учебные городки,
спортивная база,
солдатская столовая.
2) Обязанности
дневального по роте –
Назначение, состав и
вооружение суточного
наряда роты.
Обязанности
дневального по роте.
Оборудование и
оснащение поста, на
котором очередной
дневальный
выполняет свои
обязанности.
Действия очередного
дневального при
прибытии прямых
начальников, в случае
поступления сигнала
«Сбор», тревоги и
пожара. Обязанности
дневального
свободной смены.
Порядок доклада
дневального по
телефону. Действия
дневального при
прибытии в роту

1)Знать учебноматериальную базу
воинских частей.

1) Объясняет
правила распорядка
дня в воинских
частях.
2) Объясняет
правила хранения
оружия и
боеприпасов.

2) Знать
обязанности
суточного наряда
роты.

1) Выполняет
обязанности
дневального по
роте.
2)Отрабатывает
действия
дневального по
роте по прибытии
в роту прямых
начальников.
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военнослужащих не
своей роты, при
выносе имущества из
расположения роты.
3) Обязанности
часового –
Назначение и задачи
караульной службы,
обязанности часового.
Пост, его
оборудование и
оснащение. Действия
часового при
нападении на пост.
Порядок применения
оружия.
4) Обязанности и
действия часового на
посту – Порядок
заряжания оружия.
Положение оружия у
часового на посту.
Действия часового
при
приеме и сдаче поста,
при возникновении на
посту пожара и при
нарушении порядка
вблизи своего поста
или на соседнем
посту.

3)Знать правила
несения
караульной
службы.
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1)Применяет
практические
навыки действия
часового на посту.
2) Анализирует
внештатные
ситуации при
несении
караульной
службы.

4

5

Строевая
подготовка

Военная
топография

1) Воинские
приветствия –
Выполнение приемов
воинского
приветствия на месте
и в движении.
2) Выход из строя и
возвращение в строй –
Подход к начальнику
и отход от него.
3) Строевые приемы и
движение с оружием –
Выполнение приемов
«Автомат на грудь!»,
«На ремень!»,
«Положить оружие!»,
«К оружию!», «В
ружье!».
4) Строи отделения –
Построение
отделения в
развернутый и
походный строи.
Перестроение
отделения из
развернутого строя в
походный и обратно.
Размыкание и
смыкание отделения.
1)Тренировка в
определении сторон
горизонта и
магнитных азимутов.
Движение по
азимутам.

1) Знать приемы
воинского
приветствия на
месте и в
движении.

1) Демонстрирует
строевые навыки
по воинскому
приветствию.

2) Выполнять
строевые приёмы
с оружием и без
оружия.

1) Выполняет
выход из строя,
подход к
начальнику.
2) Выполняет
строевые приемы в
составе отделения.

1) Определять
стороны горизонта
и магнитный
азимут.

1) Объясняет
основные способы
ориентирования на
незнакомой
местности без карт.
2) Пользуется
местными
предметами для
определения
сторон горизонта.

2)
Ориентироваться
на местности с
помощью
магнитного
компаса.

1)Определяет
размер своего шага
и измеряет
расстояние в парах
шагов.
2)Составляет схему
движения по
азимутам.

6. Перечень литературы и средств обучения
Основная:
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев,
Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова.
Начальная военная и технологическая подготовка- часть 1, учебник для 10 классов, Кокшетау
«Келешек-2030»,2019 г.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев,
Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова,
Начальная военная и технологическая подготовка учебно- полевые (лагерные) сборы - часть 2,
учебник для 10 классов
Кокшетау: «Келешек-2030»,2019 г.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев .
Начальная военная и технологическая подготовка»- часть 1,
учебник для 10 классов, Алматы «Мектеп» 2019
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев .
Начальная военная и технологическая подготовка.
Учебно –полевые сборы- часть 2, учебник для 10 классов, Алматы «Мектеп» 2019
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
В.А. Лим, А.В. Гудков
Начальная военная и технологическая подготовка,
учебник для 11 классов. Алматы «Мектеп» 2019
http://expert.mektep.kz/ru/shop/217159-11_klass/217198nachalnaja_vojennaja_i_tehnologicheskaja_podgotovka_11/1
Средства обучения:
1.Мультимедийное оборудование.
2.Электронный учебник.

Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по учебной работе
__________ Инкарбаева Г.М.
«_____»______________ 2021 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
(Syllabus)
по дисциплине
«Начальная военная и технологическая подготовка»
для образовательной программы
08410100-«Ветеринария»
4S08410105- Ветеринарный фельдшер
Количество кредитов - 3

АЛМАТЫ 2021
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Рабочая учебная программа дисциплины "Начальная военная и технологическая
подготовка" составлена в соответствии с типовой учебной программой,
утвержденной приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018
года №604.
Составитель (ли): ______________ Ерманов М.М.
(подпись)

Рабочая учебная программа дисциплины «Начальная военная и технологическая
подготовка» обсуждена на заседании предметно-цикловой комиссии «обще
социальных ". Протокол № __ , «___»________ 2021 год.
Председатель ПЦК ______________ Кожан Н.Г.
(подпись)

Рабочая учебная программа дисциплины «Начальная военная и технологическая
подготовка» рассмотрена и одобрена на заседании методического совета
Евразийского аграрного колледжа. Протокол №___ , «___» ___________ 2021 год.
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.
(подпись)

Зарегистрировано в научно-методическом отделе № ____ «____» ________ 2021 ж.

Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Программа обучения для обучающихся (Sillabus)
на 2021-2022 учебный год
по дисциплине «Начальная военная и технологическая подготовка»
Негізгі мәліметтер
Шифр и название
08410100-«Ветеринария»
образовательной
программы
Курс, семестр
1-курс, 1-2-семестр
Цикл дисциплины
ОС
Количество кредитов
3
Место проведения
№ 523каб., 5 учебный корпус
занятия
Лектор
Ерманов Мухтар Мухамбетгалиевич полковник запаса
8-707-042-84-95
myhtar1966@mail.ru
Преподаватели, ведущие Ерманов Мухтар Мухамбетгалиевич полковник запаса
занятия
8-707-042-84-95
myhtar1966@mail.ru
Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиттер:
Среднее образование до 10 класса
Постреквизиттер:
Готовность к службе в рядах Вооруженных сил РК
Макеты автоматов, малых пехотных лопат, а также сумок для учебных
Необходимые
гранат (болванок).
инструменты,
оборудование
Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у обучающихся представления об основах обороны государства, назначении
Вооруженных Сил Республики Казахстан, их характере и особенностях, воспитание осознанного
отношения к воинской службе как священному долгу и обязанности гражданина Республики
Казахстан.
Задачи: 1) усвоение знаний об основных требованиях военной присяги, уставах Вооруженных Сил
Республики Казахстан;
2) ознакомление с вооружением и военной техникой воинских частей, с размещением и бытом
личного состава;
3) получение необходимых военных знаний и практических навыков по робототехнике,
использованию IT-технологий и основам вождения колесных машин, основам безопасности
жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях;
4) воспитание у обучающихся высокого казахстанского патриотизма и чувства верности своему
Отечеству;
5) воспитание должного отношения к профессиям, связанным с военным делом.
6) развитие волевой, решительной, физически здоровой, функционально грамотной в военном
отношении личности путем знакомства с историей развития казахстанской армии и изучения её
современного состояния.
7)формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих

Количество
кредитов

Семестр

Аудиторные занятия

Внеаудиторная
работа

Курсовой
проект

Распределение рабочего времени
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Производс
твенное
обучение /
профессио
нальная
практика

Общее
количе
ство
часов

Вид
контроля

2

После изучения
дисциплины
обучающийся:

17

Лабораторнопрактическиез
анятия

Лекции
2

7

Всего
часов
СРПС

24

СРС

24

72

Зачет

Знать цели и задачи начальной военной и технологической подготовки
и правовые основы организации начальной военной и технологической
подготовки. Знать материальную часть рассматриваемого оружия,
основные меры безопасности при обращении с ним, боеприпасами и
гранатами
Определяет цели и задачи начальной военной и технологической
подготовки. Называет нормативно-правовые основы организации
начальной военной и технологической подготовки. Характеризует
основы стрельбы из стрелкового оружия. Объясняет назначение, боевые
свойства, общее устройство и принцип работы автомата (пулемета).

Не опаздывать и не пропускать занятия, внимательно слушать
предложенное преподавателем содержание урока и активно участвовать
в уроке, работать в аудитории с выключенным мобильным телефоном,
дополнительно выполнять остальные занятия, самостоятельно
готовиться в библиотеке и дома.
Максимальный балл присваивается обучающемуся за полное и
своевременное выполнение задания. В случае несвоевременной сдачи
задания обучающемуся снижается балл. Обучающийся, не сдавший
промежуточные наблюдения, СРС (семестровые работы), к экзамену не
допускается. Для получения допуска к экзамену обучающийся должен
получить более 50% баллов в результате текущего и рубежного
контроля.
На экзамене обучающийся получает максимальный балл 100%. Для
получения высокого балла в экзаменационных заданиях необходимо
дать исчерпывающий ответ на все вопросы. При отсутствии
развернутого ответа размер процента уменьшается. Учебные достижения
(знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся формируются в
соответствии с принятой в международной практике буквенной
системой с цифровым эквивалентом и традиционной системой
Политика оценивания Критериальное оценивание: оценка результатов обучения по
дескрипторам
(проверка
сформированности
компетенций
на
и аттестации
промежуточном контроле и экзамене).
Суммативная оценка: оценка активности и участия в работе аудитории,
СРС.
Формула расчета итоговой оценки.
Итоговая оценка по дисциплине = (РК1+РК2)/2∙0,6+0,4
Политика курса
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Распределение часов

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Раздел 1. Вооруженные Силы Республики Казахстангарант военной безопасности государства
Тема 1.Конституционные основы обороны государства
Тема 2.Воинские символы Вооруженных Сил Республики
Казахстан
Тема 3.Экстремизм и терроризм как угроза национальной
безопасности.
Раздел
2. Правовые основы Вооруженных Сил
Республики Казахстан
Тема 1.Воинская служба- особый вид государственной
службы Республики Казахстан.
Тема 2.Содержание воинской обязанности граждан
Республики Казахстан
Тема 3.Статус военнослужащего. Основные права и
обязанности военнослужащих
Раздел 3. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики
Казахстан.
Тема 1.Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований Республики Казахстан.
Тема 2.Военнослужащие и взаимоотношения между ними
Тема 3.Воинская дисциплина, ее сущность и значение
Раздел 4. Тактическая подготовка
Тема
1.Организация
и
боевые
возможности
мотострелкового отделения.
Раздел 5. Строевая подготовка
Тема 1.Строи и их элементы. Строевая стойка.
Тема 2.Повороты на месте. Строевой и походный шаг
Тема 3.Строевые приёмы в движения.
Тема 4.Строй отделения.
Раздел 6. Огневая подготовка
Тема 1. Основы стрельбы.
Тема 2. Автомат и ручной пулемёт Калашникова.
Тема 3. Неполная разборка и сборка автомата
Калашникова.
Тема 5. Подготовка автомата Калашникова к стрельбе.
Тема 6.Ручные осколочные гранаты.
Тема 7.Правила стрельбы.
Раздел 7. Военная топография
Тема 1.Ориентирование на местности без карты
Тема 2.Определение магнитного азимута
Раздел 8. Основы военной робототехники
Тема 1.Основы военной робототехники
Тема 2.Алгоритм управления роботом
Тема 3.Задачи для роботов
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Всего

СРС

СРСП

Количество
академических часов

Практиче
ские
занятия

Темы занятий

Лекции

№

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

Раздел 9. Основы безопасности жизнедеятельности и
информационных технологий
26 Тема 1.Гражданская защита объекта хозяйствования
27 Тема 2.Ядерное оружие и его характеристика
28 Тема 3.Химическое оружие
29 Тема 4.Биологическое (бактериологическое) оружие
30 Тема 5.Средства защиты органов дыхания
31 Тема 6.Индивидуальные средства защиты кожи
32 Тема 7.Средства коллективной защиты
33 Тема 8.Основы безопасности и классификация опасностей.
34 Тема 9. Окружающая среда и безопасность человека
35 Тема 10.Опасности техногенного характера.
36 Тема 11.Экологическая безопасность
37 Тема 12.Эвакуация и рассредоточение населения.
38 Тема 13.Автономное существование в природных
условиях.
39 Тема 14.Основы безопасности поведения в
криминогенной ситуации.
40 Тема 15.Безопасность населения в условиях
террористической угрозы.
41 Тема 16.Основы кибербезопасности в информационном
пространстве.
42 Тема 17.Обеспечение личной безопасности в различных
бытовых ситуациях.
Раздел 10. Технологическая подготовка
43 Тема 1.Основы и правила вождения колёсных машин.
Обязанности участников дорожного движения.
44 Тема 2. Сигналы светофора и регулировщика
45 Тема 3. Дорожные знаки
46 Тема 4.. Дорожная разметка и её характеристика.
47 Тема 5. Скорость движения. Движение в различных
условиях.
48 Тема 6. Перевозка пассажиров и грузов.
Всего часов

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

1

7

1
1
1

1
1
1

1

1

1
24

1
6

6

Тематический план учебно-полевых сборов
№

Наименование глав, тем занятий с распределением учебных часов

Раздел 1. Тактическая подготовка – 10 часов
1
Тема 1.Вооружение и боевая техника воинской части
(подразделения).
2 Тема 2.Боевой и походный порядок отделения.
3 Тема 3.Тренировка в использовании индивидуальных средств
защиты.
4 Тема 4.Действия солдата в бою.
5 Тема 5.Солдат в обороне.
6 Тема 6.Солдат в наступлении.
7 Тема 7.Солдат- наблюдатель.
8 Тема 8.Солдат в дозоре.
Раздел 2. Огневая подготовка – 4 часов
1
Тема 1.Тренировка по неполной разборке и сборке автомата
Калашникова.
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Учебные
часы
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Тема 2.Тренировка по подготовке к стрельбе
1
(АК-74, пневматическая винтовка).
3 Тема 3.Метание ручных гранат.
1
4 Тема 4.Стрельба из автомата (пневматической винтовки).
1
Раздел 3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан – 4 часа
1
Тема 1.Размещение, жизнь и быт военнослужащих воинской
1
части (подразделения).
2
Тема 2.Обязанности дневального по роте.
1
3 Тема 3.Обязанности часового.
1
4 Тема 4.Обязанности и действия часового на посту.
1
Раздел 4. Строевая подготовка – 4 часа
1
Тема 1.Воинские приветствия.
1
2 Тема 2. Выход из строя и возвращение в строй.
1
3 Тема 3.Строевые приемы и движение с оружием.
1
4 Тема 4.Строи отделения.
1
Раздел 5. Военная топография – 1часа
1
Тема 1.Движение по азимутам.
1
Итого
24
Для девушек
1
Тема 18. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
5
2
Тема 19.Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и ожогах
5
и несчастных случаях
3
Тема 20.Основные инфекционные болезни. Отравления, интоксикация и
5
профилактика.
4
Тема 21.Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортном
5
происшествии.
4
24

Лекция
№

2

1

2

3

4

Тематический план курса
Лекции– 17 часов
Темы, рассматриваемые на лекции, и
Ко Используемые
вопросы к ней
лич
наглядноест иллюстративны
во
е и другие
час
материалы
ов
Конституционные основы обороны
Изучение
государства
нового
1
учебного
материала
Воинские символы Вооруженных Сил
Изучение
Республики Казахстан
нового
1
учебного
материала
Общевоинские Уставы Вооруженных Сил,
Изучение
других войск и воинских формирований
нового
1
Республики Казахстан.
учебного
материала
Военнослужащие и взаимоотношения
Изучение
между ними
1 нового
учебного

Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Источники
литературы,
необходимые для
дополнительного
самостоятельного
освоения темы
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-1
§1. 6 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-1
§2. 11 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-2
§4. 24 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-2
§5. 33 стр

5

6

7

Воинская дисциплина, ее сущность и
значение
Организация и боевые возможности
мотострелкового отделения.

1

1

Основы стрельбы.
1

8

Ручные осколочные гранаты.
1

9

Ориентирование на местности без карты
1

10

Основы военной робототехники
1

11

Задачи для роботов
1

12

Ядерное оружие и его характеристика
1

13

14

Биологическое (бактериологическое)
оружие

1

Индивидуальные средства защиты кожи
1

15

Средства коллективной защиты
1

16

17

Лаб.за
нятие

Автономное существование в природных
условиях.
Основы и правила вождения колёсных
машин. Обязанности участников
дорожного движения.

1

1

материала
Изучение
нового
учебного
материала
Изучение
нового
учебного
материала
Комбинированн
ый урок
Изучение
нового
учебного
материала
Изучение
нового
учебного
материала
Изучение
нового
учебного
материала
Изучение
нового
учебного
материала
Комбинированн
ый урок у
Изучение
нового
учебного
материала
Изучение
нового
учебного
материала
Комбинированн
ый урок
Изучение
нового
учебного
материала
Изучение
нового
учебного
материала

Практическое занятие –7 часов
Темы лабораторных работ
Колич
Оборудование,
ество используемое на уроке
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А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-2
§6. 39 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-3
§7. 44 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-4
§8. 50 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-4
§10. 66 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-6
§14. 98 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-7
§16. 116 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-7
§18. 128 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§20. 135 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§22. 145 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§24. 155 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§25. 159 стр
А. Рихтер НВТП,
11кл, Б-5 §6. 180
стр
А. Рихтер НВТП,
1кл, Б-4 §1. 56
стр

Методические
указания,

№

часов

1

Тема 1.Строи и их элементы.
Строевая стойка.

2

Тема 2.Повороты на месте.
Строевой и походный шаг

3

Тема 3.Строевые приёмы в
движения.

4

Тема 4.Строй отделения.

5

Тема 2. Автомат и ручной пулемёт
Калашникова.

6

Тема 3. Неполная разборка и сборка
автомата
Калашникова.
Тема 5. Подготовка автомата
Калашникова к стрельбе.

7

используемые
при
выполнении
работы
Практическое
А.Тасбулатов
выполнение строевых НВТП, 10-кл,
приемов
Т-5 §12. 86 стр
Выполнение поворотов А.Тасбулатов
на месте
НВТП, 10-кл,
Т-5 §13. 91 стр
Практическое
А. Рихтер
выполнение строевых НВТП, 11-кл,
приемов
Б-3 §1. 44 стр
Практическое
А. Рихтер
выполнение строевых НВТП, 11-кл,
приемов
Б-3 §2. 51 стр
Неполная разборка и А.Тасбулатов
сборка АК-74
НВТП, 10-кл,
Т-4 §9. 55 стр
Неполная разборка и А.Тасбулатов
сборка АК-74
НВТП, 10-кл,
Т-4 §10. 66 стр
Неполная разборка и А.Тасбулатов
сборка Ф-1, РГД-5
НВТП, 10-кл,
Т-4 §11. 75 стр

Задания СРСП – 24 часов
Прак
т.
занят
ие
№
1

Тематика СРСП

Рекомендуемая литература
Колич другие литературные
ество источники
часов

5

Тема 3.Экстремизм и терроризм как угроза национальной
безопасности.
Тема 1.Воинская служба- особый вид государственной
службы Республики Казахстан.
Тема 2.Содержание воинской обязанности граждан
Республики Казахстан
Тема 3.Статус военнослужащего. Основные права и
обязанности военнослужащих
Тема 7.Правила стрельбы.

6

Тема 2.Определение магнитного азимута

1

7

Тема 2.Алгоритм управления роботом

1

8

Тема 1.Гражданская защита объекта хозяйствования

1

9

Тема 3.Химическое оружие

1

2
3
4
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1
1
1
1
1

А.Тасбулатов НВТП,
10-кл, Т-1 §3. 18 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-1 §1. 8 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-1 §2. 14 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-1 §3. 22 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-2 §2. 36 стр
А.Тасбулатов НВТП,
10-кл, Т-6 §15. 105
стр
А.Тасбулатов НВТП,
10-кл, Т-7 §17. 120
стр
А.Тасбулатов НВТП,
10-кл, Т-8 §19. 132
стр
А.Тасбулатов НВТП,
10-кл, Т-8 §21. 141

10

Тема 5.Средства защиты органов дыхания

1

11

1

12

Тема 8.Основы безопасности и классификация
опасностей.
Тема 9. Окружающая среда и безопасность человека

13

Тема 10.Опасности техногенного характера.

1

14

Тема 11.Экологическая безопасность

1

15

Тема 12.Эвакуация и рассредоточение населения.

1

16

Тема 14.Основы безопасности поведения в
криминогенной ситуации.
Тема 15.Безопасность населения в условиях
террористической угрозы.
Тема 16.Основы кибербезопасности в информационном
пространстве.
Тема 17.Обеспечение личной безопасности в различных
бытовых ситуациях.

1

20

Тема 2. Сигналы светофора и регулировщика

1

21

Тема 3. Дорожные знаки

1

22

Тема 4.. Дорожная разметка и её характеристика.

1

23

Тема 5. Скорость движения. Движение в различных
условиях.

1

24

Тема 6. Перевозка пассажиров и грузов.

1

17
18
19

№
неде
ли

1
1-7

1

Задания СРС - 6 часов
Задания (темы)для самостоятельной работы
Колич
ество
часов

2
1. Военнослужащие и взаимоотношения между
ними

3

2. Организация и боевые возможности
мотострелкового отделения.
3. Основы стрельбы
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1
1
1

стр
А.Тасбулатов НВТП,
10-кл Т-8 §23. 149
стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-5 §1. 156 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-5 §2. 160 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-5 §4. 170 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-5 §5. 175 стр
А.Тасбулатов НВТП,
10-кл, Т-8 §26. 165
стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-5 §7. 186 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-5 §8. 191 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-5 §9. 196 стр
А.Тасбулатов НВТП,
10-кл, Т-8 §30. 188
стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-4 §3. 80 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-4 §4. 95 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-4 §5. 116 стр
А. Рихтер НВТП, 11кл Б-4 §6-7. 128,138
стр
А. Рихтер НВТП, 11кл, Б-4 §8 146 стр

Рекомендуема
я литература и
другие
литературные
источники
4
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл,
Т-2 §5. 33 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл,
Т-3 §7. 44 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл,
Т-4 §10.
66
стр

Форма
отчетности **

5
Доклад

Реферат

эссе

А.Тасбулатов
Доклад
НВТП, 10-кл,
Т-6 §14.
98
стр
2. Гражданская защита объекта хозяйствования
А.Тасбулатов
Эссе
НВТП, 10-кл,
Т-8 §19. 132
стр
3. Обязанности участников дорожного движения.
А.
Рихтер
Реферат
НВТП, 11-кл,
Б-4 §2. 63 стр
** - доклад, эссе, реферат, глоссарий, контрольная работа, семестровая работа, расчетнографический групповой проект, курсовая работа и др.

8-15

1. Ориентирование на местности без карты

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
Виды работ

Позиции

Оценка
Балл

Процент %

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

Аудиторные занятия, в том числе:
Лекция
Лабораторное занятие
Практическое занятие

1) Контрольная работа
2) Контрольная работа

Виды СРС **
1.
2.

Итоговый
(ИК)
Зачет (З)
Барлығы

Конспектирование,
активность
Исполнение,
качество,
активность
Активность, выполнение
домашних заданий
Рубежный контроль
7 апта
15 апта
СРС
График (неделя)
Выдача
Прием
задания
работ
1 неделя
7 неделя

Позиции
Выполнение и
сдача в срок

Оценка
Процент
Балл
%
100
100

8 неделя
15 неделя
рубежный контроль (РК1)– 7 неделя

100
100

100
100

рубежный контроль (РК2)– 15 неделя

100

100

100

100

контроль

Итоговая оценка студента по каждой дисциплине определяется по формуле:

где ИО – итоговая оценка по дисциплине;
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100

РК1 и РК2 – баллы за рубежный контроль 1 и 2;
Э – оценка за экзамен (по 100-бальной шкале).
Итоговая оценка проставляется в буквенном и цифровом эквивалентах в зачетную книжку
обучающегося и транскрипт программы «EduPage»
Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся
%-ное содержание
Оценка по
Цифровой
Оценка по традиционной
(баллы по 100буквенной системе
эквивалент баллов
системе
бальной шкале)
А
4,0
95-100
Отлично
А3,67
90-94
В+
3,33
85-89
В
3,0
80-84
Хорошо
В2,67
75-79
С+
2,33
70-74
С
2,0
65-69
С1,67
60-64
Удовлетворительно
D+
1,33
55-59
D
1,0
50-54
FX
0,5
25-49
Неудовлетворительно
F
0
0-24
Методические указания для выполнения СРС
Реферат-задание по теме на формате А4 в объеме 10-12 страниц, реферат должен содержать
введение, основную часть, заключение, список литературы. Реферат, написанный в полном
соответствии с требованиями, обсуждается в группе и оценивается преподавателем.
Доклад-изложение темы в виде краткого доклада на 5-7 минут и защита его перед аудиторией.
Устный ответ-данное домашнее задание записывается в виде конспекта, который
обсуждается преподавателем как мнение между учениками.
Ситуационные задачи-задачи, представленные по теме, разбиваются на группы и
защищаются этой группой.
Решение задач-каждый обучающийся должен решать предоставленные ему задачи и
защищать их перед обучением.
Конспект-задания, данные преподавателем на дом в качестве семинара, записываются
обучающимися и проверяются преподавателем.
Письменная работа-задаются вопросы по нескольким темам, на которые обучающиеся отвечают
письменно.
Контрольная работа-промежуточный контроль предшествует письменной контрольной работе
для отработки пройденных тем, которая включает в себя теоретический материал и решение задач.
Презентация-задание каждому обучающемуся или группе студентов по темам составляется по
одному заданию и защищает свои проекты перед группой.
Словарь (Глоссарий).
Атака - сочетание огня и движения мотострелковых и танковых подразделений для завершения
разгрома противника в бою на близкой дистанции. Основным элементом атаки является
интенсивный огонь из всех средств с ходу и с коротких остановок. Сила атаки определяется,
прежде всего, мощностью огня подразделений.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - летательный аппарат без экипажа на борту.
Боевая готовность - состояние, определяющее степень подготовленности Вооруженных Сил
Республики Казахстан, других войск и воинских формирований к выполнению возложенных на
них задач в установленные сроки.
Боевые действия - организованные действия воинских частей, соединений и подразделений при
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выполнении боевых задач под управлением соответствующих органов военного управления.
Вид Вооруженных Сил - часть Вооруженных Сил государства, предназначенная для ведения
военных действий в определенной сфере (на суше, море, в воздушном пространстве).
Военная техника - оружие, боевые машины, приборы и другие технические средства, которыми
оснащаются Вооруженные Силы Республики Казахстан, другие войска и воинские формирования.
Военное время - период с момента объявления состояния войны или фактического начала
военных действий до момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их
фактического прекращения.
Военно-обученный резерв - граждане, прошедшие обучение по программам подготовки военнообученного резерва в специализированных организациях Министерства обороны.
Военнообязанные - граждане Республики Казахстан, состоящие на воинском учете и
пребывающие в запасе до предельного возраста состояния на воинском учете.
Военный билет - единый бессрочный личный учетно-воинский документ гражданина,
определяющий его принадлежность к воинской службе и отношение к воинской обязанности.
Военный конфликт - форма разрешения противоречий между государствами, народами,
социальными группами с применением военной силы, при которой в государстве вводится
военное положение (на части или всей территории Воинская обязанность - конституционная
обязанность граждан Республики Казахстан по защите Родины.
Воинское звание - знак воинского различия, присваиваемый военнослужащему и
военнообязанному.
Воинские сборы - мероприятия, проводимые органами военного управления, по военной
подготовке, приобретению и совершенствованию военных знаний военнообязанных с призывом
их в воинские части в целях повышения боевой и мобилизационной готовности Вооруженных
Сил.
Граф - это совокупность объектов со связями между ними. Объекты представляются как
вершины, или узлы графа, а связи - как дуги, или ребра.
Динамическая модель - математическая модель, описывающая движения робота и силы, которые
приводят к его перемещению.
Допризывники - граждане Республики Казахстан мужского пола, проходящие подготовку к
воинской службе до принятия на воинский учет.
Другие войска и воинские формирования - Пограничная служба, органы военной
контрразведки и военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан,
Служба обороны объектов, Служба государственной охраны Республики Казахстан,
Национальная гвардия Республики Казахстан, военно-следственные органы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан, органы управления и воинские части гражданской
обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, органы военной прокуратуры.
Единоначалие - в Вооруженных Силах принцип военного руководства, при котором командиры
(начальники) наделены определенными правами по отношению к подчиненным, несут
персональную ответственность перед государством за все стороны жизни и деятельности
воинской части, подразделения и каждого военнослужащего.
Запас военнообязанных - военнообязанные, состоящие на воинском учете в местных органах
военного управления районов (городов областного значения), используемые в целях
доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь Вооруженных Сил и
других государственных органов военного времени.
Идеология насилия - система общественных теорий, взглядов и идей, оправдывающих насилие, в
том числе с применением террористических методов и средств для достижения политических,
религиозных, идеологических и иных целей.
Марш - организованное передвижение подразделений в колоннах по дорогам и колонным путям в
целях выхода в назначенный район или на указанный рубеж.
Мобилизация - комплекс общегосударственных мероприятий, проводимых в случае агрессии
против РК либо непосредственной внешней угрозы ее безопасности и связанных с переводом
государственных органов, организаций, Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований, населения, территории и экономики РК или какой-либо их части на режим
военного положения.
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Начальная военная и технологическая подготовка - обязательный предмет обучения по
основам военного дела, робототехнике и 17- технологиям в организациях среднего, технического
и профессионального образования.
Огонь - это одновременное поражение противника стрельбой из различных видов оружия. Он
ведется с задачей уничтожения, подавления и изнурения противника или разрушения его
объектов.
Призывники - граждане Республики Казахстан мужского пола, приписанные к призывным
участкам местных органов военного управления районов (городов областного значения) и
подлежащие призыву в Вооруженные Силы.
Робот - автоматическое устройство, предназначенное для осуществления производственных и
других операций, обычно выполняемых человеком.
Солдаты (матросы) - военнослужащие, которым присвоены воинские звания состава солдат
(матросов).
Учебные сборы - вид воинских сборов, проводимых в целях подготовки и переподготовки
военнообязанных, призывников при поступлении в военные учебные заведения (на военные
факультеты) и студентов военных кафедр высших учебных заведений.
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, пожара, вредного воздействия опасных производственных факторов, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, значительный
материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Основная литература
7. А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев,
Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова.
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Начальная военная и технологическая подготовка- часть 1, учебник для 10 классов, Кокшетау
«Келешек-2030»,2019 г.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
8. А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев,
Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова,
Начальная военная и технологическая подготовка учебно- полевые (лагерные) сборы - часть 2,
учебник для 10 классов
Кокшетау: «Келешек-2030»,2019 г.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
9. А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев .
10. Начальная военная и технологическая подготовка»- часть 1,
учебник для 10 классов, Алматы «Мектеп» 2019
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
11. А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев .
Начальная военная и технологическая подготовка.
Учебно –полевые сборы- часть 2, учебник для 10 классов, Алматы «Мектеп» 2019
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
12. В.А. Лим, А.В. Гудков
Начальная военная и технологическая подготовка,
учебник для 11 классов. Алматы «Мектеп» 2019
http://expert.mektep.kz/ru/shop/217159-11_klass/217198nachalnaja_vojennaja_i_tehnologicheskaja_podgotovka_11/1
Средства обучения:
1.Мультимедийное оборудование.
2.Электронный учебник.
Макеты автоматов, малых пехотных лопат, а также сумок для учебных гранат (болванок).
Методические указания
МайхиевД.К. Начальная военная и
технологическая подготовка. Методическое руководство.
Пособие для
общеобразоват. шк. Части 1,2 / Алматы: Мектеп, 2019. — 201 с.
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Кален
дарны
е
сроки
изучен
ия тем

Наименование разделов, тем

Колво
часов

Тип
урока

Конституционные основы обороны государства
1

теория

Экстремизм и терроризм как угроза национальной
безопасности.

1

срсп

Воинские символы Вооруженных Сил Республики
Казахстан

1

теория

Воинская служба- особый вид государственной
службы Республики Казахстан.

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

практ

1

срсп

1

практ

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований Республики
Казахстан.
Содержание воинской обязанности граждан
Республики Казахстан
Военнослужащие и взаимоотношения между ними
Статус военнослужащего. Основные права и
обязанности военнослужащих
Воинская дисциплина, ее сущность и значение
Гражданская защита объекта хозяйствования
Строи и их элементы. Строевая стойка.
Основы безопасности и классификация
опасностей.
Повороты на месте. Строевой и походный шаг
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Домашнее
задание

А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т
§1. 6 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т
§3. 18 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§2. 11 стр 1
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-1 §1. 8
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т
§4. 24 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-1 §2. 14
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т
§5. 33 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-1 §3. 22
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т
§6. 39 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§19. 132 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т
§12. 86 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-5 §1. 156
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-5
§13. 91 стр

Окружающая среда и безопасность человека
1

срсп

1

практ

1

срсп

1

практ

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

теория

1

срсп

Строевые приёмы в движения.
Опасности техногенного характера.
Строй отделения.
Экологическая безопасность
Организация
и
боевые
мотострелкового отделения.

возможности

Эвакуация и рассредоточение населения.
Ядерное оружие и его характеристика
Химическое оружие
Биологическое (бактериологическое) оружие
Средства защиты органов дыхания
Индивидуальные средства защиты кожи
Основы безопасности поведения в криминогенной
ситуации.
Средства коллективной защиты
Безопасность населения в условиях
террористической угрозы.
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А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-5 §2. 160
стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-3 §1. 44
стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-5 §4. 170
стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-3 §2. 51
стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-5 §5. 175
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§7. 44 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§26. 165 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§20. 135 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§21. 141 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§22. 145 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл Т-8
§23. 149 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§24. 155 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-5 §7. 186
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-8
§25. 159 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-5 §8. 191
стр

Автономное существование в природных
условиях.

1

теория

Основы кибербезопасности в информационном
пространстве.

1

срсп

1

теория

Основы военной робототехники
Обеспечение личной безопасности в различных
бытовых ситуациях.

срсп

Задачи для роботов
1

теория

1

срсп

1

теория

1

срсп

1

практ

1

срсп

1

практ

1

срсп

1

практ

1

срсп

1

теория

Алгоритм управления роботом
Ориентирование на местности без карты
Определение магнитного азимута
Автомат и ручной пулемёт Калашникова.
Правила стрельбы.
Неполная разборка и сборка автомата
Калашникова.
Сигналы светофора и регулировщика
Подготовка автомата Калашникова к стрельбе.
Дорожные знаки
Ручные осколочные гранаты.
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А. Рихтер НВТП,
11кл, Б-5 §6. 180
стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-5 §9. 196
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-7
§16. 116 стр
А. Рихтер НВТП
11-кл, Б-4 §3. Ст
80
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§18. 128 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-7
§17. 120 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§14. 98 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§15. 105 стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-4
§9. 55 стр
А. Рихтер НВТП
11-кл, Б-2 §2. 36
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-4
§10. 66 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-4 §3. 80
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т-4
§11. 75 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-4 §4. 95
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§10. 66 стр

Дорожная разметка и её характеристика.
1

срсп

1

теория

Скорость движения. Движение в различных
условиях.

1

срсп

Основы и правила вождения колёсных машин.
Обязанности участников дорожного движения.

1

теория

1

срсп

Основы стрельбы.

Перевозка пассажиров и грузов.

А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-4 §5. 116
стр
А.Тасбулатов
НВТП, 10-кл, Т§8. 50 стр
А. Рихтер НВТП,
11-кл Б-4 §6-7.
128,138 стр
А. Рихтер НВТП
1кл, Б-4 §1. стр
56
А. Рихтер НВТП,
11-кл, Б-4 §8 стр
146

Учебно-полевые сборы
Раздел 1. Тактическая подготовка – 10 часов
Тема 1.Вооружение и боевая техника воинской
части
(подразделения).
Тема 2.Боевой и походный порядок отделения.

2
практ
1
практ

Тема 3.Тренировка в использовании
индивидуальных средств
защиты.
Тема 4.Действия солдата в бою.

2
практ
1
практ

Тема 5.Солдат в обороне.

1
практ

Тема 6.Солдат в наступлении.

1
практ

Тема 7.Солдат- наблюдатель.

1
практ

Тема 8.Солдат в дозоре.

1
практ

Раздел 2. Огневая подготовка – 4 часов
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А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§1. стр 6
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§2. стр 19
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§3. стр 24
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§4. стр 36
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§5. стр 45
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§6. стр 51
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§7. стр 55
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -1
§8. стр 59

Тема 1.Тренировка по неполной разборке и сборке
автомата
Калашникова.
Тема 2.Тренировка по подготовке к стрельбе
(АК-74, пневматическая винтовка).

1

Тема 3.Метание ручных гранат.

1

практ
1
практ
практ

Тема 4.Стрельба из автомата (пневматической
винтовки).

1

Раздел 3. Общевоинские уставы Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан – 4 часа
Тема 1.Размещение, жизнь и быт военнослужащих
воинской
части (подразделения).
Тема 2.Обязанности дневального по роте.

1

практ

практ
1
практ

Тема 3.Обязанности часового.

1
практ

Тема 4.Обязанности и действия часового на посту.

1
практ

А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -2
§9. стр 64
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -2
§10. стр 71
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -2
§11. стр 87
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -2
§10. стр 75

А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -3
§12. стр 92
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -3
§13. стр 102
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -3
§14. стр 106
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -3
§15. стр 112

Раздел 4. Строевая подготовка – 4 часа
Тема 1.Воинские приветствия.

1
практ

Тема 2. Выход из строя и возвращение в строй.

1
практ

Тема 3.Строевые приемы и движение с оружием.

1
практ

Тема 4.Строи отделения.

1
практ

А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -4
§16. стр 116
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -4
§17. стр 121
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -4
§18. стр 123
А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р -4
§19. стр 126

Раздел 5. Военная топография – 1час
Тема 1.Движение по азимутам.

1
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практ

А.Тасбулатов
НВТП , 2-ч, Р-5

§20. стр 132
Итого

24
Для девушек

Тема 17.Обеспечение личной безопасности в
различных бытовых ситуациях.

5

практ

Тема 18. Первая медицинская помощь при
массовых поражениях.

5

практ

Тема 19.Первая медицинская помощь при
ранениях, кровотечениях и ожогах и несчастных
случаях
Тема 20.Основные инфекционные болезни.
Отравления, интоксикация и профилактика.

5

практ

5

практ

Тема 21. Первая медицинская помощь
пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии.

4

практ

итого

24

А.Тасбулатов
НВТП , 10-кл, Р-8
§30. стр 188
А. Рихтер НВТП
11-кл, Р-5 §10.
стр 201
А.Тасбулатов
НВТП , 10-кл, Р-8
§29. стр 180
А. Рихтер НВТП
11-кл, Р-5 §11.
стр 206
А. Рихтер НВТП
11-кл, Р-5 §12.
стр 206

Распределение часов
№ Распределение учебного
п/п времени
1 Всего часов
Запланировано на
2 1-2 семестр
3 Проведено часов
Осталось на следующий
4 учебный год

Общее
количество часов
48

в том числе
Теоретические
занятия
17

Практичес
лаборатор
7

24

8-9

4-3
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Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата _________Топ/Группа:_______
Сабақтың/Урок №1
Тақырыбы/Тема занятия Конституционные основы обороны государства
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Изучить конституционные основы обороны государства,
место и роль ВС РК. Воспитывать любовь к Родине, добросовестному изучению военного дела.
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Конституционные основы обороны государства
Основные положения Конституции Республики Казахстан в обеспечении безопасности
государства. Вооруженные Силы Республики Казахстан, их состав и назначение.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Расскажите о Конституционных основах обороны Республики Казахстан.
2. Назовите основные разделы Конституции Казахстана.
3. Расскажите о роли и значении Вооруженных Сил нашей страны в обеспечении безопасности..
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары
_______________________________________ Мамбетов М.Б.

Тема 1.Конституционные основы обороны государства
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1. Человеческое общество не может существовать без законов. Но все законы основываются на
Конституции.
Конституция (лат. Соnstitutio – «устройство, постановление») – основной закон государства,
определяющий основы общественного и государственного строя, систему государственных
органов, порядок их образования и деятельности, права и обязанности граждан.
2. 16 декабря 1991 года – Верховный Совет РК принял Конституционный закон «О
государственной независимости РК». Поэтому возникла необходимость принятия новой
Конституции. В течение 1992 г. шло обсуждение проекта новой Конституции.
28 января 1993 года – принят основной закон – Конституция независимого Казахстана. Это была
Конституция переходного периода.
30 августа 1995 года – принята новая Конституция РК в результате Всенародного голосования –
референдума. Она обобщила основные положения конституционных законов, принятых в
Республике за годы независимости.
3. Основное положение Конституции – это провозглашение власти народа.
Народ Казахстана – это не только казахская нация, но и все национальные группы, историческая
судьба которых связана с Казахстаном. Поэтому Конституция РК начинается словами:
«Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая
государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским
обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное
место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и
будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую
Конституцию.»
18 мая 1998г. были внесены изменения и дополнения в Конституцию Казахстана.
4. Конституция состоит из 9 разделов и 98 статей:
I раздел « Общее положение», дана политическая характеристика РК.
II раздел « Человек и гражданин», положения о правах, свободах и обязанностях
человека, о гражданине и гражданстве.
III раздел « Президент», правила избрания президента.
IV раздел « Парламент», функции и направления действий Парламента.
V раздел « Правительство», функции и направления действий Правительства.
VI раздел «Конституционный совет», направление деятельности конституционного
совета.
VII раздел « Суды и правосудие», правила формирования и содержания деятельности
судов и судебной системы.
VIII раздел « Местное и государственное управление и самоуправление», правила
осуществления местного государственного управления и самоуправления.
IX раздел « Заключительные и переходные положения».
5. Конституция РК обладает высшей юридической силой, т.е. законы и другие НПА не должны
противоречить Конституции.
Изучение данной темы желательно начинать с цитирования положения Конституции РК,
характеризующего Республику Казахстан как демократическое, правовое, светское и унитарное
государство, ст. 1 (стр. 57).
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанностью государства. Такая конкретная
цель, адресованная человеку и гражданину, впервые зафиксирована в тексте Конституции —
Основном Законе Республики Казахстан ст. 10-33 (стр. 61-67).
Государственная целостность Республики Казахстан гарантируется тем, что суверенитет
Казахстана распространяется на всю его территорию, Конституция РК и законы верховенствуют на
всей территории. Республика Казахстан обеспечивает целостность, неделимость и
неприкосновенность своей территории. Эту свою обязанность Казахстан как суверенное
государство вправе исполнять и с помощью Пограничных войск и Вооруженных Сил в целом.
В политической системе общества государство как главный инструмент осуществления
народовластия занимает ведущее место. Вооруженные Силы представляют собой составную часть
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государственного механизма, специально созданную для вооруженной защиты общественного
строя, территориальной целостности и независимости страны.
Коренные преобразования в общественном и государственном устройстве Республики
Казахстан по-новому ставят вопрос о месте армии в нашем обществе и государстве.
«Армия — вне политики». Достижим ли этот лозунг? Опыт истории дает отрицательный
ответ на этот вопрос. Армия как часть общества, элемент государственного механизма не может
быть свободна от политики, но не может и не должна быть ее субъектом. Армия — это инструмент
осуществления политики, определяемой высшими законодательными и исполнительными
органами государства. Эта политика находит свое выражение в законодательных актах,
принимаемых гражданскими высшими органами.
Гражданский контроль над армией — непременное условие нормального
функционирования цивилизованного государства. В документах Копенгагенского совещания в
рамках ОБСЕ содержится специальное указание на то, что Вооруженные Силы и полиция
находятся под контролем гражданских властей и подотчетны им. Действие этого принципа
законодательно закреплено в конституциях практически всех стран мира.
В Основном Законе определено, что защита суверенитета и территориальной целостности
Республики Казахстан осуществляется ее Вооруженными Силами. По закону "О государственной
границе РК" государственные границы охраняются Вооруженными Силами по всей территории на
суше, море и в воздушном пространстве.
Утверждение высших военных руководителей, бюджетных ассигнований на военное
строительство, структуры ВС находится под контролем исполнительных и законодательных
властей.
В заключение рассказать, что Казахстан проводит политику сотрудничества и
добрососедских отношений с другими государствами, невмешательства в их дела, мирного
разрешения споров, в том числе территориальных, отказа от применения первым Вооруженных
Сил. В случае агрессии против нашей страны либо непосредственной внешней угрозы ее
безопасности президент вводит на всей территории республики или отдельных ее местностях
военное положение, объявляет частичную или общую мобилизацию военнообязанных.
Днем образования Вооруженных сил Республики Казахстан является 7 мая 1992 года. В
этот день был подписан указ президента о создании собственных национальных вооруженных сил
и был назначен первый в истории страны министр обороны - генерал-полковник С.К.
Нурмагамбетов. Генерал армии Казахстана - высшее воинское звание республики.
Общая информация По состоянию на сегодняшний день организационно армия
Республики Казахстан представлена тремя видами: сухопутными войсками, силами воздушной
обороны и военно-морскими силами. Армия Казахстана, численность которой составляет около
100 тысяч человек, входит в сотню наиболее боеспособных армий мира.
Сухопутные войска Сухопутные войска образованы в соответствии с Законом Республики
Казахстан "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан". Основное их
предназначение - защита территориальной целостности Республики Казахстан, защита ее
суверенитета, оборона государственных и военных объектов, оборона сухопутных границ, участие
в миротворческих миссиях. Все эти задачи решает армия Казахстана. Страна делает большую
ставку на сухопутные войска. Они являются самым большим по численности личного состава
видом вооруженных сил. По приблизительным подсчетам в сухопутных войсках проходит службу
порядка 50 тысяч человек.
Региональные командования сухопутных войск Существует несколько региональных
командований:
1. Командование «Астана» располагается на территории Карагандинской области, а также
северных областей Казахстана на границе с Россией. Является резервом Верховного
главнокомандующего республики.
2. Командование «Запад» расположено в пределах административных границ
Мангистауской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Среди задач
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данного командования особую важность имеет защита экономических интересов Казахстана в
Прикаспийском регионе и в акватории Каспийского моря согласно договорам между странами.
3. Командование «Юг» располагается на территории юго-востока Республики Казахстан и
выполняет крайне важную в современной геополитической обстановке задачу – прикрытие
южных границ Казахстана от вероятных угроз исламистов, препятствие наркотрафику, развитие
военного партнерства с южными соседями - членами ОДКБ.
4. Командование «Восток» расположено в восточной части страны, на границе с Россией и
Китаем. Предназначено для обеспечения существенного военного присутствия в регионе,
демонстрации обороноспособности и организации передовых рубежей обороны в случае
конфликта с другими государствами.
Техническая оснащенность Сухопутные войска имеют на вооружении по большей части
технику советского производства, частично прошедшую модернизацию на казахских
предприятиях. В наличии имеется небольшое количество техники, приобретенной у России уже
после провозглашения независимости, а также образцы вооружений, полученных в результате
военно-технического партнерства со странами НАТО. По различным оценкам сухопутные войска
имеют в своем распоряжении порядка 2500 танков в различных степенях готовности к боевым
действиям. По мнению большинства экспертов, в полностью технически пригодном состоянии
находится не более одной тысячи танков. Подавляющее большинство составляют произведенные
на "Уралвагонзаводе" танки Т-72, в модификациях «А» и «Б», доставшиеся Республике Казахстан
от Советской армии. Меньшую, но все же значимую долю занимают более старые танки Т-62,
также произведенные в СССР. Информация о наличии у сухопутных войск танков других типов в
средствах массовой информации не встречается и даже чисто гипотетически является
маловероятной. В большом количестве сухопутные войска оснащены боевыми бронированными
машинами советского производства. Общее количество машин данных типов на вооружении
практически не поддается точной оценке, однако составляет не менее одной тысячи гусеничных
машин (БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ) и порядка пятисот коленных бронетранспортеров (БТР-60К, БТР70, БТР-80). Помимо вышеперечисленных образцов имеется значительное количество боевых
машин более легких классов, таких как, например, турецкие Otokar Cobra и полученные в
результате военного партнерства с США HMMWV. Нишу разведывательных автомобилей
занимает советская БРДМ-2 в количестве 150-200 единиц. Силы воздушной обороны Силы
воздушной обороны являются системой объектов военно-воздушных сил, зенитно-ракетных и
радиотехнических войск, предназначенной для обеспечения прикрытия от воздушных ударов
территории Республики Казахстан, оказания помощи сухопутным войскам в отражении наземного
вторжения, а также для выполнения транспортных и пассажирских перевозок в интересах
Министерства обороны. На вооружении сил воздушной обороны находится множество типов
авиационной техники, позволяющей выполнять весь спектр задач. Истребительная авиация
представлена МиГ-31 (25 штук), Су-27 (30 штук), а также легкими фронтовыми истребителями
Миг-29 (около 25). Основными ударными самолетами сил воздушной обороны на сегодня
являются Су-25 и МиГ-27. Армейская авиация в достаточном количестве оснащена вертолетами
Ми-8 широкого применения, а также Ми-24. На этом фоне достаточно экзотично выглядят
вертолеты Eurocopter, сборка которых осуществляется на территории Республики Казахстан в
соответствии с заключенным в 2012 году контрактом. Помимо всей этой авиационной техники
имеется значительное количество военно-транспортных самолетов советского производства и 12
чехословацких учебных самолетов Л-39. Уровень летного мастерства летчиков сил воздушной
обороны заслуживает отдельного упоминания. Данный показатель составляет 100-150 часов
налета в год, что сравнимо с аналогичным показателем в ВВС Российской Федерации.
Практически все вышеупомянутые самолеты и вертолеты были выпущены еще в советский
период, и, несмотря на значительный задел для модернизаций, в ближайшее десятилетие перед
военным руководством Республики Казахстан встанет вопрос о перевооружении сил воздушной
обороны. Аналогичная ситуация наблюдается и с парком зенитно-ракетных комплексов. Военноморские силы Военно-морские силы Республики Казахстан имеют главной задачей защиту
экономических или иных законных интересов Казахстана в Каспийском море. Помимо
непосредственно Каспийской флотилии к военно-морским силам относится морская пехота,
береговая артиллерия и морская авиация. Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №2
Тақырыбы/Тема занятия Экстремизм и терроризм как угроза национальной
безопасности.Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Расширить представление студентов о
терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме;
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины и чувств патриотизма и интернационализма
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
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Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности.
Виды экстремизма: политический, религиозный, экономический и экологический. Экстремизм,
терроризм, их характерные черты.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Назовите виды экстремизма и терроризма, их характерные черты.
2.
Причины возрастания террористических угроз в современном мире.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары
_______________________________________ Мамбетов М.Б.

Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности.
Цель:
- расширить представление студентов о терроризме и экстремизме как о глобальной
проблеме;
Задачи:
- объяснить сущность экстремизма и терроризма, их типы и цели;
- формировать общественного сознания и гражданскую позицию молодежи;
- развивать самостоятельность суждений учащихся;
- развивать у учащихся навыков ведения дискуссии, обсуждения и анализа полученной
информации, выработки умения делать выводы.
Эпиграф: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой,
как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как
люди»
(Бернард Шоу)
Что означает «экстремизм» - это приверженность к крайним взглядам и методам
воздействия на общество, к использованию крайних мер (включая террористические акты и взятие
заложников) для достижения собственных целей.
ТЕРРОРИЗМ (от франц. terreur — страх, ужас) —
насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства и проч
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.) против гражданского населения, а не военных, с целью устрашения, подавления воли прот
ивников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения.
Методы терроризма формировались веками. Древняя история знает примеры тотальной
войны с уничтожением женщин, детей и всего живого, что должно было навести ужас на соперни
ков. Но, как правило, такое ожесточение сопровождало сами военные действия. Иное дело, когд
а террористическими методами подменялась сама война. Так, в 66–
73 гг. н. э. в Палестине действовала секта сикариев. Выступая против римского владычества, член
ы секты жгли зернохранилища, выводили из строя системы водоснабжения. Огню был предан и п
убличный архив, где хранились расписки должников (верный на то время способ парализовать ф
инансовую систему противника). По праздникам, когда Иерусалим бывал особенно многолюден,
сикарии смешавшись с толпой, террористы разили горожан короткими мечами, пронесенными п
од одеждой.
Гроза средневековой Сирии, ассасины, также ставили насилие на службу вере. Помимо п
оразительной кровожадности, этих исламских террористов отличала аскетическая дисциплина и г
отовность идти на смерть во имя идеи.
Само слово «террорист» возникло сравнительно недавно. Впервые его использовали во в
ремя Великой Французской революции, по отношению к себе и с нескрываемой гордостью, якоб
инцы. Массовые казни представителей «старого порядка»
(аристократии и духовенства) должны были сломить сопротивление.
В эпоху Реставрации и позже термин обрел устойчиво негативный смысл. К концу XIX в. в
олна терроризма захватила всю Европу. В Турции, Великобритании, АвстроВенгрии националистические группировки боролись за национальную автономию. Во Франции, И
талии, Испании и США, Российской империи анархисты и прочие «народники» вели кровавую «пр
опаганду делом». Именно тогда в сознании либеральной интеллигенции зловещий образ террор
иста был окружен романтическим ореолом как человека,
«пусть и опасного, но не закосневшего в равнодушии, посвятившего себя борьбе за свободу и спр
аведливость».

В наше время современное общество всего мира переживает изменения системы
ценностей, которая обусловлена модернизацией общественной жизни. Для успешного
противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в обществе необходимо знать и
понимать приступную сущность этих явлений.
Давайте разберёмся, что же такое экстремизм. Большой толковый словарь даёт следующее
определение экстремизму:
экстремизм – (от лат. extremus — крайний) это приверженность отдельных лиц,
групп, организаций к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности.
Его цель: дестабилизация, разрушение, сложившихся в обществе отношений, ценностей.
Как любое проявление экстремизм имеет свои определённые характерные черты, несущие
за собой страшные разрушения, как материальные, экономические так моральные и духовные.
- насилие или угроза насилия;
- одномерность восприятия общественных проблем;
- фанатизм;
- бездумное выполнение любых приказов;
- опора не на разум, а на инстинкты, предрассудки;
- неспособность к толерантности.
Все термины понятны, давайте остановимся на следующих:
Фанатизм – слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в области
политической, национальной, религиозно-философской сфер, нетерпимостью к чужим взглядам и
убеждениям.
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Инстинкт – совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме
сложного автоматического поведения. Инстинкт составляет основу поведения животных.
Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям.
Виды экстремизма
Рассмотрим виды экстремизма (обсуждение с детьми).
Любые виды деятельности экстремизма, начиная от проявлений, не выходящих за
конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными формами как
мятеж, ведут к террористическим действиям.
Терроризм - деятельность, осуществляемая в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами
власти.
То есть, это средство, используемое экстремистами, а не обособленное явление.
Следовательно, терроризм - одна из форм экстремизма.
И сегодня мы не просто затронули такую значимую и важную тему, т.к. в последние годы
все более актуальной становится проблема участия молодёжи в экстремальной деятельности.
Молодёжь – как элемент наиболее чувствительный ко всем социальным и политическим
проявлениям и изменениям. Она замечает и остро реагирует на то/ что ей кажется
несправедливым, то что не совпадает с её взглядами и общим мнением. Зачастую это мнение
навязано ей псевдогероями с экрана телевизора, со страниц журналов и газет, социальных сетей
интернета.
И не для кого ни секрет, что за все деяния нужно нести ответственность. В Республике
Казахстан запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых
направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений,
предусмотренных статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан
Сегодня мы говорили о проявлениях экстремизма и терроризма, их видах, характерных
чертах. Молодежь наиболее подвержена экстремистским проявлениям. Экстремизм становится,
как правило, последней ступенью к возникновению терроризма.
Занятие нацелено на формирование общественного мнения, направленного на создание
атмосферы нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии. Противодействие
экстремистской деятельности осуществляется по двум направлениям - это профилактика и
непосредственное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.
Давайте будем ценить и заботься друг о друге и хотя бы стараться быть толерантными
(учащимся предлагается подобрать синонимы к слову толерантность).
Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата ________
Топ/Группа:_______
Сабақтың/Урок №3
Тақырыбы/Тема занятия Воинские символы Вооруженных Сил Республики Казахстан
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия . Рассказать учащимся о Символах Вооруженных Сил
Республики Казахстан о Боевом знамени части. Воспитывать любовь к Родине, добросовестному
изучению военного дела.
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
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Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Воинские символы Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Боевое знамя части.
Требования военной присяги к военнослужащим.
Воинская служба как священный долг и обязанность граждан Республики Казахстан.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1 Какое значение имеет Боевое знамя для военнослужащих воинской части?
2. Расскажите о воинских символах ВС РК. Каково их предназначение?
3. Опишите схематично в цветном изображении флаги видов ВС РК.
.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары
_______________________________________ Мамбетов М.Б.

Воинские символы Вооруженных Сил Республики Казахстан
СИМВОЛЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Указ Президента Республики Казахстан от 18 июля 1996 г.
№ 3068 «О воинских символах Вооруженных сил Республики Казахстан»
— Граждане Республики Казахстан, а также лица, находящиеся на территории
Республики Казахстан, обязаны чтить флаги Вооруженных сил, боевые знамена воинских частей
и символ Вооруженных сил Республики Казахстан;
— воины Вооруженных сил Республики Казахстан, а также граждане, призванные на
военные сборы, обязаны чтить флаги видов Вооруженных сил Республики Казахстан, боевые
знамена воинских
частей и символ Вооруженных сил Республики Казахстан, самоотверженно и
мужественно защищать боевые знамена в бою и не допускать захвата их противником;
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— лица, виновные в надругательстве над флагами видов Вооруженных сил Республики
Казахстан, боевыми Знаменами воинских частей и символом Вооруженных сил Республики
Казахстан, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
— флаги видов Вооруженных сил Республики Казахстан поднимаются или
устанавливаются (выносятся): на зданиях штабов видов Вооруженных сил Республики
Казахстан и штабов подчиненных им частей; в кабинетах главнокомандующих видами
Вооруженных сил Республики Казахстан; на военных кораблях и судах Республики Казахстан
— согласно воинским уставам; в воинских соединениях и частях Вооруженных сил — при
принятии присяги; на торжественных заседаниях, посвященных государственным праздникам;
на парадах войск;
— уставами Вооруженных сил Республики Казахстан или нормативными актами
министра обороны Республики Казахстан могут предусматриваться и другие случаи
обязательного выноса флагов видов Вооруженных сил Республики Казахстан;
— по случаю национального траура флаги видов Вооруженных сил Республики
Казахстан приспускаются на половину высоты флагштока в течение срока национального
траура.
Символ Вооруженных сил Республики Казахстан представляет собой изображение
пятиконечной звезды с контуром Солнца и лучами в центре, под которым — парящий орел. В
цветном изображении символ Вооруженных сил Республики Казахстан двух цветов: краснобордового цвета и цвета золота. Воспроизводимое изображение символа Вооруженных сил
Республики Казахстан, независимо от его размеров, должно в точности соответствовать
цветному или черно-белому изображению эталона символа Вооруженных сил Республики
Казахстан, хранящегося в здании Министерства обороны Республики Казахстан;
— изображение символа Вооруженных сил Республики Казахстан помещается: на
зданиях Министерства обороны Республики Казахстан, штабов видов Вооруженных сил
Республики Казахстан, объединений, соединений, частей, военных учебных заведений и
учреждений Вооруженных сил Республики Казахстан; в кабинете министра обороны
Республики Казахстан, в залах заседаний коллегии Министерства обороны Республики
Казахстан и военных советов видов Вооруженных сил Республики Казахстан, в актовых залах
домов офицеров и солдатских клубах;
— уставами Вооруженных сил Республики Казахстан или нормативными актами
министра обороны Республики Казахстан могут предусматриваться и другие случаи
обязательного воспроизведения изображения символа Вооруженных сил Республики Казахстан.
II
Боевое знамя БОЕВОЕ ЗНАМЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Боевое знамя воинской части — это особо почетный знак, отличающий заслуги воинской
части, а также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным силам Республики
Казахстан.
Боевое знамя воинской части является символом воинской чести, доблести и славы,
служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге
по защите Отечества.
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Боевое знамя вручается воинским частям по их сформировании от имени Президента РК
представителями Министерства обороны, других войск и воинских формирований Республики
Казахстан. При вручении Боевого знамени воинской части выдается грамота Президента
Республики Казахстан.
Боевое знамя сохраняется за воинской частью на все время, независимо от изменения ее
наименования и нумерации.
Боевое знамя находится со своей воинской частью при всех условиях и обстоятельствах
мирного и военного времени. Оно всегда должно быть под охраной караула, а при выносе его к
воинской части — под охраной знаменного взвода.
Весь личный состав воинской части обязан самоотверженно и мужественно защищать
Боевое знамя в бою и не допускать его захвата противником.
Военно-морской флаг Республики Казахстан, поднятый на корабле, является Боевым
знаменем корабля и символизирует о его государственной принадлежности и
неприкосновенности.
Вопросы и задания:
1.

Какое значение имеет Боевое знамя для военнослужащих воинской части?

2.

Расскажите о воинских символах ВС РК. Каково их предназначение?

3.

Опишите схематично в цветном изображении флаги видов ВС РК.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №4
Тақырыбы/Тема занятия Воинская служба- особый вид государственной службы Республики
Казахстан.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Помочь учащимся уяснить сущность и значение
патриотизма и интернационализма в Вооружённых Силах Республики Казахстан. Воспитывать
учащихся в духе любви и уважения к ВС РК.
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины и чувств патриотизма и интернационализма
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
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Воинская служба – особый вид государственной службы граждан Республики Казахстан.
Необходимость прохождения воинской службы.
Законы Республики Казахстан о воинской обязанности граждан.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Что такое воинская обязанность граждан РК.
2. Что вы понимаете о Службе в Вооруженных силах Республики Казахстан — школа
патриотизма и интернационализма
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Воинская служба- особый вид государственной службы Республики Казахстан.
Воинская служба – особый вид государственной службы военнослужащих Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований, направленной на непосредственное обеспечение
военной безопасности, связанной с вооруженной защитой суверенитета, территориальной
целостности и неприкосновенности Государственной границы Республики Казахстан;
Воинская обязанность устанавливается Конституцией Республики Казахстан в целях
подготовки граждан по воинским специальностям и обеспечения комплектования Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований в мирное и военное время.
2. Воинская обязанность включает:
1) подготовку граждан к воинской службе;
2) воинский учет и приписку граждан к призывным участкам;
3) призыв на воинскую службу;
4) прохождение воинской службы;
5) пребывание в запасе;
6) прохождение воинских сборов в период пребывания в запасе;
7) всеобщее военное обучение граждан в период введения военного положения.
3. Выполнение воинской обязанности не зависит от происхождения, социального,
должностного и имущественного положения, расы, национальности, языка, отношения к религии,
политических и иных убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места
жительства.
Каждый военнослужащий при вступлении в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан
в индивидуальном порядке принимает военную присягу и скрепляет ее собственноручной
подписью.
Военная присяга — церемониальная торжественная клятва, даваемая каждым гражданином
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при поступлении (призыве) на военную службу в вооружённые силы государства.
Военная присяга существует с глубокой древности в вооруженных силах (ВС) большинства
государств мира. В различных ВС имеет своё специфическое содержание, традиции и обряды по
её принятию в зависимости от исторически сложившихся традиций и обычаев того или иного
народа (народов), его ВС и сущности строя данного государства.
Время принятия военной присяги объявляется в приказе командира воинской части. День
принятия военной присяги является праздничным днем для данной воинской части.
В назначенное время воинская часть при Боевом знамени и с оркестром выстраивается в
пешем строю в парадной, а в военное время - в полевой форме одежды с оружием в линию ротных
(взводных) колонн. Принимающие военную присягу находятся в первых шеренгах (рядах).
Перед принятием военной присяги по команде командира части перед строем
военнослужащих торжественно поднимается Государственный флаг Республики Казахстан.
Командир части в краткой речи напоминает требования Конституции Республики Казахстан,
значение военной присяги в той почетной обязанности, которая возлагается на военнослужащих,
принявших военную присягу на верность Отечеству.
После разъяснительной речи командир части отдает распоряжение командирам подразделений
приступить к принятию военной присяги.
Командир рот (батарей) и других подразделений поочередно вызывают из строя
принимающих присягу военнослужащих своего подразделения. Каждый принимающий военную
присягу читает вслух перед строем подразделения текст военной присяги, после чего
собственноручно расписывается в специальном списке в графе против своей фамилии и
становится на свое место в строю.
Бланки списков на лиц, принимающий военную присягу, заранее заготавливаются по
установленному Министерством обороны Республики Казахстан образцу и имеют на первом листе
Государственный герб Республики Казахстан и текст военной присяги.
По окончании принятия присяги списки с личными подписями принявших военную присягу
вручаются командирами подразделений командиру воинской части. Командир части поздравляет
молодых воинов с принятием военной присяги. а всю часть - с новым полноправным
пополнением, после чего оркестр исполняет Государственный гимн Республики Казахстан.
После исполнения Государственного гимна Республики Казахстан воинская часть проходит
торжественным маршем. Церемония принятия военной присяги завершается торжественным
спуском Государственного флага Республики Казахстан.
Служба в Вооруженных силах Республики Казахстан — школа патриотизма и
интернационализма
Решая крупномасштабные сложные задачи по радикальному преобразованию нашего
общества, руководство Казахстана придает особое значение формированию человека нового
времени, его идейнонравственному росту. Выступая на республиканском совещании по вопросам
идеологической работы, Президент Республики Казахстан отметил, что экономические реформы
не будут реализованы без определенной идейной платформы, способной обеспечить их массовую
поддержку населением.
Продолжая свою мысль в работе «Идейная консолидация общества — как условие
прогресса Казахстана», глава государства еще раз подчеркнул: «Реализация намеченных рубежей
требует мощной политической, интеллектуальной, духовной поддержки. Нам необходимо
обеспечить не только экономический, организационный, кадровый прорыв на этих направлениях,
но и создать атмосферу, консолидирующую общество».
Одним из важнейших направлений в работе по консолидации общества должно стать
воспитание казахстанского патриотизма. Подлинный патриотизм предполагает четкое
политическое самоопределение личности. А начинать надо с воспитания почтительного
отношения к флагу, гербу, гимну страны, законопослушности. Надо, чтобы каждый человек с
детских лет усвоил простую мысль: «Казахстан — мое Отечество, и я в ответе за него, как и оно за
меня».
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Особое место в воспитании полноценной боевой и нравственной закалки у защитников
Отечества, в привитии им чувства высокой ответственности за исторические судьбы страны, за
безопасность молодого суверенного государства занимает военная служба.
Армия как бы завершает гражданское становление юношей, закаляет молодой, порой еще
не сформировавшийся характер, учит коллективизму, дисциплине, порядку. Являясь составной
частью государственной системы воспитания трудящихся, Вооруженные силы по праву считаются
жизненной школой, особенно для молодежи республики. Коллективный дух военной службы, ее
общественный уклад, комплексный характер процесса воспитания являются той средой, в которой
происходят политическая закалка воинов, их мужание, приобретаются высокие моральнонравственные качества, оттачивается воинское мастерство, формируется чувство патриотизма и
интернационализма.
Многочисленные примеры показывают, что юноши, прошедшие воинскую службу и
получившие армейскую закалку, отлично проявляют себя и в мирном труде.
В ходе воинской службы, выполнения своего патриотического и интернационального долга
воин наиболее активно воспринимает идеи, которые проникают не только в его сознание, но и
превращаются в
личные убеждения, в принципы поведения, проявляются в конкретных общественно
полезных делах.
Патриотизм — это выражение чувства любви и преданности людей своей Родине. Он
характеризует стремление человека сделать Отечество более сильным, могучим, процветающим,
выражает его готовность выступить на защиту Родины от каких-либо посягательств. Чувство
патриотизма — это гордость за социальные, экономические, культурные завоевания своего
народа, бережное отношение к его боевым и трудовым традициям. Патриотизм также означает и
глубокую сыновнюю любовь, привязанность к родным местам, где человек родился и где
находятся могилы его предков.
Патриотизм играет роль могучего, постоянно действующего социального, морального
двигателя прогресса. Нравственная сила патриотизма — это то, что позволяет человеку в нужный
момент приказать себе: «Надо!», заставить себя в трудную минуту перешагнуть через «не могу». В
основе сущности патриотизма лежат любовь и преданность народа своему Отечеству.
Большое значение в современных условиях приобретает четкое понимание каждым
гражданином республики того, что безопасность Родины и ее процветание обеспечиваются
усилением оборонного могущества, укреплением военной организации. Быть патриотом сегодня
— значит неустанно укреплять экономический и оборонный потенциал нашей республики, быть
готовым защищать ее от любых посягательств извне, добросовестно относиться к воинским
обязанностям.
Патриотизм и ненависть к врагам во все времена были одним из неиссякаемых источников
массового героизма людей в ратной борьбе и самоотверженном труде. В годы борьбы с
колониальным гнетом, иностранной интервенцией, с фашизмом в годы Великой Отечественной
войны ненависть к врагам вызывала у людей невиданную стойкость и самопожертвование как на
полях сражений, так и в тылу. Люди шли в бой и побеждали потому, что они горячо любили свою
Родину и всеми силами ненавидели ее поработителей.
Чувство патриотизма и ненависти к врагам Отечества — чувство святое, действенное. Быть
патриотом для современного воина — это значит отдавать все свои знания и умение, все свои
силы укреплению боевой мощи Вооруженных сил республики, быть всегда в постоянной боевой
готовности к ее защите.
Патриотизм воина выражается также в его любви к своей части, в верности Боевому
знамени части, флагу корабля, боевым традициям народа, армии, в стремлении своим
повседневным трудом и ратными подвигами множить боевую славу оружия.
Вооруженные силы республики усиливают стремление к воспитанию среди воинов
отличников и классных специалистов, к достижению ими новых, более высоких результатов в
совершенствовании боевого мастерства.
Одной из важнейших патриотических и интернациональных задач каждого воина, личным
его вкладом в укрепление обороноспособности страны являются поддержание боевой готовности
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подразделения, части на самом высоком уровне, совершенствование воинского мастерства,
укрепление дисциплины и порядка.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №6
Тақырыбы/Тема занятия Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Ознакомить учащихся с воинскими уставами
Вооружённых Сил Республики Казахстан. Изучить с учащимися значение уставов в жизни и
деятельности воинского коллектива. Объяснить правовую основу поведения
военнослужащих.
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины и чувств патриотизма и интернационализма
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
1) Правовая основа поведения военнослужащих;
2) Воинские уставы ВС РК;
3) Значение уставов в жизни и деятельности воинского коллектива.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Что представляют собой общевоинские уставы Вооруженных сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан?
2. Каковы права и обязанности военнослужащих?
3. На каких принципах построены требования общевоинских уставов ВС РК?
4. Расскажите о специфике общевоинских и боевых уставов ВС РК.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Методист

_________________ А. Исаева

Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан.
Уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан представляют собой свод законов
воинской службы, основу обучения и воспитания личного состава. В них определены права и
обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними.
Уставы строго и точно регламентируют все стороны быта, повседневной деятельности и
жизни войск, дают четкие указания по вопросам поддержания твердой воинской дисциплины,
организованности и установленного порядка в войсках.
В действующих ныне уставах учтен и творчески обобщен многолетний опыт формирования
Советских Вооруженных Сил, опыт Великой Отечественной войны. Они отражают современный
уровень развития военного дела, достигнутый военно-техническим прогрессом, и изменения,
произошедшие в военном деле за последние годы.
Положения уставов тесно связаны с нравственными принципами морального кодекса
гражданина Республики Казахстан.
Общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан утверждены Указом Президента Республики Казахстан 5 июля 2007 года в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных
Силах Республики Казахстан». В уставах излагаются основы воинского порядка, воинской
дисциплины и службы войск.
Выполнение положений уставов обязательно для всех военнослужащих частей, кораблей и
подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики
Казахстан.[1]
В Вооруженных Силах действуют также боевые уставы. В них изложены обязанности и
приемы действия воинов в бою, основные принципы его ведения, приемы управления войсками.
Боевые уставы представляют собой основу современного военного искусства -- науки побеждать.
Они всесторонне учитывают характер и особенности современной войны, определяют способы
действия войск в условиях применения различных видов оружия и боевой техники. Какой бы
стороны жизни, учебы, службы и боевой деятельности воинов, их обязанностей и норм поведения
мы ни коснулись, все они детально регламентируются уставными нормами, наставлениями,
приказами командиров и начальников. Уставы вносят в их жизнь и деятельность особую четкость
и слаженность, способствуют выработке у военнослужащих необходимых привычек и навыков,
закаляют их волю и характер, формируют внутреннюю дисциплинированность,
беспрекословность и исполнительность, точность, без которых невозможно обеспечить
надлежащий воинский порядок, высокий уровень организованности и дисциплины во всех
звеньях Вооруженных Сил, постоянную боевую готовность войск и сил флота. Уставные
требования обязательны для исполнения воинами независимо от того, где они находятся в тот или
иной момент - в строю или вне строя, в расположении подразделения, части или вне их пределов.
Главное требование уставов заключается в личной ответственности военнослужащих за защиту
Отечества, самоотверженном служении своему народу, Родине. В уставах есть своя специфика:
нравственные принципы в них являются одновременно и правовыми нормами поведения
военнослужащих. В них закреплены отношения, которые призваны обеспечить высокую воинскую
дисциплину, постоянную боевую готовность. Уставы прежде всего предусматривают строгую
подчиненность по воинскому званию и служебному положению. Согласно Уставу внутренней
службы, военнослужащие по своему служебному положению и воинскому званию могут быть
начальниками и подчиненными, старшими и младшими по отношению к другим.
Начальники имеют право отдавать подчиненным приказания и должны контролировать их
выполнение. Подчиненные обязаны беспрекословно слушаться начальников. Дисциплинарный
устав гласит: «Приказ командира (начальника) -закон для подчиненных. Приказ должен быть
выполнен беспрекословно, точно и в срок».
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Устав внутренней службы определяет основные положения внутреннего порядка, общие
обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними, обязанности основных
должностных лиц и лиц суточного наряда.
Обязанности должностных лиц, не указанных в настоящем Уставе, определяются
соответствующими инструкциями, правилами, положениями и другими нормативными правовыми
актами.
Действие Устава распространяется на военнослужащих Вооруженных сил, других войск и
воинских формирований Республики Казахстан, а также на военнообязанных, призванных на
воинские сборы в период их прохождения, граждан, уволенных с военной службы с правом
ношения военной формы одежды, при ее ношении.
Дисциплинарный устав определяет понятие и сущность воинской дисциплины,
обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений, дисциплинарных проступков
и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их применению, порядок
проведения служебного расследования, работы дисциплинарных комиссий, порядок привлечения
военнослужащих к ответственности за нарушение воинской дисциплины, подачи и рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб.
Действие Устава распространяется на военнослужащих Вооруженных сил, других войск и
воинских формирований Республики Казахстан, а также на военнообязанных, призванных на
воинские сборы в период их прохождения.
Военнослужащие, независимо от своих воинских званий, служебного положения и заслуг,
должны строго руководствоваться требованиями настоящего Устава.
Устав гарнизонной и караульной служб определяет порядок организации и несения
гарнизонной и караульной служб, проведения гарнизонных мероприятий с участием войск.
Действие Устава распространяется на военнослужащих Вооруженных сил, других войск и
воинских формирований, а также на военнообязанных, призванных на воинские сборы в период их
прохождения, граждан, уволенных с военной службы с правом ношения военной формы одежды,
при ее ношении.
Строевой устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строй
подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского
приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого знамени воинской части в строю,
порядок его выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к
их строевому обучению, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и их
действия при внезапном нападении противника.
Действие Устава распространяется на военнослужащих Вооруженных сил, других войск и
воинских формирований Республики Казахстан, а также на военнообязанных, призванных на
воинские сборы в период их прохождения, граждан, уволенных с военной службы с правом
ношения военной формы одежды, при ее ношении.
Какой бы стороны жизни, учебы, службы и боевой деятельности воинов, их обязанностей и норм
поведения мы ни коснулись, все они детально регламентируются уставными нормами, правилами,
наставлениями, приказами командиров и начальников. Уставы вносят в их жизнь и деятельность
особую четкость и слаженность, способствуют выработке у военнослужащих необходимых
навыков, закаляют их волю и характер, формируют внутреннюю дисциплинированность.
Уставные требования обязательны для исполнения воинами независимо от того, где они находятся
в тот или иной момент — в строю или вне строя, в расположении подразделения, части или вне их
пределов.
Воинские уставы концентрируют все новое, что дала многогранная практика развития
армии. В них в краткой, четкой форме излагаются требования к защитникам государства. Об
огромном значении уставов для Вооруженных сил говорит и тот факт, что они утверждены
президентом. Следовательно, в них законодательно закреплены положения, определяющие
порядок службы, и требования, предъявляемые к воинам. Их положения, требования имеют
основополагающее значение в работе по формированию у личного состава высоких моральноФ ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

боевых и воинских качеств. Четкий уставный порядок, высокая организованность в службе и быту
служат основой дисциплинированности воинов, достижения успехов в учебе.
Дисциплинированным солдатом можно считать того, кто хорошо знает требования законов,
уставов, военной присяги, строго руководствуется ими в повседневной деятельности, оказывает
помощь командирам в наведении уставного порядка, удерживает товарищей от недостойных
поступков, эффективно решает задачи поддержания высокой боевой готовности части или
подразделения.
Главное требование уставов заключается в личной ответственности военнослужащих за
защиту Отечества, самоотверженном служении своему народу, Родине. В уставах есть своя
специфика: нравственные принципы в них являются одновременно и правовыми нормами
поведения военнослужащих. В них закреплены отношения, которые призваны обеспечить
высокую воинскую дисциплину, постоянную боевую готовность. Уставы прежде всего
предусматривают строгую подчиненность по воинскому званию и служебному положению.
Согласно Уставу внутренней службы, военнослужащие по своему служебному положению
и воинскому званию могут быть начальниками и подчиненными, старшими и младшими по
отношению к другим. Начальники имеют право отдавать подчиненным приказания и обязаны
осуществлять контроль за их исполнением. Подчиненные обязаны беспрекословно выполнять
приказы начальников.
Все воинские уставы строятся на принципах гуманизма. В частности, они предусматривают
вежливость при обращении друг к другу, чуткость, отзывчивость, всемерную заботу о людях, их
нуждах, запросах. Уставы требуют от военнослужащего постоянно быть примером высокой
культуры, скромности и выдержанности, строго соблюдать нормы морали и с достоинством вести
себя в общественных местах и на улице. По вопросам службы военнослужащие должны
обращаться друг к другу на «Вы».
Несмотря на стремление юридически упорядочить взаимоотношения между
военнослужащими, в уставах невозможно предусмотреть все в деталях. Отмечаются случаи, когда
такие отношения не только не соответствуют требованиям уставов, но даже противоречат им. В
воинских подразделениях могут появиться «неофициальные лидеры», которые оказывают
определенное влияние на личный состав, особенно на новое пополнение. Среди них встречаются
люди с отрицательными задатками. Они не стремятся к установлению здоровой моральной
атмосферы, что проявляется иногда в таких нездоровых явлениях, как круговая порука, ложное
понимание дружбы и товарищества, в попытках недозволенным образом подчеркнуть свое
«превосходство» над младшими товарищами. Эти люди нередко являются причиной совершения
аморальных проступков, преступлений. В Вооруженных силах ведется непримиримая борьба с
такими явлениями.
Воинская организация не может существовать без уставных правил, норм и требований.
Уставы являются основным средством воспитания у воинов идейной убежденности, мужества,
смелости, войскового товарищества, решительности, инициативы, морально-боевых качеств,
необходимых для достижения успехов в боевой учебе, для победы в современной войне.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №6
Тақырыбы/Тема занятия Содержание воинской обязанности граждан Республики Казахстан
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Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Ознакомить учащихся с положениями Закона Республики
Казахстан «О воинской обязанности и статусе военнослужащих»; «О национальной
безопасности»; «О гражданской обороне»; Указов Президента Республики Казахстан
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины и чувств патриотизма и интернационализма
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
1. Понятие о Воинской обязанности.
2. Подготовка граждан к воинской службе
3. Общие правила воинского учета
4. Воинская служба и пребывание в запасе
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
3. Этапы подготовки граждан к воинской службе
4. Что вы поняли о правила воинского учета
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Содержание воинской обязанности граждан Республики Казахстан
ЦЕЛЬ: Ознакомить учащихся с положениями Закона Республики Казахстан «О воинской
обязанности и статусе военнослужащих»; «О национальной безопасности»; «О гражданской обороне»;
Указов Президента Республики Казахстан
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
5. Понятие о Воинской обязанности.
6. Подготовка граждан к воинской службе
7. Общие правила воинского учета
8. Воинская служба и пребывание в запасе

Воинская обязанность - конституционная обязанность граждан Республики Казахстан по
защите Республики Казахстан.
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Воинская обязанность устанавливается Конституцией Республики Казахстан в целях
подготовки граждан по воинским специальностям и обеспечения комплектования Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований в мирное и военное время.
Воинская обязанность включает:
1) подготовку граждан к воинской службе;
2) воинский учет и приписку граждан к призывным участкам;
3) призыв на воинскую службу;
4) прохождение воинской службы;
5) пребывание в запасе;
6) прохождение воинских сборов в период пребывания в запасе;
7) всеобщее военное обучение граждан в период введения военного положения.
Выполнение воинской обязанности не зависит от происхождения, социального,
должностного и имущественного положения, расы, национальности, языка, отношения к религии,
политических и иных убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места
жительства.
От воинской обязанности освобождаются граждане по основаниям, предусмотренным
Законом.
Подготовка граждан к воинской службе - комплекс обязательных мероприятий,
проводимых с гражданами допризывных и призывных возрастов в целях их обучения основам
воинской службы.
Подготовка граждан к воинской службе включает в себя:
1) начальную военную подготовку;
2) подготовку по военно-техническим специальностям;
3) военную подготовку по дополнительным образовательным программам в
организациях среднего общего образования;
4) военную подготовку по программе офицеров запаса в организациях высшего
профессионального образования;
5) физическую подготовку, медицинскую помощь, военно-патриотическое воспитание.
Начальная военная подготовка проводится с гражданами в организациях образования,
дающих среднее общее, начальное профессиональное и среднее профессиональное образование.
К подготовке по военно-техническим специальностям привлекаются граждане, годные по
состоянию здоровья к воинской службе, в возрасте от семнадцати лет шести месяцев до двадцати
шести лет.
По окончании обучения призывники подлежат призыву на срочную воинскую службу.
Военная подготовка граждан по дополнительным образовательным программам в
организациях образования это - республиканские военные школы-интернаты (лицеи) и иные
организации образования, реализующие программы среднего общего, начального и среднего
профессионального образования.
Военная подготовка граждан по программе офицеров запаса проводится на основе
получаемого высшего профессионального образования в соответствии с государственным заказом
на военных кафедрах.
Физическая подготовка, медицинская помощь, военно-патриотическое воспитание
допризывников и призывников организуются местными исполнительными органами и
осуществляются в физкультурно-спортивных организациях, организациях здравоохранения и
образования.
ПРИПИСКА ГРАЖДАН К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ
Общие правила воинского учета
1. Граждане Республики Казахстан подлежат воинскому учету, за исключением:
1) женщин, не имеющих военно-учетной специальности;
2) освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим
Законом;
3) отбывающих наказание в виде лишения свободы;
4) постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан.
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Воинский учет военнообязанных и призывников осуществляется по месту их
жительства местными органами военного управления районов (городов областного значения), а в
населенных пунктах, где их нет, воинский учет обеспечивают акимы поселков, аулов (сел),
аульного (сельского) округа.
Приписка граждан к призывным участкам - мероприятия воинского учета, проводимые
соответствующими местными исполнительными органами через местные органы военного
управления для постановки на воинский учет допризывников.
Приписке к призывным участкам подлежат граждане мужского пола, которым в год
приписки исполняется семнадцать лет.
Приписка к призывным участкам проводится ежегодно в январе-марте в целях:
1) принятия граждан на воинский учет;
2) определения их количества;
3) определения годности к воинской службе и состояния здоровья;
4) установления общеобразовательного уровня и специальности;
5) определения уровня физической подготовки;
6) предварительного предназначения призывников;
7) отбора кандидатов для подготовки по военно-техническим специальностям и
поступления в военные учебные заведения.
3. Приписка граждан к призывным участкам организуется и обеспечивается акимами
районов (городов областного значения), города республиканского значения и столицы через
соответствующие местные органы военного управления.
Воинская служба устанавливается для граждан Республики Казахстан в Вооруженных
Силах, других войсках и воинских формированиях.
2. Воинская служба включает в себя:
1) воинскую службу по призыву;
2) воинскую службу по контракту.
К воинской службе по призыву относятся:
1) срочная воинская служба составов солдат (матросов), сержантов (старшин);
2) воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 24 настоящего
Закона;
3) воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при
прохождении воинских сборов.
К воинской службе по контракту относятся:
1) воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на
должностях составов солдат (матросов), сержантов (старшин) и офицеров;
2) воинская служба и обучение курсантов и слушателей военных учебных заведений.
ПРЕБЫВАНИЕ В ЗАПАСЕ
Зачисление в запас
1. Лицами, зачисленными в запас, считаются:
1) уволенные с воинской службы с зачислением в запас;
2) не прошедшие воинской службы в связи с освобождением от призыва на воинскую
службу;
3) не прошедшие воинской службы в связи с предоставлением отсрочек от призыва по
достижении возраста двадцати семи лет;
4) женщины, имеющие военно-учетную специальность;
5) лица, прошедшие подготовку по программе офицеров запаса на военных кафедрах
высших учебных заведений.
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Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №7
Тақырыбы/Тема занятия Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан. Военнослужащие и взаимоотношения между ними
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Дать понятия об Уставе внутренней службы и
взаимоотношения между военнослужащими
Развивающая –Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Развить понятия об Уставе внутренней службы и Вооруженных
Силах Республики Казахстан_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины и чувств патриотизма и интернационализма
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Военнослужащие и взаимоотношения между ними – Начальники и подчиненные, старшие и
младшие, их права и обязанности. Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих.
Приказ, порядок его отдачи и выполнения. Обращение к начальникам и старшим.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
Начальники и подчиненные старшие и младшие.
Воинская вежливость.
Приказ, Распоряжение порядок отдачи и выполнения.

Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан.
Военнослужащие и взаимоотношения между ними
Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные.
Старшие и младшие
1. Единоначалие является основным принципом строительства Вооруженных Сил,
руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими. Оно заключается в наделении
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командира (начальника) определенными правами по отношению к подчиненным и возложении на
него персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности
воинской части, подразделения и каждого военнослужащего.
Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесторонней оценки
обстановки, единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы в строгом
соответствии с требованиями законодательства, общевоинских уставов и обеспечивать их
выполнение.
Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа
является воинским преступлением.
2. Подчиненность в Вооруженных Силах определяется служебным положением или
воинским званием.
Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и обязан осуществлять контроль
их исполнения. Начальник должен быть для подчиненного примером тактичности и
выдержанности. За действия, унижающие человеческое достоинство подчиненного, начальник
несет ответственность.
Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника.
3. По своему служебному положению начальниками являются Президент Республики
Казахстан (Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан),
руководители Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований из числа гражданского
персонала, военнослужащие, осуществляющие руководство подчиненными в соответствии со
служебными обязанностями по занимаемой штатной должности.
Командир является начальником для подчиненных.
4. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно,
являются прямыми начальниками.
Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным
начальником.
5. По своему воинскому званию начальниками являются следующие военнослужащие, не
связанные порядком подчиненности по службе:
генералы армии – для всех военнослужащих;
генерал-полковники, адмиралы – для всех старших и младших офицеров, сержантов
(старшин), солдат (матросов);
генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, генерал-майоры, контр-адмиралы, полковники,
капитаны 1 ранга – для всех младших офицеров, сержантов (старшин), солдат (матросов);
офицеры – для сержантов (старшин), солдат (матросов);
сержанты (старшины) – для солдат и матросов одной с ними воинской части.
6. Военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинскому званию
(пункты 38, 39) не являются по отношению к другим военнослужащим их начальниками или
подчиненными, могут быть старшими или младшими.
Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих. Старшие по воинскому
званию в случае нарушения младшими воинской дисциплины, общественного порядка, правил
поведения, ношения военной формы одежды и выполнения воинского приветствия должны
требовать от них устранения этих нарушений. Младшие по званию обязаны беспрекословно
выполнять эти требования старших.
7. При совместном выполнении обязанностей военнослужащими, не подчиненными друг
другу, когда их служебные взаимоотношения не определены командиром (начальником), старший
из них по должности, а при равных должностях старший по воинскому званию является
начальником.
Приказ, распоряжение, приказание. Порядок их отдачи, выполнения
и контроля. Инициатива военнослужащих
8. Приказ – это требование командира (начальника) о выполнении или прекращении какихлибо действий по службе.
Приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим средствам связи одному
или группе военнослужащих.
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Письменный приказ является основным распорядительным служебным документом
(правовым актом) военного управления, издаваемым на правах единоначалия командирами
воинских частей. Правом отдачи письменных приказов пользуются командиры (начальники) от
командира воинской части и выше.
Устные приказы отдаются всеми командирами (начальниками).
9. Распоряжение – форма доведения задач до подчиненных.
Приказание – форма доведения задач до подчиненных по частным вопросам.
Распоряжение и приказание доводится от имени командира воинской части начальником
штаба части или от имени начальника гарнизона начальником штаба гарнизона устно, а также
может содержаться в письменных документах.
10. Командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстановку и
принять меры по обеспечению его выполнения. В последующем командир (начальник) обязан
осуществлять контроль за исполнением приказа. Командир несет ответственность за отданный
приказ и его последствия, за соответствие приказа законодательству, а также за злоупотребление
властью и превышение власти или служебных полномочий в отдаваемом приказе и за непринятие
мер по его выполнению. Приказ должен быть сформулирован кратко и ясно, не допускать
двоякого толкования, не вызывать сомнения у подчиненного.
11. Приказы отдаются в порядке подчиненности. При крайней необходимости старший
начальник может отдать приказ подчиненному, минуя его непосредственного начальника. В таком
случае он сообщает об этом непосредственному начальнику подчиненного, а подчиненный
докладывает своему непосредственному начальнику.
12. Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок.
Военнослужащий, получив приказ, отвечает: «Есть», затем выполняет его.
При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им приказа командир
(начальник) может потребовать краткого его повторения, а военнослужащий, получивший приказ,
– обратиться к командиру (начальнику) с просьбой повторить его.
О выполнении полученного приказа военнослужащий обязан доложить начальнику,
отдавшему приказ, и своему непосредственному начальнику.
13. Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от другого, старшего по
служебному положению начальника новый приказ, который помешает выполнить первый, он
докладывает об этом начальнику, отдавшему второй приказ, и в случае его подтверждения
выполняет последний.
Отдавший новый приказ обязан сообщить об этом начальнику, отдавшему первый приказ.
Обжалование приказов командиров (начальников) не приостанавливает их выполнения.
Подчиненный вправе обжаловать полученный приказ только после его выполнения и доклада
лицу, отдавшему приказ. Подчиненный не должен выполнять заведомо незаконный приказ
командира (начальника), если он явно противоречит законодательству. В случае невозможности
выполнить полученный приказ подчиненный обязан доложить командиру (начальнику) об этом с
указанием причин.
14. Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан
проявлять разумную инициативу. Проявление инициативы допустимо в случаях, когда обстановка
требует незамедлительных действий военнослужащего в интересах выполнения полученной
задачи.
О воинской вежливости и поведении военнослужащих
15. Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности
и выдержанности, защищать свое достоинство и уважать достоинство других.
Они должны помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о чести
Вооруженных Сил в целом.
Взаимоотношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. По
вопросам службы они должны обращаться друг к другу на «Вы».
Офицеры обращаются друг к другу по воинскому званию и фамилии или по званию с
добавлением слова «Господин (госпожа)».
Например: «Полковник Сыдыков», «Госпожа капитан».
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Начальники и старшие, обращаясь по службе к подчиненным и младшим, называют их по
воинскому званию и фамилии или только по званию.
Например: «Рядовой Омаров», «Рядовой», «Сержант Калиева», «Сержант».
Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам и старшим, называют их по
воинскому званию с добавлением слова «господин, госпожа». Например: «Господин сержант
первого класса».
Военнослужащие обращаются к курсантам (учащимся) военных учебных заведений, не
имеющим воинских званий сержантского (старшинского) состава, а также курсантам учебных
воинских частей (подразделений) на «Вы», называя их «Курсант» или «Курсант» с добавлением
фамилии. Например: «Курсант Калиев».
Военнослужащие, при обращении к ним начальника или старшего, за исключением
больных, принимают строевую стойку и представляются: называют свою должность, воинское
звание и фамилию. При рукопожатии старший подает руку первым. Если старший без перчаток,
младший перед рукопожатием снимает перчатку с правой руки. Военнослужащие без головного
убора сопровождают рукопожатие легким наклоном головы.
При обращении к военнослужащим гвардейских воинских частей перед воинским званием
добавляется слово «гвардии».
Например: «Господин гвардии полковник».
Вне строя военнослужащие могут обращаться друг к другу не только по воинскому званию,
но и по имени и отчеству.
Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость
и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством
военнослужащих.
16. Вне строя, отдавая или получая приказ, военнослужащие обязаны принять строевую
стойку, а при надетом головном уборе отдающий приказ прикладывает к нему руку.
Докладывая или принимая доклад, военнослужащий опускает руку от головного убора по
окончании доклада. Если перед докладом подавалась команда «Смирно», то докладывающий по
команде начальника «Вольно» повторяет ее и опускает руку от головного убора.
17. При обращении к другому военнослужащему в присутствии командира (начальника)
или старшего у него необходимо спросить на это разрешение.
Например: «Господин полковник. Разрешите обратиться к майору Ахматулину».
18. В общественных местах и транспорте при отсутствии свободных мест военнослужащий
обязан уступить свое место старшему по воинскому званию.
Если при встрече нельзя свободно разойтись с начальником (старшим), то подчиненный
(младший) обязан уступить дорогу и, приветствуя, пропустить его.
Военнослужащие должны соблюдать вежливость по отношению к гражданскому
населению, проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, способствовать
защите чести и достоинства граждан, а также оказывать им помощь при несчастных случаях,
пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
19. Военнослужащим запрещается держать руки в карманах одежды, сидеть в присутствии
начальника (старшего) без его разрешения.
20. Военная форма одежды – установленная законодательством Республики Казахстан
форменная одежда с погонами (обмундирование) и снаряжение, определяющие принадлежность
военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям.
Военная форма одежды и знаки различия Вооруженных Сил утверждаются Президентом
Республики Казахстан. Правила ношения военной формы одежды устанавливаются Министром
обороны, а особенности ношения отдельных предметов военной формы одежды и знаков различия
устанавливаются первыми руководителями других войск и воинских формирований. Право
ношения военной формы одежды имеют все военнослужащие, а также военнообязанные,
призванные на воинские сборы и граждане, пребывающие в запасе или находящиеся в отставке и
уволенные с воинской службы с правом ношения военной формы одежды.
Для военнослужащих Вооруженных Сил устанавливаются следующие виды военной
формы одежды: парадная, повседневная, полевая, рабочая. Каждая из этих форм подразделяется
на летнюю и зимнюю.
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Переход на летнюю или зимнюю формы одежды устанавливаются приказом начальника
гарнизона.
Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы) разрешается
нахождение вне расположения воинской части, на отдыхе или в отпуске, а также при исполнении
специальных служебных обязанностей без военной формы одежды.
21. Правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия
обязательны также для граждан, пребывающих в запасе или находящихся в отставке, при ношении
ими военной формы одежды. Они должны соблюдать установленные правила ее ношения.
Воинское приветствие
22. Воинское приветствие является воплощением сплоченности военнослужащих,
взаимного уважения и проявлением общей культуры.
Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг друга, строго
соблюдая правила, установленные Строевым уставом Вооруженных Сил (далее – Строевой устав).
Первыми приветствуют подчиненные и младшие по воинскому званию, а при равном их
положении – первый увидевший.
23. Военнослужащие обязаны, кроме того, приветствовать:
памятники и могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества, при
исполнении воинского долга;
Боевое Знамя воинской части, а также Военно-морской Флаг с прибытием на военный
корабль и при убытии с него;
похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями.
24. Воинские части и подразделения при нахождении в строю приветствуют по команде:
Президента Республики Казахстан;
всех прямых начальников, генералов армии, генерал-полковников, адмиралов, а также лиц,
назначенных для руководства проведением инспектирования (проверки) воинской части
(подразделения);
памятники и могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества, при
исполнении воинского долга;
Боевое Знамя воинской части, а на военном корабле – Военно-морской Флаг при его
подъеме и спуске;
похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями;
друг друга при встрече.
25. При нахождении вне строя во время занятий и в свободное от занятий время
военнослужащие воинских частей (подразделений) приветствуют начальников по команде
«Смирно» или «Встать. Смирно».
На занятиях вне строя, а также во время совещаний, на которых присутствуют только
офицеры, для воинского приветствия командиров (начальников) подается команда «Господа
офицеры».
Команду «Смирно», «Встать. Смирно» или «Господа офицеры» подает старший из
присутствующих командиров (начальников) или военнослужащий, первый увидевший
прибывшего командира (начальника).
По этой команде все присутствующие встают, поворачиваются в сторону прибывшего
командира (начальника) и принимают строевую стойку.
Старший из присутствующих командиров (начальников) подходит к прибывшему и
докладывает ему. Например: «Господин полковник. Офицерский состав части на совещание
собран. Начальник штаба части майор Артыков».
Прибывший командир (начальник), приняв доклад, подает команду «Вольно» или «Господа
офицеры», а докладывавший повторяет эту команду, после чего все присутствующие принимают
положение «вольно».
26. Подача команды «Смирно» или «Встать. Смирно» и доклад командиру (начальнику)
осуществляются при первом его посещении воинской части или подразделения в данный день.
Командиру корабля команда «Смирно» подается при каждом его прибытии на корабль (сходе с
корабля).
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В присутствии старшего командира (начальника) команда для воинского приветствия
младшему не подается и доклад не осуществляется.
При проведении классных занятий команда «Смирно», «Встать, Смирно» или «Господа
офицеры» подается перед каждым занятием и по его окончании.
Команда «Смирно», «Встать, Смирно» или «Господа офицеры» перед докладом командиру
(начальнику) подается в том случае, если при этом присутствуют другие военнослужащие, при их
отсутствии командиру (начальнику) только докладывается.
27. При исполнении Государственного Гимна Республики Казахстан (далее –
Государственный Гимн) военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без
команды, а командиры подразделений от взвода и выше прикладывают руку к головному убору.
Военнослужащие, находящиеся вне строя, при исполнении Государственного Гимна
принимают строевую стойку, прикладывают ладонь правой руки к левой стороне груди (за
исключением случаев нахождения с оружием и снаряжением, которые могут помешать
выполнению данного ритуала).
28. Команда для выполнения воинского приветствия воинским частям и подразделениям не
подается:
при приведении воинской части или подразделения в высшие степени боевой готовности,
на марше, а также на тактических занятиях и учениях;
на пунктах управления, узлах связи, в местах несения боевого дежурства и боевой службы;
на огневом рубеже и огневой (стартовой) позиции во время проведения стрельб (пусков);
на аэродромах во время проведения полетов;
во время выполнения строительных, хозяйственных работ или работ с учебной целью, а
также в мастерских, парках, ангарах, лабораториях;
в ходе спортивных состязаний и игр;
при приеме пищи, после сигнала «Отбой» и до сигнала «Подъем»;
в банях и помещениях для больных.
В перечисленных случаях начальник или старший прибывшему начальнику только
докладывает.
Например: «Господин майор, четвертая танковая рота выполняет второе упражнение
учебных стрельб. Командир роты капитан Джутабаев».
Подразделения, участвующие в похоронной процессии, воинское приветствие не
выполняют.
29. На торжественных собраниях, конференциях, проводящихся в воинской части, а также
на спектаклях, концертах и в кино команда для воинского приветствия не подается и командиру
(начальнику) не докладывается.
На общих собраниях личного состава для воинского приветствия подается команда
«Смирно» или «Встать. Смирно» и докладывается командиру (начальнику).
Например: «Господин подполковник. Личный состав батальона на общее собрание прибыл.
Начальник штаба батальона майор Манабаев».
30. На приветствие начальника или старшего «Здравствуйте, воины (господа офицеры)» все
военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравствуйте»; если начальник
или старший прощается «До свидания, воины (господа офицеры)», то военнослужащие отвечают:
«До свидания». В конце ответа добавляются слово «господин (госпожа)» и воинское звание без
указания рода войск или службы.
Например: «Здравствуйте, господин младший сержант», «До свидания, господин главный
старшина», «До свидания, господин лейтенант».
31. Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или
благодарит его, то военнослужащий отвечает командиру (начальнику): «Служу Республике
Казахстан».
Если командир (начальник) поздравляет воинскую часть (подразделение), то личный состав
воинской части (подразделения) отвечает протяжным троекратным «Ура», а если командир
(начальник) благодарит, – личный состав отвечает: «Служим Республике Казахстан».
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Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №8
Тақырыбы/Тема занятия Статус военнослужащего. Основные права и обязанности
военнослужащих
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся основные требования Закона РК о
воинской службе и социальной защите и статусе военнослужащих.
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины и чувств патриотизма и интернационализма
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Статус военнослужащего.
Основные права и обязанности военнослужащих –военной службы.
Сроки военной службы.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Принципами воинской службы и статуса военнослужащих являются?
2. Какие граждане приобретают статус военнослужащего?
3. Расскажите о обязанностях и правах военннослужащих ВС РК.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.
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Статус военнослужащего. Основные права и обязанности военнослужащих
Цель занятия Довести до учащихся основные требования Закона РК о воинской службе и
социальной защите и статусе военнослужащих.
Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее
гражданина.
Граждане Республики Казахстан проходят воинскую службу в порядке и видах,
установленных законом.
Прохождение воинской службы является выражением особого доверия со стороны
общества и государства, предъявляет высокие требования к нравственности и моральноэтическому облику военнослужащих.
Граждане Республики Казахстан проходят воинскую службу по призыву или по контракту
о прохождении воинской службы в добровольном порядке в соответствии с Правилами
прохождения военной службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях
Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством.
В Вооруженных силах, согласно Закону Республики Казахстан «О воинской обязанности
и военной службе», определены воинские звания.
Принципами воинской службы и статуса военнослужащих являются:
1) законность;
2) полное, достаточное и своевременное обеспечение военнослужащих с учетом
условий прохождения воинской службы для выполнения поставленной перед ними задачи;
3) защита прав и свобод военнослужащего от преступных и иных противоправных
посягательств, его неприкосновенность при исполнении обязанностей воинской службы;
4) единоначалие и субординация;
5) независимость от деятельности политических партий и иных общественных
объединений.
Статус военнослужащего приобретают граждане:
призванные на воинскую службу (сборы) – со дня издания приказа соответствующего
начальника об убытии из местного органа военного управления к месту прохождения воинской
службы (сборов);
поступившие на воинскую службу по контракту – со дня издания приказа командира
(начальника) воинской части (учреждения) о зачислении в списки личного состава части;
поступившие в военные учебные заведения, реализующие программы технического и
профессионального, послесреднего и высшего образования, если до этого они не являлись
военнослужащими, – для военных учебных заведений со дня издания приказа начальника
военного учебного заведения о зачислении в списки учебного состава, за исключением уланов, а
при поступлении в иностранное военное учебное заведение – со дня издания приказа
руководителя уполномоченного органа о направлении на учебу;
уланы, завершившие второй курс обучения в военных учебных заведениях,
реализующих образовательные программы технического и профессионального образования на
базе основного среднего образования, – со дня издания приказа начальника военного учебного
заведения о продолжении обучения, переводе на третий курс и назначении на воинскую
должность переменного состава кадета.
Статус военнослужащего гражданин утрачивает со дня исключения из списков
воинской части в связи с увольнением с воинской службы (окончанием воинских сборов), а также
в случае перевода в специальные государственные и правоохранительные органы Республики
Казахстан.
Военнослужащие при исполнении обязанностей воинской службы находятся под
защитой государства. Они подчиняются только лицам, которые в соответствии с общевоинскими
уставами являются для них начальниками, и никто другой не вправе вмешиваться в их служебную
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Военнослужащий находится при исполнении обязанностей воинской службы в
случаях:
1) исполнения должностных обязанностей;
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

2) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или
военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов;
3) участия в миротворческих операциях по поддержанию мира и безопасности;
4) участия в антитеррористических операциях;
5) участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6) полевых выходов (выходов в море), участия в учениях или походах кораблей;
7) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком
дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью;
8) нахождения в служебной командировке;
9) следования к месту службы и обратно;
10) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;
11) прохождения воинских сборов;
12) нахождения в плену, в положении заложника или интернированного;
13) оказания помощи правоохранительным органам по защите прав и свобод человека
и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности;
14) нахождения в действующем резерве;
15) нахождения на повышении квалификации, переподготовке, переквалификации,
учебе, войсковой стажировке;
16) проведения исследований, нахождения на войсковых и других испытаниях.
Статус военнослужащих по призыву офицерского состава определяется статусом
военнослужащих по контракту.
Военнослужащий срочной службы находится при исполнении обязанностей воинской
службы в течение всего времени прохождения срочной службы, а военнообязанный – в течение
всего времени прохождения воинских сборов.
Статус военнослужащих включает общие права, свободы и обязанности
военнослужащих как граждан Республики Казахстан с установленными законами ограничениями,
а также их права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями службы.
Военнослужащие при исполнении обязанностей воинской службы (служебных
обязанностей) являются представителями государственной службы и находятся под защитой
государства. При этом государство рассчитывает, что военнослужащие будут вкладывать все свои
силы, знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, беспристрастно и
честно служить своей Родине — Республике Казахстан.
Военнослужащий Вооруженных сил обязан:
— строго соблюдать Конституцию, законы Республики Казахстан и требования
общевоинских уставов;
— быть верным военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно,
умело защищать Республику Казахстан, выполнять воинский долг, стойко переносить трудности
военной службы;
— быть патриотом своей Родины, своими действиями укреплять авторитет
государственной власти, защищать интересы государства, крепить дружбу между
военнослужащими;
— быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении воинского долга
проявлять разумную инициативу;
— беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать их в бою,
оберегать Боевое знамя воинской части;
— постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, совершенствовать
свою выучку и воинское мастерство;
— знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему
вооружение, военную и другую технику, беречь военное имущество и другие материальные
средства;
— дорожить войсковым товариществом, выручать военнослужащих в случае опасности,
помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении
себя и других грубости и издевательств, удерживать их от недостойных поступков;
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— соблюдать правила воинской вежливости, поведения, воинского приветствия,
ношения военной формы одежды, всегда и везде вести себя с достоинством и честью;
— быть бдительным, строго хранить государственные секреты.
Права военнослужащих
1. Военнослужащие пользуются всеми правами и свободами, предусмотренными
Конституцией и законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений, определенных
законами Республики Казахстан.
Военнослужащие имеют право:
1) на обеспечение за счет государства денежным довольствием на основании единой
системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан.
2) на обеспечение за счет государства вещевым и другими видами имущества по
нормам ВС РК.
3) на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного
исполнения своих должностных обязанностей;
3-1) на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий вышестоящим
должностным лицам и (или) в суд не позднее трех месяцев со дня, когда они узнали о нарушении
своих прав;
4) по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные
учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, а также поступать не по военным специальностям
(кроме военнослужащих срочной службы, курсантов и кадетов)
5) на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники
безопасности и гигиены;
6) на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при
исполнении обязанностей воинской службы в порядке, определенном законодательством
Республики Казахстан;
7) на обеспечение жильем в период прохождения воинской службы в соответствии с
настоящим Законом;
8) на хранение, ношение и применение оружия при исполнении обязанностей
воинской службы.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №9
Тақырыбы/Тема занятия Воинская дисциплина, её сущность и значение.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся основные требования понятии
воинской дисциплины, её сущности и значения.
Білімнің/Оброзовательная
подготовка начальной военной подготовке
Дамытушылық/развиваюшея Разносторонее развите обучаемых_
Тәрбиелік/воспитательная
Защита родины и чувств патриотизма и интернационализма
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Понятие воинская дисциплина. Воинская дисциплина основывается
Поощрения, применяемые к военнослужащим срочной военной службы
Взыскания, налагаемые на военнослужащих срочной военной
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Понятие воинская дисциплина.
2. На чем основывается воинская дисциплина .
3. Поощрения, применяемые к военнослужащим срочной военной службы
4. Взыскания, налагаемые на военнослужащих срочной военной
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РК
Воинская дисциплина является одним из главных условий обеспечения боевой готовности войск
Командиры (начальник обязаны повседневно поддерживать в воинских частях, на кораблях й в
подразделениях воинскую дисциплину, строго руководствуясь требованиями законодательства,
общевоинских уставов, приказов командиров (начальников) вышестоящих органов военного
управления.
Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение военнослужащими правил,
установленных законами, общевоинскими уставами, другими нормативными правовыми актами и
приказами командиров (начальников).
Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужащим своего воинского
долга и личной ответственности за защиту своей Родины — Республики Казахстан, беззаветной
преданности своему народу.
Воинская дисциплина достигается:
1) организацией патриотического, воинского, нравственного и духовного воспитания
военнослужащих, формированием у них
высоких морально-психологических и боевых качеств, сознательного повиновения командирам
(начальникам);
2) личной ответственностью каждого военнослужащего за-выполнение своих обязанностей,
требований законодательства и общевоинских уставов;
3) поддержанием в воинской части (подразделении) уставного порядка, строгим соблюдением
распорядка дня и регламента служебного времени;
4) четкой организацией боевой подготовки и полным охватом ею личного состава;
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5) личным примером и повседневной требовательностью командиров (начальников) к
подчиненным в надлежащем выполнении ими обязанностей военной службы, постоянным
контролем за их исполнением, уважением прав и личного достоинства военнослужащих,
постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер поощрения,
убеждения, принуждения и общественного воздействия коллектива;
6) созданием в воинской части (подразделении) условий, обеспечивающих безопасность
прохождения военной службы, необходимых материально-бытовых и иных условий.
Поощрения, применяемые к военнослужащим срочной военной службы
Поощрения применяются в отношении военнослужащих, добросовестно и старательно
исполняющих обязанности военной службы и отличившихся при выполнении воинского долга.
Каждый командир (начальник) в пределах прав, предоставленных ему Дисциплинарным уставом,
обязан поощрять подчиненных за успехи, усердие, отличие по службе и разумную инициативу.
В том случае, когда командир (начальник) считает, что предоставленных ему прав недостаточно,
он может ходатайствовать о поощрении отличившихся военнослужащих властью старшего
командира (начальника).
К солдатам (матросам), сержантам (старшинам) срочной военной службы, курсантам военных
учебных заведений, а также учащимся кадетского корпуса, заключившим контракт о прохождении
военной службы, применяются следующие поощрения:
1) снятие ранее наложенного взыскания;
2) объявление благодарности;
3) разрешение внеочередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на
берег;
4) сообщение на родину или по месту прежней работы (учебы) об образцовом выполнении
воинского долга и о полученных поощрениях;
5) награждение грамотой, ценным подарком;
6) награждение личной фотографией военнослужащего, снятого у развернутого Боевого
знамени воинской части (военно-морского флага);
7) присвоение рядовым (матросам) воинского звания «ефрейтор» («старший матрос»);
8) присвоение сержантам (старшинам) очередного воинского звания на одну ступень выше
воинского звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности;
9) награждение нагрудным знаком отличия Вооруженных сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан;
10) занесение в Книгу Почета воинской части (корабля);
11) предоставление краткосрочного отпуска—до 10 суток, не считая времени на проезд к месту
проведения отпуска и обратно.
К курсантам (учащимся) военных учебных заведений не применяется поощрение в виде
предоставления краткосрочного отпуска.
В военных учебных заведениях, кроме поощрений, перечисленных выше, применяется также
занесение на Доску почета фамилий курсантов (учащихся), окончивших военное учебное
заведение с золотой медалью.
Дисциплинарные взыскания
Взыскания применяются к военнослужащим за совершение ими проступков. Проступки
подразделяются на следующие виды:
1) незначительные;
2) значительные;
3) серьезные.
Незначительным проступком является проступок, совершенный военнослужащим впервые или
после снятия ранее наложенного взыскания, который влечет за собой применение к
военнослужащему взыскания в виде замечания, выговора или строгого выговора, за исключением
проступка, за совершение которого предусмотрено увольнение.
Значительным проступком является проступок, совершенный военнослужащим повторно в
течение шести месяцев при наличии не снятого ранее наложенного взыскания в виде замечания,
выговора или строгого выговора, который влечет за собой применение к военнослужащему
взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
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Серьезным проступком является проступок, за совершение которого предусмотрено увольнение
военнослужащего по основаниям закона в соответствии с Правилами прохождения военной
службы.
При совершении незначительного проступка и нецелесообразности применения взыскания
командир (начальник) может ограничиться предупреждением военнослужащего о необходимости
строгого соблюдения воинской дисциплины.
В целях профилактики проступки военнослужащих по решению командира (начальника) могут
рассматриваться и обсуждаться:
1) солдат и матросов — на собраниях личного состава;
2) сержантов (старшин) — на собраниях сержантов (старшин).
В крайних случаях, не терпящих отлагательства, военнослужащий может быть временно
отстранен от должности до решения вопроса о его ответственности.
Военнослужащий отстраняется от должности тем командиром (начальником), которому
предоставлено право назначения его на должность.
Командир (начальник), отстранивший подчиненного от должности, обязан доложить об этом по
команде, подробно изложив причины и обстоятельства, вызвавшие отстранение от должности, а
также сообщить в органы Военной прокуратуры.
Командир (начальник), отстранивший от должности подчиненного без достаточных на то
оснований, несет за это дисциплинарную и иную ответственность.
Взыскания, налагаемые на военнослужащих срочной военной
службы и курсантов (учащихся) военных учебных заведений
За совершение проступков на военнослужащих срочной военной службы и курсантов (учащихся)
военных учебных заведений могут налагаться взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор.
Должностные лица от командира отделения, ему равных и выше в отношении подчиненных им
военнослужащих срочной военной службы пользуются правом налагать взыскания в полном
объеме Дисциплинарного устава.
Порядок привлечения к ответственности
На военнослужащего, совершившего проступок, могут налагаться только те взыскания, которые
определены в Дисциплинарном уставе, соответствуют воинскому званию военнослужащего и
дисциплинарным правам командира (начальника), принимающего решение о привлечении
виновного к дисциплинарной ответственности.
Взыскания при совершении проступка, совершенного группой военнослужащих, налагаются на
каждого виновного в отдельности, в зависимости от меры его ответственности.
Запрещается за один и тот же проступок налагать несколько взысканий или соединять одно
взыскание с другим, налагать взыскание на весь личный состав подразделения вместо наказания
непосредственных виновников.
Наложение взыскания не освобождает военнослужащего, совершившего проступок, от
исполнения обязанности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой было наложено
взыскание.
Если командир (начальник) ввиду тяжести совершенного подчиненным проступка считает
предоставленные ему дисциплинарные права недостаточными, он ходатайствует о наложении
взыскания на виновного властью старшего командира (начальника).
Старший командир (начальник) не имеет права отменить или уменьшить дисциплинарное
взыскание, наложенное младшим командиром (начальником), по причине строгости взыскания,
если последний не превысил предоставленной ему власти.
Старший командир (начальник) имеет право отменить взыскание, наложенное младшим
командиром (начальником), если найдет, что это взыскание не соответствует тяжести
совершенного проступка, и наложить более строгое взыскание.
В случае незаконного наложения взыскания оно может быть отменено властью старшего
командира (начальника). Командир (начальник), превысивший предоставленные ему
дисциплинарные права, а также наложивший взыскание незаконно, несет за это ответственность.
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Применение к военнослужащему взыскания не освобождает его от других видов ответственности,
предусмотренных законом.
Взыскания, налагаемые на военнослужащих, должны соответствовать тяжести совершенного ими
проступка и степени их вины.
Более строгое взыскание применяется, если виновный неоднократно совершал проступки или
участвовал в групповом правонарушении, если проступок совершен во время несения боевого
дежурства, боевой службы и при исполнении служебных обязанностей или в состоянии
алкогольного или иного опьянения.
Наложение взыскания на военнослужащего, входящего в состав суточного наряда (несущего
боевое дежурство, боевую службу), за проступки, совершенные им во время несения службы,
производится после смены с наряда (боевого дежурства, боевой службы) или после замены его
другим военнослужащим.
при наложении взыскания на военнослужащего не допускаются унижение его личного
достоинства, причинение ему физических и моральных страданий и проявление по отношению к
нему грубости.
Наложение дисциплинарного взыскания (за исключением случаев, не терпящих отлагательства) на
военнослужащего, совершившего проступок, производится не раньше, чем через двое-трое суток с
момента обнаружения проступка, чтобы лучше выявить обстоятельства нарушения воинской
дисциплины.
Взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее
шести месяцев со дня его совершения.
О наложенных взысканиях объявляется:
1) солдатам (матросам) — перед строем;
2) сержантам (старшинам) — на совещании или перед строем сержантов (старшин).
объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) и их заместителям в
присутствии подчиненных запрещается.
При объявлении взыскания военнослужащему указывается причина, повлекшая наказание, и в чем
состоит правонарушение.

Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №10
Тақырыбы/Тема занятия Гражданская защита объекта хозяйствования.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся правила гражданской защиты объекта
хозяйствования.
Білімнің/Оброзовательная Изучить порядок гражданской защиты объекта хозяйствования.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
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Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
5. Понятие воинская дисциплина.
6. На чем основывается воинская дисциплина .
7. Поощрения, применяемые к военнослужащим срочной военной службы
8. Взыскания, налагаемые на военнослужащих срочной военной
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Особенности организации Гражданской обороны в школах и средних учебных заведениях
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.Что такое Гражданская защита ?
2. Задачи Гражданской защиты?
3. Организационная структура ГЗ в общеобразовательных школах
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Гражданская защита объекта хозяйствования.
Гражданская защита в общеобразовательном учреждении организуется на общих основаниях в
соответствии с положением Кодекса гражданской защиты и призвана обеспечить обучение
персонала общеобразовательного учреждения и обучающихся способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Возглавляет гражданскую защиту общеобразовательного учреждения его директор, который по
должности является начальником гражданской защиты.
Для решения задач по защите жизни и здоровья учащихся и персонала в учебном заведении может
быть создана объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Такие комиссии, как правило, создаются при возникновении чрезвычайных ситуаций в районе
расположения учебного заведения. Возглавляет комиссию директор школы.
В учебном заведении также может быть создана эвакокомиссия с целью организованного вывода
(вывоза) учащихся и персонала из зон чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, их кратковременного размещения в заблаговременно подготовленных
местах в районах, находящихся вне зон действия поражающих факторов. Возглавляет
эвакокомиссию, как правило, заведующий учебной частью учебного заведения.
Для организации управления деятельности учебного заведения по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям назначается начальник штаба ГЗ, при его отсутствии эти функции
может выполнять преподаватель-организатор ОБЖ.
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На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в районе расположения учебного заведения для
защиты учащихся и персонала в учебном заведении разрабатывается план мероприятий защиты
учащихся и персонала в чрезвычайных ситуациях. В плане предусматриваются следующие
мероприятия:
- укрытие учащихся и персонала в приспособленных помещениях или в специальных защитных
сооружениях во время действия поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации, а
также при угрозе их возникновения;
- эвакуация учащихся и персонала из зон чрезвычайных ситуаций в случае угрозы возникновения
критических условий для безопасного нахождения людей;
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов и порядок
их получения; проведение мероприятий медицинской защиты путем применения
профилактических медицинских препаратов — антидотов и организации оказания первой
медицинской помощи пострадавшим.
В учебном заведении во время учебного процесса создаются учебно-тренировочные
формирования, как правило из числа учащихся старших классов, которые проходят подготовку в
соответствии с программой курса ОБЖ. Для учебных целей в учебном заведении могут
создаваться следующие формирования: спасательная группа, группа охраны общественного
порядка, звено по обслуживанию убежища (укрытия), санитарный пост и др.
1. Задачи Гражданской защиты
Гражданская защита – составная часть общегосударственных мероприятий по обеспечению
национальной безопасности в области защиты населения, экономики и территории республики от
воздействия поражающих факторов ССП, а также от ЧС природного и техногенного характера.
Большое многообразие задач, выполняемых ГЗ, рподразделяются на следующие основные
группы:
- обеспечение безопасности населения от применения ССП и в ЧС мирного и военного времени;
- повышение устойчивости работы отраслей и организаций;
- жизнеобеспечение населения;
- организация и проведение СиДНР в очагах поражения и в зонах ЧС.
2. Организационная структура ГЗ в общеобразовательных школах всех типов
Гражданская защита в учебных заведениях организуется по тому же принципу, что и на других
государственных объектах, но с целью обучения. Начальником ГЗ учебного заведения (школы,
техникума, ПТУ) является его директор. Разработана организационная структура гражданской
обороны учебного заведения
Принципиальная схема организации Гражданской обороны учебного заведения
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3. Права и обязанности должностных лиц ГЗ
Обязанности начальника гражданской защиты школы
Начальник гражданской обороны отвечает за: организацию и осуществление мероприятий ГЗ;
организацию работы КЧС; постоянную готовность органов управления и сил объекта к
выполнению задач мирного и военного времени; осуществление контроля за реализацией мер по
предупреждению ЧС, а в случае их возникновения – за снижение ущерба от них и ликвидацию их
последствий.
Он обязан:
-обеспечивать поддержание штаба (освобожденного работника) ГЗ, формирований объекта в
готовности к экстренным действиям;
-организовывать разработку и своевременную корректировку плана ГЗ и вводить его в действие по
распоряжению прямых начальников ГЗ;
-изучать близлежащие потенциально опасные объекты, выявлять источники опасности на своем
объекте, прогнозировать последствия возможных ЧС, ожидаемые потери и разрушения при их
возникновении, принимать меры по их предотвращению, сокращению возможных потерь и
ущерба;
-организовать оповещение всего коллектива школы по сигналам ГЗ;
-обеспечить создание ФГО, укомплектование их личным составом и оснащение их
специмуществом;
-содержать закрепленные за школой защитные сооружения в исправном состоянии;
-принимать меры к накоплению, хранению и поддержанию в готовности к выдаче СИЗ и
специмущества ГЗ;
-принимать меры к своевременной защите имеющегося в школе продовольствия и питьевой воды;
- быть готовым к проведению светомаскировки;
-руководить планированием эвакомероприятий в ЧС природного и техногенного характера и, по
предписанию территориального органа – управления по ЧС, на военное время;
-проводить подготовку штаба ГЗ, формирований и персонала к действиям в ЧС природного и
техногенного характера и в военное время, обеспечить их постоянную готовность к действиям по
ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при угрозе и применении
возможным противником современных средств поражения;
-создавать и постоянно накапливать УМБ для обучения по ГЗ.
Обязанности начальника штаба ГЗ
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Начальник штаба ГЗ является основным организатором работы по вопросам ГЗ и ЧС на объекте.
Он подчиняется начальнику ГЗ и ЧС и является его заместителем. Он имеет право от имени
начальника ГЗ и ЧС отдавать распоряжения (приказания) по вопросам ГЗ и ЧС. Ему подчиняется
личный состав штаба ГЗ.
Начальник штаба ГЗ отвечает за разработку и своевременную корректировку плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и плана ГЗ; обеспечение
готовности формирований ГЗ к действиям по предназначению; организацию согласованной
работы КЧС, штаб ГЗ, служб ГЗ, эвакуационной комиссии объекта по выполнению мероприятий в
установленные сроки
Он обязан:
-осуществлять повседневное руководство деятельностью штаба ГЗ, готовить и представлять
начальнику ГЗ проекты документов по организации, функционированию и совершенствованию ГЗ
и ЧС;
-знать законодательные и нормативные документы всех уровней в области ГЗ и ЧС;
-руководить созданием формирований ГЗ, укомплектованием их личным составом и оснащением
имуществом ГОЗ.
-поддерживать в готовности силы и средства, а также системы управления, связи и оповещения к
действиям в условиях ЧС природного и техногенного характера и ведению гражданской обороны;
-организовывать своевременную подготовку и переподготовку руководящего, личного состава
формирований, рабочих и служащих, не входящих в формирования, в ходе плановых занятий,
учений и тренировок;
-контролировать накопление СИЗ, приборов РХР и ДК, их хранение и содержание в исправном
состоянии;
-принимать участие в корректировке планов эвакуации в ЧС природного и техногенного характера
и в военное время;
-принимать участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке объекта к устойчивому
функционированию в ЧС и в военное время;
-своевременно представлять в вышестоящие органы управления по делам ГЗ и ЧС
соответствующие сведения согласно табелю срочных донесений.
Председатель эвакуационной комиссии объекта (учреждения) выполняет указания и распоряжения
начальника ГЗ (руководителя), председателя КЧС и начальника штаба ГЗ и ЧС объекта
(учреждения). При выполнении своих обязанностей руководствуется Планом рассредоточения и
эвакуации преподавательского, технического персонала и членов их семей, Планом ГЗ и
указаниями вышестоящей эвакуационной комиссии.
Председатель эвакуационной комиссии отвечает за:
- разработку Плана рассредоточения и эвакуации преподавательского, технического персонала и
членов их семей, и раздела Плана ГЗ - организация эвакуации в ЧС природного и техногенного
характера и в военное время;
оповещение и сбор членов эвакокомиссии и приведение комиссии в готовность к работе;
- своевременное развертывание эвакокомиссии, обеспечение ее местом работы, необходимым
имуществом и документами для проведения мероприятий по эвакуации рабочих, служащих и
членов их семей;
своевременную отправку эвакуируемых на СЭП (в безопасный район) и организацию их
следования на СЭП (в безопасный район);
организацию вывоза документов, оборудования и имущества;
изучение и освоение пунктов эвакуации (загородной зоны) и размещения эвакуируемых;
за своевременное и точное выполнение планов эвакуации объекта.
ОН ОБЯЗАН:
-участвовать в разработке и ежегодном уточнении совместно со штабом (отделом, сектором) по
делам ГЗЧС объекта планов эвакуации рабочих, служащих и членов их семей и необходимых для
этого документов на мирное и военное время;
-организовывать обучение и инструктаж членов эвакокомиссии, начальников эшелонов, старших
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вагонов (автомашин), персонал эвакопунктов;
-изучать и осваивать закрепленный район (пункт) размещения в безопасном районе (загородную
зону), готовить поквартирную схему размещения рабочих, служащих и членов их семей;
-руководить составлением списков рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих
эвакуации;
-разрабатывать и доводить порядок оповещения членов эвакокомиссиии и эвакуируемых о
проведении эвакомероприятий;
-планировать работу эвакокомиссии на мирное и военное время;
-поддерживать связь с территориальным управлением (отделом) по ГЗ и ЧС и вышестоящей
эвакокомиссией.
4. ФГЗ в общеобразовательных школах всех типов
Объектовые формирования гражданской обороны предназначены для ведения спасательных и
других неотложных работ (СиДНР) на объектах, но могут использоваться также и для ведения
СиДНР и вне объектов. Они создаются в организациях, независимо от форм собственности, и по
месту жительства приказами руководителей организаций, распоряжениями председателей
кооперативов собственников квартир.
К объектовым формированиям относятся:
- разведывательные звенья;
- спасательные команды;
- инженерные команды;
- санитарные дружины (посты);
- группы по обслуживанию защитных сооружений;
- команды пожаротушения;
- специализированные команды потенциально-опасных объектов;
- команды связи;
- команды охраны общественного порядка;
- команды защиты животных и растений.
В зависимости от наличия соответствующей базы и местных условий в качестве объектовых
формирований могут также создаваться:
- подвижные пункты питания, продовольственного снабжения, автоколонны для перевозки
населения и грузов, аварийно-технические команды и другие формирования.
Организационная структура формирований ГЗ может уточняться в зависимости от местных
условий структуры и особенности производства, рода деятельности, численности работающих,
наличия имущества, техники и транспортных средств, а также других факторов, определяющих
деятельность организаций, на базе которых созданы формирований.
Состав и численность формирований ГЗ определяются, исходя из их достаточной необходимости,
обеспечивающей надежную защиту населения, территории и объекта на основе прогнозных
расчетов и объемов предстоящих спасательных и других неотложных работ -для регионов,
подверженных землетрясениям, из расчета один спасатель на 10 человек населения, для
промышленных регионов и территорий, подверженных наводнениям, пожарам и др.
потенциальным опасностям- один спасатель на 15-20 человек населения.
Объектовые формирования ГЗ общеобразовательных школ всех типов подразделяются на
основные и обеспечивающие. К основным относятся формирования, непосредственно
участвующие в проведении спасательных и других неотложных работ (спасательные,
медицинские, противопожарные, аварийно-технические, радиационной и химической защиты), а к
обеспечивающим формированиям относятся все остальные формирования, обеспечивающие
проведение СиДНР (связи, материально-технического обеспечения, транспортные, охраны
общественного порядка, защиты животных и растений и другие).
В формирования ГЗ зачисляются мужчины и женщины трудоспособного возраста, за исключением
инвалидов 1, 2, 3 групп, беременных женщин, женщин, имеющих ребенка до 8 лет и в военное
время- военнообязанных, имеющих мобпредписание. При нехватке медработников в ФГЗ могут
быть зачислены женщины, имеющие среднее или высшее медобразование, имеющие детей до 3-х
лет.
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Максимальное возможное время приведения в готовность устанавливается:
-не более 2 часов- для отрядов экстренного реагирования;
-не более 4 часов-для основных спасательных формирований;
-не более 6 часов-для остальных формирований.
Руководители учебных заведений несут персональную ответственность за профессиональную
подготовку личного состава, оснащение формирований техникой, оборудованием, снаряжением,
другими материальными средствами и поддержание их в постоянной готовности к применению по
предназначению, ведению работ в автономном режиме.
Проверку готовности формирований ГЗ осуществляют руководитель объекта, командиры
формирований, а также уполномоченные лица вышестоящих органов управления ГЗ. Готовность
формирований проверяется в ходе проведения учений, тренировок, занятий и проверок, а также
непосредственно в ходе ведения СиДНР как в самостоятельном режиме работы, так и в составе
группировки сил.
Организационная структура МСГО (Медицинская служба Гражданской обороны) и ее
задачи
Принципы организации МСГО.
МСГО создается на базе органов здравоохранения и медицинских учреждений различных
министерств и ведомств. В ее систему входят:
а)
различные виды медицинских учреждений, функционирующие в мирное время
(амбулатории, поликлиники, здравпункты, диспансеры, больницы, научно-исследовательские
институты, медицинские институты, училища и др.);
б)
специальные формирования и учреждения МСГО (ОПМ, ППЭО и СПЭБ), создаваемые на
их базе в военное время бригады и отряды специализированной медицинской помощи (БСМП и
ОСМП), группы эпидемиологической разведки, медицинские учреждения Гражданской обороны;
в)
массовые медицинские формирования, создаваемые на объектах хозяйства с участием
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (СП, СД, ОСД).
Возглавляет медицинскую службу Гражданской обороны на объекте хозяйства (учебное
заведение) старший медицинский работник, заведующий кафедрой Гражданской обороны и МП.
При решении всех вопросов он подчиняется начальнику Гражданской обороны объекта, а по
специальным вопросам — начальнику МСГО района.
Начальник МСГО объекта в составе штаба Гражданской обороны разрабатывает
соответствующие планы медицинского обеспечения
населения, подготавливает медицинские формирования на военное время и организует
целенаправленное обучение по специальным программам медицинского персонала ГО; принимает
участие в организации необходимых в военное время запасов медицинского имущества,
обеспечивает проведение в жизнь всех мероприятий медицинской службы, осуществляет
управление подчиненными силами в медицинской службе.
Задачи МСГО объекта.
Медицинская служба решает следующие основные задачи:
—
комплектование и поддержание в готовности медицинских невоенизированных
формирований ( СП, СД);
—
проведение мероприятий по медицинской защите населения (на своем объекте);
—
своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным, помощи в
быстрейшем восстановлении их трудоспособности;
—
недопущение эпидемических вспышек инфекционных заболеваний среди населения.
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Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №11
Тақырыбы/Тема занятия Строи и их элементы. Строевая стойка.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Изучение с учащимися общих положений Строевого устава
Вооруженных Сил РК. Обучение выполнения обязанностей солдата перед построением и в строю.
Воспитание дисциплинированности и ответственности за выполнение команд и приказов.
Білімнің/Оброзовательная Совершенствовать знания учащихся в знаниях уставов ВС РК.
Дамытушылық/развиваюшея Развивать волевые качества обучающихся, самостоятельность,
умение преодолевать трудности, используя для этого проблемные ситуации, творческие
задания, дискуссии.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Воинская дисциплина.
На чем основывается воинская дисциплина.
Поощрения и взыскания, применяемые к военнослужащим срочной военной службы
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
«Строи и их элементы, предварительная и исполнительная команды, обязанности солдата перед
построением и в строю, ответ на приветствие на месте».
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Расскажите об элементах строя.
2. Какие команды подаются для перестроения строя?
3. Как отвечают военнослужащие на приветствия начальника на месте и в строю?
4. Каковы действия солдат перед построением и в строю?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Строй и управление им.
Строевая подготовка — один из важнейших предметов воинского обучения и
воспитания. Она предполагает выработку у солдат (матросов) строевой выправки,
подтянутости, аккуратности, дисциплинированности, умелого и быстрого выполнения
одиночных строевых приемов и слаженных действий в составе подразделения.
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Строевая подготовка включает: одиночное строевое обучение без оружия и с оружием;
строевое слаживание отделений (расчетов, экипажей), взводов, рот
(батарей), батальонов (дивизионов) и полков при действиях в пешем порядке и на
машинах; строевые смотры подразделений и частей, а также способы передвижения
военнослужащих на поле боя.
Строевая подготовка проводится в учебное время, предусмотренное расписанием
занятий. Она совершенствуется на занятиях по тактической, огневой и физической
подготовке, на всех других занятиях, при построениях и передвижениях и в
повседневной жизни.
Строй и элементы. Предварительная и исполнительная команды. Обязанности
солдата перед построением и в строю. Ответ на приветствие на месте.
Строй - установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей
для их совместных действий в пешем порядке и на машинах.
Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной
линии на установленных интервалах.
Линия машин - строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной
линии.
Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не
изменяются.
Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины лобовой частью).
Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту.
Интервал - расстояние по фронту между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями.
Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями.
Ширина строя - расстояние между флангами.
Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего)
до последней шеренги (позади стоящего военнослужащего),
а при действиях на машинах — расстояние от первой линии машин (впереди стоящей
машины) до последней линии машин (позади
стоящей машины).
Двухшереножный строй - построение, в котором, военнослужащие
одной шерсти стоят в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного
шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего
военнослужащего). Шеренги называются первой и второй. При повороте строя
названия шеренг не изменяются.
Ряд - двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один
другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок
военнослужащий второй шеренги, то такой ряд называется неполным.
При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий
неполного ряда переходит во впереди стоящую шеренгу.
Одношереножный и двухшереножный построения могут быть сомкнутыми или
разомкнутыми.
В сомкнутом строю, военнослужащие в шеренгах стоят по фронту один от другого на
интервалах равных ширине ладони между локтями.
В разомкнутом строю, военнослужащие в шеренгах стоят по фронту один от другого на
интервалах в один шаг или на интервалах указанных командиром.
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Колонна - строй, в котором военнослужащие стоят в затылок друг к другу, а
подразделения (машины) - одно за другим на дистанциях установленных
уставом или командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и
более. Колонны используются, для построения подразделений и частей в развернутый
или походный строй.
Развернутый строй — построение, в котором подразделения построены на
одной линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в
линию машин) или в линию колонн на интервалах, установленных уставом или
командиром.
Развернутый строй используется при проведении проверок, расчетов, смотров
парадов, а также в других необходимых случаях.
Походный строй — построение, в котором подразделение построено в колонну или
подразделения в колоннах стоят одно за другим на дистанциях, установленных уставом
или командиром. Походный строй используется при
совершении подразделениями марша, прохождении торжественным маршем, с песней,
а также в других необходимых случаях.
Направляющий - военнослужащий (подразделение, машина), движущийся в
колонне головным.
2-й учебный вопрос
Время: 10 минут
Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые
подаются командным голосом, сигналами и личным примером, а также передаются
с помощью технических и подвижных средств. Команды и приказания могут
передаваться, по колонне через
командиров подразделений (старших машин) и назначенных наблюдателей. Управлени
е машиной осуществляемся командами и приказаниями, подаваемыми голосом или с
помощью средств внутренней связи.
В строю старший командир находится там откуда ему удобнее
командовать. Остальные командиры подают команды, оставаясь на
местах, определенных уставом или старшим командиром.
Команда бывает предварительной и исполнительной; может быть и
только исполнительной.
Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, чтобы находящиеся
в строю поняли, каких действий от них требует командир.
По предварительной команде военнослужащие, находящиеся в
строю, принимают строевую стойку, в движении переходят па строевой шаг, а
вне строя поворачиваются в сторону начальника и принимают строевую стойку, в
движении переходят на строевой шаг, а вне строя поворачиваются в сторону
начальника и принимают строевую стойку.
При выполнении предварительной команды с оружием
при необходимости указывается наименование оружия. Например: «Автоматы — на
грудь!»; «Пулеметы — на ремень!» и т. д.
Исполнительная команда (в уставе напечатана крупным шрифтом) подаётся после
паузы, громко, отрывисто и чётко. По исполнительной команде производится
немедленное и точное её выполнение.
Для привлечения внимания подразделения или отдельного военнослужащего в
исполнительной команде при необходимости называются подразделения или звание и
фамилия военнослужащего. Например: «Взвод
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(2-й взвод) — стой!»; «Рядовой Океанов, кру-гом!» ".
Голос при подаче команд должен соразмеряться с шириной и глубиной строя, а доклад
произносится четко, без резкого повышения голоса. Чтобы отменить или прекратить
выполнение приема, подается команда «Отставить!» По этой команде принимается
положение, которое было до выполнения приема.
При обучении допускается выполнение указанных в уставе строевых приемов с
помощью подготовительных упражнений. Например: «Автомат на грудь, по
разделениям: делай - раз, делай — два, делай — три»; «Направо, по разделениям:
делай — раз, делай — два».
3-й учебный вопрос
Время: 10 минут
Военнослужащий обязан:
* проверить исправность своего оружия, закрепленных за ним вооружения и военной
техники, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, шанцевого инструмента,
обмундирования и снаряжения;
* аккуратно заправить обмундирование, правильно надеть и подогнать снаряжение,
помочь товарищу устранить замеченные изъяны;
* знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занять его; в движении сохранять
равнение, установленные интервал и дистанцию; соблюдать требования безопасности;
не выходить из строя, (машины) без разрешения;
* в строю без разрешения не разговаривать и не курить; быть внимательным к
приказаниям и командам своего командира, быстро и точно их выполнять, не мешая
другим;
* передавать приказания, команды без искажений, громко и четко.
Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато.
Для этого на месте, вне строя, без головного убора, за три-четыре шага до начальника
(старшего) надо повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в
лицо, поворачивая вслед за ним голову. Если головной убор надет, то, кроме того,
приложить к нему правую руку так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая,
средний палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на
линии и высоте плеча. При повороте головы в сторону начальника (старшего)
положение руки у головного убора не изменяется.
Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову
поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. Если у военнослужащего руки
заняты ношей, то воинское приветствие выполняется поворотом головы в сторону
начальника (старшего).
На приветствие начальника или при объявлении благодарности военнослужащие
отвечают громко, ясно, согласованно. При движении все военнослужащие начинают
отвечать с постановкой левой ноги на землю, произнося последующие слова на каждый
шаг

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №12
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Тақырыбы/Тема занятия Основы безопасности и классификация опасностей. Окружающая
среда и безопасность человека.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся характеристику основных стихийных
бедствий и воздействие окружающей среды на безопасность человека.
Білімнің/Оброзовательная Изучить характеристику основных стихийных бедствий и и
воздействие окружающей среды на безопасность человека.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1.Что такое Гражданская защита ?
2. Задачи Гражданской защиты?
3. Организационная структура ГЗ в общеобразовательных школах
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Основные понятия и классификация опасностей. Техника безопасности, охрана труда и охрана
окружающей среды.
Воздействие окружающей среды на безопасность человека посредством физических, химических
и биологических факторов.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.
Что называют стихийным бедствием?
2.
Дайте характеристики лесных и торфяных пожаров.
3.
Назовите причины возникновения лесных пожаров и способы их тушения.
4.
Дайте характеристики землетрясений и оползней.
5.
Назовите причины возникновения землетрясений.
6.
Что является причиной наводнений?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Основы безопасности и классификация опасностей.
Окружающая среда и безопасность человека.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определённой территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения
заболевания, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
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Стихийные бедствия — это явления природы (лесные пожары, наводнения,
землетрясения, ураганы, снежные заносы, оползни, селевые потоки и др.), носящие чрезвычайный
характер и приводящие к нарушению нормальной жизни или гибели более или менее
значительного количества людей, а также уничтожению материальных ценностей.
Землетрясение — это мощное проявление внутренних сил Земли, вызывающее подземные
удары и колебания земной поверхности и высвобождающее огромное количество энергии.
Освободившаяся энергия распространяется в виде упругих сейсмических волн (продольных и
поперечных), вызывающих нарушение земной коры и разрушения на ее поверхности.
Интенсивность энергии на поверхности земли измеряется в баллах. В Казахстане для определения
силы землетрясения на поверхности земли принята двенадцатибалльная шкала.
Во время землетрясения люди впадают в панику и хаотично пытаются найти выход из
зданий и способ спасти свою жизнь, тем самым иногда подвергая свою жизнь еще большей
опасности.
Землетрясения характеризуются наличием первичных и вторичных поражающих факторов.
К первичным относятся: обрушения строений, нарушение целостности земной
поверхности.
К вторичным: пожары, нарушения систем жизнеобеспечения, наводнения, аварии на
предприятиях, лавины, сели, оползни, обвалы.
Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, на
работе, в кино, театре, на транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны
делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания первой медицинской помощи.
Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.
ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК
Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней.
Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в
квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы.
Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном,
хорошо изолированном месте.
Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные газовые и
водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ и воду.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав
нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы
почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд).
Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая
помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не
стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.
Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы вынужденно остались
в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном
проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих
предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
Освободите попавших в легкоустранимые завалы.
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их. Без
крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям
местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или
отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении электричество в
городе отключается автоматически.
Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните неисправность
или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по лестнице, будьте осторожны,
убедитесь в ее прочности.
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Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к сильным
повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 часа после землетрясения. Не входите в
здания без крайней нужды.
Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках.
Пользуйтесь официальными сведениями.
Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе
медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала
(голосом, стуком).
Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи
можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи
более полумесяца.
Оползни — это отошедшая от склона, взрыхленная и увлажненная природными водами
осадочная порода, сползающая вниз под влиянием силы тяжести. Во время спуска грунтовая масса
не распадается, остается единым целым. Она может быть как плотной, так и жидкой.
1. Нарушение баланса масс. Это может быть подрезка или размыв склона внизу, нагрузка
в верхней части и т.п.
2. Избыточное увлажнение грунтов.
3. Действие сейсмических сил.
Условиями, необходимыми для развития процесса, являются:
1. Наличие склона или откоса.
2. Наличие в геологическом разрезе грунтов, способных к пластическим деформациям.
3. Наличие подземных вод (за редким исключением).
Массу грунтов, которая вовлечена в смещение, называют телом оползня, а поверхность,
по которой происходит движение - поверхностью скольжения. Грунт, который слагает тело
оползня, называют оползневыми отложениями (деляпсием).
Оползни не имеют единой классификации, поскольку имеют множество признаков, по
которым их можно различать.
По крутизне различают очень пологие (до 5°), пологие (5-15°), крутые (15-45°), очень
крутые (больше 45°).
По глубине залегания поверхности скольжения (по Ф.П. Саваренскому) различают
поверхностные (до 1 м), мелкие (1-5 м), глубокие (5-20 м), очень глубокие (свыше 20 м).
По объему грунта, вовлеченного в процесс оползания, различают оползни малые (до 10
3
м ), небольшие (10-200 м3), средние (200-1000 м3), большие (от 1000 до 200 тыс. м3) и грандиозные
(свыше 200 тыс. м3).
Сель или селевой поток – все это названия одного и того же явления природы в виде
стремительно низвергающейся с гор массы, наполовину состоящей из воды, наполовину – из
глины, песка, мелких и крупных камней.
Вероятность возникновения селей появляется, только если совпадают три условия:
- наличие на склоне достаточно толстого слоя мелких минеральных частиц,
образующихся при разрушении горных пород (песок, мелкие камешки, гравий);
- значительное количество текучей воды, способной смыть минерально-грязевую массу,
переместить ее вдоль русла;
- достаточно крутой склон (не меньше 10°).
Непосредственными причинами образования потоков являются:
- обильные и длительные ливни;
- быстро тающие горные ледники и снега;
- землетрясения, вулканическая активность;
- инженерные и строительные работы, хозяйственная деятельность на склонах.
Для возникновения селя нужно, чтобы вода заполнила пустоты и трещины на склоне,
устремилась вниз. Частицы грунта расплываются, увлажненная порода теряет устойчивость. Вода
прибывает, достигает поверхности склона, провоцируя перемещение сначала мелких частиц, затем
среднего размера камней, и последними приходят в движение валуны.
Обва́л — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы
тяжести. Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на берегах морей.
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Причиной образования обвалов является нарушение равновесия между сдвигающей силой
тяжести и удерживающими силами, что может повлечь за собой много человеческих жертв,
разрушение городов и изменение ландшафта.
Обвал вызывается:
- Увеличением крутизны склона в результате подмыва водой;
- Ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и
подземными водами;
- Воздействием сейсмических толчков;
- Строительной и хозяйственной деятельностью.
Буря – это ветер, скорость которого составляет 20-32 м/с (70-115 км/ч).
Ураган – это ветер, скорость которого составляет более 32 м/с (более 115 км/ч). Бури
подразделяются на вихревые (пылевые) и потоковые. В зависимости от окраски частиц,
вовлеченных в движение, различают черные, красные, желто-красные и белые бури. По составу
частиц, вовлеченных в движение, бури бывают пылевые, песчаные, снежные и др. В зависимости
от скорости ветра бури классифицируются на три типа: буря (20 м/с и более ); сильная буря (26 м/с
и более); жестокая буря (30,5 м/с и более ). По этому же показателю ураганы классифицируются
на: ураган (32 м/с и более ); сильный ураган (39 м/с и более ); жестокий ураган (48 м/с и более ).
Смерч – это вихревое движение воздуха, возникающее в грозовом облаке и
распространяющееся в виде гигантского черного рукава или хобота с разрежением воздуха
внутри. Смерч у поверхности земли имеет воронку диаметром около 30 м и высотой 800-1500 м.
Смерч перемещается со скоростью до 20 м/с (72 км/ч) на расстояние до 40-60 км.
Наводнение – это значительное затопление водой местности в результате подъема уровня
воды в реке, водохранилище, озере или море, вызванное обильным притоком воды в период
снеготаяния или ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и иных явлениях.
Наводнение является опасным природным явлением (или источником ЧС), если затопление водой
местности причиняет материальный ущерб или приводит к гибели людей, животных и
сельскохозяйственных растений.
В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяются на 6 основных типов:
половодья, паводки, зажоры, ветровые нагоны, наводнения при прорывах плотин.
Половодье – это ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно
продолжительный подъем уровня воды, вызываемый обычно весенним таянием снега на равнинах
или дождевыми осадками и весенне-летним таянием снега в горах.
Паводок – это интенсивный, периодический, сравнительно кратковременный подъем
уровня воды, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при
зимних оттепелях.
Затор – это нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и излучинах
русла реки, стесняющее живое течение реки и вызывающее подъем уровня воды в месте
скопления льда и некотором участке выше него.
Зажор – это скопление рыхлого ледового материала (шуги, мелкобитого льда) во время
ледостава (в начале зимы) в сужениях и излучинах русла реки, вызывающее подъем уровня воды в
месте скопления и на некотором участке выше него.
Ветровой нагон – это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную
поверхность, случающийся обычно в морских устьях крупных рек, а также на наветренном берегу
больших озер, водохранилищ и морей.
Наводнения при прорывах плотин – это интенсивный, обычно значительный подъем уровня
воды в реке, водотоке, вызванный прорывом искусственной (созданной людьми) плотины, дамбы,
либо вызванный прорывом естественной плотины, создаваемой природой в горных районах при
оползнях, обвалах горных пород, движении ледников и др. По повторяемости, размерам или
масштабам и по наносимому суммарному ущербу наводнения делятся на четыре группы – низкие,
высокие, выдающиеся и катастрофические
Спасательные работы в районах наводнений, затоплений и селей
Наводнения — это значительные затопления местности, возникающие в результате
подъема уровня воды в реке, озере, море или искусственном водоеме.
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Причинами наводнений являются ливневые дожди, обильное и быстрое таяние снега или
загромождение русла рек во время ледохода, а также вследствие ветровых нагонов воды со
стороны моря в устья рек. Наводнения возможны также при землетрясениях и разрушении
гидротехнических сооружений ядерным взрывом.
В районах возможного затопления метеостанциями и постами Гидрометцентра
Республики Казахстан установлено постоянное наблюдение. При возникновении угрозы
затопления население должно быть оповещено, что позволит принять меры по защите людей и
спасению материальных ценностей.
Эвакуация населения, угон скота, вывоз техники и наиболее ценного оборудования
начинается, если представляется возможность, еще до сигнала «Угроза затопления!».
Эвакуация должна быть тщательно спланирована заранее. Однако время на эвакуацию
точно определить невозможно. Оно будет зависеть от различных условий обстановки. Поэтому
можно предположить, что часть жителей опасных районов не успеет эвакуироваться без
посторонней помощи. Эта помощь должна быть оказана в кратчайшие сроки, иначе людям грозит
гибель.
Работа по спасению людей начинается с разведки. Для этого используются самолеты,
вертолеты и быстроходные катера, которые снабжаются средствами радиосвязи. Результаты
разведки сообщаются по радио сразу же при обнаружении пострадавших, которых доставляют в
установленное руководителем место, где им должна быть оказана медицинская помощь.
Воздействие окружающей среды на безопасность человека посредством физических,
химических и биологических факторов.
Факторы окружающей среды могут оказывать сложное и разнонаправленное влияние на
состояние здоровья человека. По своей природе они подразделяются на химические, физические
(шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие и др. излучения),
биологические (бактериальное, паразитарное, вирусное и др.), а также социальные (образ жизни,
условия производства и быта)
Фактор риска — общее название факторов, не являющихся непосредственной причиной
определенной болезни, но увеличивающих вероятность ее возникновения. К ним относятся
условия и особенности образа жизни, а также врожденные или приобретенные свойства
организма. Они повышают вероятность возникновения у индивидуума болезни и (или) способны
неблагоприятно влиять на течение и прогноз имеющегося заболевания.
Физические факторы: солнечная радиация и другие физические воздействия
космического происхождения (галактические, луна, межпланетное магнитное поле и
др.),температура, влажность, скорость движения и давление воздуха, температура ограждающих
поверхностей (радиационная температура от строительных конструкций, почвы, оборудования и
др.), шум, вибрация, ионизирующие излучения, освещенность, электромагнитные волны и др.
Химические факторы: природные и искусственного происхождения химические
элементы и соединения (загрязнители), входящие в состав воздуха, воды, почвы, пищевых
продуктов, строительных материалов, одежды, обуви, различных предметов обихода и интерьера,
бытовой электротехники, промышленного оборудования и др.
Биологические факторы: безвредные и вредные микроорганизмы, вирусы, глисты,
грибки, разные животные и растения и продукты их жизнедеятельности.
Физические, химические, в определенной мере и биологические факторы могут быть как
природного, так и искусственного (антропогенно-техногенного) происхождения, чаще имеет
место воздействие на человека совокупности этих факторов.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата ____________________________________________________________
Топ/Группа:_____________________________________________________________
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Сабақтың/Урок №13
Тақырыбы/Тема занятия Повороты на месте.Движение строевым и походным шагом.Повороты
в движении
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Сформировать понятие о выполнение движений и поворотов
строевым и походным шагом.
Білімнің/Оброзовательная Знание и умение строевой подготовке солдата.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении поворотов в
движении у студентов.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Расскажите об элементах строя.
2. Какие команды подаются для перестроения строя?
3. Как отвечают военнослужащие на приветствия начальника на месте и в строю?
4. Каковы действия солдат перед построением и в строю?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Повороты на месте и в движении. Строевой шаг и походный шаг. Переход с походного шага на
строевой шаг и обратно. Изменение скорости движения шага или прекращение движение.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.Как выполняются повороты на месте и в движении.
2.Когда применяются строевой шаг и походный шаг.
3.Какие команды подаются для перехода с походного шага на строевой шаг и обратно.
4.По какой команде изменяется скорость движения шага или прекращается движение.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. Повороты в
движении
Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-Во!», «Пол- оборота напраВо!», «Нале-Bo!», «Пол-оборота нале-Во!», «Кру-ГОМ!».
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Повороты кругом, налево, пол-оборота налево производятся в сторону левой руки
на левом каблуке и на правом носке; повороты направо, пол-оборота направо — в
сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке.
Повороты выполняются в два приема:
•
первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не
сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на опорную ногу;
•
второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу.
Движение совершается шагом или бегом.
Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер шага
— 70—80 см.
Движение бегом в строю осуществляется с темпом 165 —180 шагов в минуту.
Длина шага — 85—90 см.
Шаг бывает строевой и походный.
Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным
маршем, выполнении ими воинского приветствия в движении, обращении
командира (начальника) к подразделению, подходе военнослужащего к командиру
(начальнику) и отходе от него, выходе военнослужащего из строя и возвращении в
строй, а также на занятиях по строевой подготовке.
Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом — МАРШ!».
Движение походным шагом начинается по команде «Шагом — МАРШ!». По этой
команде военнослужащие делают три строевых шага, после чего переходят на
походный шаг.
По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть
тела больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде
начать движение с левой ноги полным шагом.
При движении строевым шагом (рис. 122, а) ногу с оттянутым вперед носком
выносить на высоту 15—20 см от земли и ставить 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 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 (рис. 122, б).
Во время движения походным шагом при обращении командира (начальника) к
подразделению, а также по команде «СМИРНО!» перейти на строевой шаг. При
движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО!» идти походным шагом.
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Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, шагом — МАРШ!»
(в движении — «НА МЕСТЕ!»). По этой команде шаг обозначать подниманием и
опусканием ног, при этом ногу поднимать на 15—20 см от земли и. ставить ее на
всю ступню, начиная с носка; руками производить движения в такт шага (рис. 123).
По команде «ПРЯМО!», подаваемой одновременно с постановкой левой ноги на
землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги начать движение
полным шагом. При этом первые три шага должны быть строевыми.
Для прекращения движения подается команда «СТОЙ!», например: «Рядовой
Алимов — СТОЙ!».
По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю
правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую
стойку.
Для изменения скорости движения подаются команды: «ШИРЕ ШАГ!», «КОРОЧЕ
ШАГ!», «ЧАЩЕ ШАГ!», «РЕЖЕ ШАГ!», «ПОЛШАГА!», «ПОЛНЫЙ ШАГ!».

Рис. 122. Шаги при движении: а — движение строевым шагом; б — движение
походным шагом
Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону
подается команда, например: «Рядовой Алимбеков. Два шага вправо (влево), шагом
— МАРШ!». По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу
после каждого шага.
Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда.
Например: «Два шага вперед (назад), шагом — МАРШ!». По этой команде нужно
сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. При перемещении вправо, влево
и назад движение руками не производится.
Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-Во!», «Нале-Bo!»,
«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.
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Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с
постановкой на землю правой ноги, по этой команде сделать еще один шаг левой
ногой, вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко
повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног, продолжать движение с
левой ноги в обратном направлении. При поворотах движение руками производится
в такт шага.
Вопросы и задания:
1.
Как выполняются повороты на месте и в движении?
2.
Когда применяются строевой шаг и походный шаг?
3.
Какие команды подаются для перехода с походного шага на строевой шаг и
обратно?
4.
По какой команде изменяется скорость движения шага или прекращается
движение?
5.
Какие команды подаются для перемещения одиночных военнослужащих на
несколько шагов в сторону или вперед (назад)?
6.
По какой команде выполняются повороты в движении?
7.
В рабочей тетради выполните задания № 4—6.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата ___________________________________________________________
Топ/Группа:_____________________________________________________________
Сабақтың/Урок №14
Тақырыбы/Тема занятия Окружающая среда и безопасность человека
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся характеристику основных стихийных
бедствий и воздействие окружающей среды на безопасность человека.
Білімнің/Оброзовательная Изучить характеристику основных стихийных бедствий и и
воздействие окружающей среды на безопасность человека.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Основные понятия и классификация опасностей. Техника безопасности, охрана труда и охрана
окружающей среды.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Воздействие окружающей среды на безопасность человека посредством физических, химических
и биологических факторов.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Дайте характеристики опасностей окружающей среды.
2. Физические факторы.
3. Химические факторы.
4. Биологические факторы.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Воздействие окружающей среды на безопасность человека посредством физических,
химических и биологических факторов.
Факторы окружающей среды могут оказывать сложное и разнонаправленное влияние на
состояние здоровья человека. По своей природе они подразделяются на химические, физические
(шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие и др. излучения),
биологические (бактериальное, паразитарное, вирусное и др.), а также социальные (образ жизни,
условия производства и быта)
Фактор риска — общее название факторов, не являющихся непосредственной причиной
определенной болезни, но увеличивающих вероятность ее возникновения. К ним относятся
условия и особенности образа жизни, а также врожденные или приобретенные свойства
организма. Они повышают вероятность возникновения у индивидуума болезни и (или) способны
неблагоприятно влиять на течение и прогноз имеющегося заболевания.
Физические факторы: солнечная радиация и другие физические воздействия
космического происхождения (галактические, луна, межпланетное магнитное поле и
др.),температура, влажность, скорость движения и давление воздуха, температура ограждающих
поверхностей (радиационная температура от строительных конструкций, почвы, оборудования и
др.), шум, вибрация, ионизирующие излучения, освещенность, электромагнитные волны и др.
Химические факторы: природные и искусственного происхождения химические
элементы и соединения (загрязнители), входящие в состав воздуха, воды, почвы, пищевых
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продуктов, строительных материалов, одежды, обуви, различных предметов обихода и интерьера,
бытовой электротехники, промышленного оборудования и др.
Биологические факторы: безвредные и вредные микроорганизмы, вирусы, глисты,
грибки, разные животные и растения и продукты их жизнедеятельности.
Физические, химические, в определенной мере и биологические факторы могут быть как
природного, так и искусственного (антропогенно-техногенного) происхождения, чаще имеет
место воздействие на человека совокупности этих факторов.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата ____________________________________________________________
Топ/Группа:_____________________________________________________________
Сабақтың/Урок №15
Тақырыбы/Тема занятия Строевые приёмы в движения.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Сформировать понятие о выполнении строевых приемов в
движении.
Білімнің/Оброзовательная Знание и умение строевой подготовке солдата.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении поворотов в
движении у студентов.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1.Как выполняются повороты на месте.
2.Когда применяются строевой шаг и походный шаг.
3.Какие команды подаются для перехода с походного шага на строевой шаг и обратно.
4.По какой команде изменяется скорость движения шага или прекращается движение.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.Как выполняются повороты в движении.
2. Как выполняются воинского приветствия без оружия на месте и в движении?
3.Какие команды подаются для выхода из строя и возвращение в строй.
4. Как выполняются подход к начальнику и отход от него.
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Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.
Повороты в движении
39. 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, вынести правую ногу на
полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обоих
ног продолжать движение с левой ноги в обратном направлении.
При поворотах движение руками производится в такт шага.
Повороты направо и налево при движении бегом выполняются по тем же командам, что и
при движении шагом, поворотом на одном месте на два счета в такт бега. Поворот кругом на бегу
производится в сторону левой руки на одном месте на четыре счета в такт бега.
Выполнение воинского приветствия без оружия
на месте и в движении
63. Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато.
64. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора за тричетыре шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять строевую стойку и
смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову.
Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к
головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего
края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 11). При повороте
головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без
изменения.
Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову поставить
прямо и одновременно с этим опустить правую руку.
65. Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного убора за
три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги прекратить
движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо.
Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками.
При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть голову
и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра (рис. 12);
пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голову
поставить прямо, а правую руку опустить.

Рис. 11. Выполнение воинского
приветствия на месте

Рис. 12. Выполнение воинского
приветствия в движении
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При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с первым шагом
обгона. Со вторым шагом голову поставить прямо и правую руку опустить.
66. Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполнять
поворотом головы в сторону начальника (старшего).
Выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него
72. Для выхода военнослужащего из строя подается команда.
Например: «Рядовой Алимов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ (ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО
ШАГОВ)» или «Рядовой Алимов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)».
Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по команде о выходе (о
вызове) из строя отвечает: «Есть». По первой команде военнослужащий строевым шагом выходит
из строя на три шага (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, одновременно с
приставлением ноги прикладывает правую руку к головному убору, после чего докладывает о
прибытии. По окончании доклада руку опускает.
Например: «Господин лейтенант. Рядовой Алимов по вашему приказу прибыл».
При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладывает левую руку на
плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает шаг вперед и, не приставляя правой
ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя военнослужащего, затем становится на свое
место.
При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает стоящий за ним
военнослужащий второй шеренги.
При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре) он выходит из строя в
сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот направо (налево). Если рядом стоит
военнослужащий, он делает шаг правой (левой) ногой в сторону и, не приставляя левой (правой)
ноги, делает шаг назад, пропускает выходящего из строя военнослужащего и затем становится на
свое место.
При выходе военнослужащего из строя с оружием положение оружия не изменяется, за
исключением карабина в положении «на плечо», который в начале движения берется в положение
«к ноге».
73. Для возвращения военнослужащего в строй подается команда, например: «Рядовой
Алимов, СТАТЬ В СТРОЙ» или только «СТАТЬ В СТРОЙ».
По команде «Рядовой Алимов» военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав свою
фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде «СТАТЬ В СТРОЙ»,
если он без оружия или с оружием в положении «за спину», прикладывает правую 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.
При действии с оружием после возвращения в строй оружие берется в то положение, в
котором оно находится у стоящих в строю военнослужащих.
75. При отходе от начальника военнослужащий, получив разрешение идти, прикладывает
правую руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, и с первым
шагом опускает руку.
76. Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в строй или давая ему
разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и опускает ее.

Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №16
Тақырыбы/Тема занятия Опасности техногенного характера.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся характеристику основных опасностей
техногенного характера.
Білімнің/Оброзовательная Изучить характеристику основных опасностей техногенного
характера
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
5. 1.
Дайте характеристики опасностей окружающей среды.
6. Физические факторы.
7. Химические факторы.
8. Биологические факторы.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Основные понятия и классификация опасностей техногенного характера
Загрязнение атмосферы, почвы, воды
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Дайте определение что такое чрезвычайная ситуация техногенного характера.
2. Классификация техногенных катастроф.
3. Какие вы знаете причины техногенных чрезвычайных ситуации.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Опасности техногенного характера.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера - событие, ограниченное
определенной территорией, произошедшее в связи с промышленной аварией или иным бедствием,
несущее отрицательные последствия для жизнедеятельности человека, функционирования
различных социальных институтов, которое привело к жертвам и вызвало большие материальные
потери.
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Классификация техногенных катастроф
Чрезвычайные ситуации техногенного характера можно классифицировать по различным
основаниям, но, как правило, выделяются следующие классификации:
Классификация по масштабу происшествия
Техногенные ЧС по масштабу делятся на:
- локальные или объектовые - аварии, произошедшие на локальном производстве или
небольшом объекте, не выходящие за границу объекта, которые могут быть ликвидированы
собственными силами без вмешательства извне;
- местные - чрезвычайные ситуации, границы распространения поражающих факторов
которых представляют собой населенный пункт: поселок, город, муниципальный
район;
- территориальные - границей их распространения является субъект государства
(область, край, автономный округ, штат);
- региональные - происшествия, затронувшие несколько субъектов (2-3) государства;
- республиканские - аварии, территория поражающего распространения которых - более 4
субъектов;
глобальные - катастрофа выходит на мировой уровень, за пределы государства.
Классификация по происхождению (виду)
Техногенные аварии также классифицируются на основании их происхождения:
- ЧС на транспорте - аварии, произошедшие с участием различных видов транспорта:
автомобилей, речных и морских судов, самолетов, на транспортных магистралях;
- ЧС с пожарами и взрывами - в основе таких аварий всегда присутствует пожароопасная
ситуация, взрыв или угрозы взрыва на предприятиях и различных социально значимых объектах
инфраструктуры;
- ЧС с выбросами химических веществ - аварии на крупных производственных
мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и
морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными
для человека химическими элементами;
- ЧС с выбросами радиоактивных веществ - в этом случае под угрозу техногенной
катастрофы прежде всего попадают крупные государственные оборонные предприятия и объекты
энергетической сферы;
- ЧС с выбросами биологически опасных веществ - аварии на объектах производства,
науки транспорте, связанные с наукой, медициной, оборонной сферой;
- ЧС, вызванные обрушениями зданий, транспортных магистралей, вызванные
недостатками конструкции и различными природными катастрофами (землетрясения, наводнения,
обвалы);
- ЧС на предприятиях коммунальной сферы - аварии на энергетических станциях,
очистных сооружениях, водопроводе.
Справка: одна из крупнейших техногенных катастроф, связанных с выбросом
радиоактивных веществ, произошла на Чернобыльской атомной электростанции (СССР,
Украина) 26 апреля 1986 года.
Причины техногенных чрезвычайных ситуации
Техногенные катастрофы сопутствуют человеческой жизнедеятельности и напрямую
связаны с ней. Именно поэтому человека, его умышленные или неумышленные действия, можно
назвать основной причиной их появления.
Вместе с тем выделяют следующие, более объективные, причины возникновения техногенных ЧС:
- неудачное размещение объектов производства, хозяйственной или социальной
инфраструктуры, в результате которого может возникнуть масштабная техногенная катастрофа;
- отсталость в технологиях, применяемых при производстве; недостаточная внедряемость
энергосберегающих и иных инновационных процессов;
- высокий износ производственного оборудования, приводящий к предаварийным
ситуациям;
- увеличение производственных мощностей, приводящее к недостатку транспортных
средств и нарушению техники безопасности;
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- недостаток высококвалифицированных работников, низкий уровень комфортности при
производстве;
- снижение производственной дисциплины, низкая ответственность должностных лиц;
- отсутствие внутреннего контроля на объекте за существующими производственными
технологиями;
- низкий уровень техники безопасности, отсутствие соответствующих функциональных
должностей;
- недостатки существующих нормативных правовых актов, регулирующих
технологические процессы;
- воздействие внешних природных факторов, приводящих к образованию предаварийных
ситуаций;
- конструктивные недостатки при строительстве зданий, объектов хозяйственной и
социальной инфраструктуры;
- низкий уровень управления контролем доступа в здание.
Меры по предотвращению ЧС техногенного характера
Мероприятия по предотвращению техногенных аварий прежде всего основаны на
заблаговременных профилактических, организационных, инженерных и иных действиях, которые
помогают заранее предсказать аварийную ситуацию, просчитать риски и снизить ее последствия в
случае вероятного возникновения.
Их разделяют на следующие:
- мониторинг потенциально опасной внутренней производственной и внешней природной
среды, состояния технологических линий и объектов;
- прогнозирование развития аварийной ситуации в случае ее возникновения на
основании полученных сведений;
превентивные меры для снижения риска аварийной ситуации.
Превентивные меры осуществляются по следующим направлениям:
- выделение событий, которые могут привести к ЧС техногенного характера;
- снижение вероятности возникновения таких событий.
Для снижения вероятности возникновения событий, приводящих к аварийной ситуации,
осуществляются следующие мероприятия:
- районирование территории (сейсмологическое, гидрологическое, геологическое,
климатическое, экономическое), на основании результатов которого определяется рациональное
размещение объектов хозяйственного комплекса, в частности рационального выбора площадок
для потенциально опасных объектов;
- предупреждения (снижение интенсивности) некоторых опасных производственных
процессов и внешних природных явлений;
- профилактики аварийной ситуации (диагностика оборудования, плановопредупредительные ремонты, техническое обслуживание);
- профилактика терроризма и преступности на предприятии;
- проведение мероприятий по повышению квалификации персонала;
- снижение уровня нагрузок на технологические и транспортные линии объектов;
- снижение уязвимости объектов к воздействию негативных (поражающих) факторов
опасных природных и техногенных явлений;
- обеспечение устойчивости зданий к нагрузкам обеспечение эффективности
(надежности) систем безопасности, препятствующих перерастанию экстремальных
ситуаций в аварию.
Самые страшные техногенные чрезвычайные ситуации
Техногенные чрезвычайные ситуации продолжают сопровождать человечество, даже
несмотря на проводимые профилактические мероприятия. Количество их растет с каждым годом.
Крупнейшие техногенные катастрофы в современной России
Взрыв газа на шахте "Зыряновская" - 2 декабря 1997 года в Кемеровской области на шахте
"Зыряновская" прогремел взрыв метана, в результате которого погибли 67 человек. Авария
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произошла во время пересменки в очистном забое. Смесь метана и угольной пыли сдетонировала,
когда один из горнодобытчиков воспользовался шахтерским самоспасателем - прибором для
удаления скопившихся в забое газов. Объем метана оказался слишком велик. В последствии никто
из руководящего состава наказан не был, хотя были выявлены нарушения техника безопасности.
Гибель атомной подводной лодки "Курск" - 12 августа 2000 года в ходе учений в
Баренцовом море произошло затопление АПК К-141 "Курск", на борту которой находились
крылатые ракеты. По официальной версии, в результате утечки топлива из одной из торпед
произошел взрыв, вызвавший пожар, который привел к детонации оставшихся торпед в первом
отсеке подводной лодки. Оставшиеся в живых подводники закрылись в одном из уцелевших
отсеков, но спасти их не удалось. Погиб весь экипаж "Курска" - 118 человек, спустя год удалось
поднять 115 тел. По неофициальной версии АПК была торпедирована американской подводной
лодкой.
Авиакатастрофа гражданского самолета Ту-154 - 4 июля 2001 года при заходе на посадку
в Иркутске самолет авиакомпании "Владивосток Авиа" разрушился. Погибли 144 человека - члены
экипажа и пассажиры. В качестве причин катастрофы называют плохие погодные условия и
ошибки командира воздушного судна при снижении.
Пожар в общежитии Российского университета дружбы народов - 24 ноября 2003 года в
одной из комнат общежития, которая на тот момент пустовала, началось возгорание, причиной
которого было замыкание в электропроводке. Огонь распространился на 4 этажа. Погибли 44
зарубежных студента, 180 человек были доставлены в больницы с ожогами различной степени
тяжести, переломами и ушибами - люди выпрыгивали из окон, спасая свои жизни. Отдельные
члены руководства РУДН были приговорены к административной и уголовной ответственности.
Обрушение аквапарка "Трансвааль" - 14 февраля 2004 года крыша развлекательного
комплекса на юге Москвы рухнула, погибло 28 человек, среди которых 8 детей. 200 человек
получили различные травмы. Причинами обрушения называют недостатки конструкции и
неправильную эксплуатацию. Главного архитектора здания хотели привлечь к уголовной
ответственности, но через некоторое время дело закрыли.
Обрушение кровли Басманного рынка в Москве - 23 февраля 2006 года в результате
обрушения крыши рынка на площади более 2000 кв. метров погибло 66 человек, многих удалось
найти позже спасателям. Конструктором рынка также являлся Нодар Канчели - архитектор
"Трансвааль-парка". Причиной обрушения назвали неправильную эксплуатацию здания.
Взрыв газа на шахте "Ульяновская" - самая крупная авария на шахтах в СССР и России,
погибли 110 человек, в том числе руководство шахты, удалось спасти 93 шахтеров. Катастрофа
произошла 19 марта 2007 года во время установки газоаналитического оборудования, причиной
называют "грубейшее нарушение техники безопасности.
Катастрофа на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции - 17 августа 2009 года машинный
зал ГЭС был затоплен мощным потоком воды, повредившим 7 и уничтожившим 3 гидроагрегата.
Погибло 75 человек. Причины аварии - нарушение эксплуатации оборудования, техники
безопасности и халатность руководства.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" - 5 декабря 2009 года во время пиротехнического шоу в
пермском клубе погибло 159 человек, которые задохнулись от угарного газа. Причина нарушение техники безопасности, нарушения при строительстве - использовались горючие
материалы, выделяющие едкий газ.
Крушение теплохода "Булгария" - 10 июля 2011 года двухпалубный дизель-электроход
затонул в нескольких километрах от берега на реке Волге. Погибли и 129 человек, в числе
которых много детей. Причиной стала перегруженность судна и нарушение правил эксплуатации
речного судна.
Пожар в торговом центре "Зимняя Вишня" - 25 марта 2018 года произошел второй из
самых крупных по количеству жертв пожаров на территории современной России. Погибло 60
человек, в том числе 37 детей. Причины - нарушение техники безопасности, коррупционная
составляющая при вводе объекта в эксплуатацию, неквалифицированный персонал.
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Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата ______________________________________________________________
Топ/Группа:________________________________________________________________
Сабақтың/Урок №17
Тақырыбы/Тема занятия Строи отделения
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Сформировать понятие о выполнение строевых приемов на
месте и в движении.
Білімнің/Оброзовательная Знание и умение строевой подготовке солдата.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении поворотов в
движении у студентов.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1.Как выполняются повороты в движении.
2. Как выполняются воинского приветствия без оружия на месте и в движении?
3.Какие команды подаются для выхода из строя и возвращение в строй.
4. Как выполняются подход к начальнику и отход от него.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Развернутый строй отделения. Походный строй отделения. Выполнение строевых приемов на
месте и в движении.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.Как выполняются повороты на месте и в движении.
2.Когда применяются развернутый строй и походный строй
3.Какие команды подаются для перехода с развернутого строя в походный строй и обратно.
4.По какой команде изменяется скорость движения шага или прекращается движение.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.
Строи отделения
Развернутый строй
77. Развернутый строй отделения, может быть одношереножный или двухшереножный.
Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй производится по
команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) – СТАНОВИСЬ».
Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в сторону
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фронта построения; отделение выстраивается согласно штату влево от командира, как показано на
рис. 14, 15 (условные обозначения – приложение 4).
С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за выстраиванием
отделения.

Рис. 14. Развернутый строй отделения –
одношереножный

Рис. 15. Развернутый строй отделения
– двухшереножный

78. При необходимости выровнять отделение на месте подается команда «РАВНЯЙСЬ» или
«Налево – РАВНЯЙСЬ».
По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового, 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, голову поворачивают налево (левое ухо выше правого, подбородок приподнят).
При выравнивании военнослужащие могут несколько передвигаться вперед, назад или в
стороны.
При выравнивании с карабинами (пулеметами) в положении «к ноге», кроме того, по
исполнительной команде штык (дульная часть) подается на себя и прижимается к правому боку.
По окончании выравнивания подается команда «СМИРНО», по которой все
военнослужащие быстро ставят голову прямо, а карабины (пулеметы) переводят в прежнее
положение.
При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде указывается сторона
равнения.
Например: «Направо (налево) – РАВНЯЙСЬ».
79. По команде «ВОЛЬНО» и по команде «ЗАПРАВИТЬСЯ» на месте военнослужащие
должны поступать, как указано в пункте 29 настоящего Устава.
По команде «Отделение – РАЗОЙДИСЬ» военнослужащие выходят из строя. Для сбора
отделения подается команда «Отделение – КО МНЕ», по которой военнослужащие бегом
собираются к командиру и по его дополнительной команде выстраиваются.
80. Повороты отделения выполняются одновременно всеми военнослужащими с
соблюдением равнения по командам и правилам, указанным в пунктах 31, 39 и 57 настоящего
Устава. После поворота отделения в двухшереножном строю направо (налево) командир
отделения делает полшага вправо (влево), а при повороте кругом – шаг вперед.
81. Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, от
середины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом,
разом-КНИСЬ)». По исполнительной
команде все военнослужащие, 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).
При размыкании от середины указывается, кто средний. Военнослужащий, названный
средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и опускает ее.
При выравнивании отделения установленный при размыкании интервал сохраняется.
82. Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, к
середине) сом-КНИСЬ (бегом сом-КНИСЬ)». По исполнительной команде все военнослужащие, 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).
83. Для движения отделения подаются команды: «Отделение,
на ре-МЕНЬ (на
пле-ЧО)», «Шагом (строевым шагом, бегом) – МАРШ».
Если необходимо, в команде указывается направление движения и сторона равнения.
Например: «Отделение, на ре-МЕНЬ (на пле-ЧО)», «В направлении строевого плаца
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(приложение 5), равнение направо (налево), шагом (строевым шагом, бегом) – МАРШ».
По команде «МАРШ» все военнослужащие одновременно начинают движение с левой
ноги, соблюдая равнение и сохраняя интервалы и дистанции.
Если сторона равнения не указана, равнение производится в сторону правого фланга
взглядом без поворота головы.
Для остановки отделения подается команда «Отделение – СТОЙ».
84. При наличии у военнослужащих различных видов оружия и при необходимости
перевести одно из них в другое положение в команде указывается наименование этого оружия.
Например: «Автоматы на – ГРУДЬ», «Пулеметы на ре-МЕНЬ», «Карабины на пле-ЧО».
85. Для перемещения на несколько шагов в сторону в строю на месте подается команда
«Отделение, на пра-ВО (на ле-ВО)», а после поворота строя – «Пять шагов вперед, шагом –
МАРШ». После того как военнослужащие сделают необходимое количество шагов, отделение по
команде «На ле-ВО (на пра–ВО)» поворачивается в первоначальное положение.
Перемещение вперед или назад на несколько шагов производится, как указано в пункте 38
настоящего Устава.
86. При необходимости идти не в ногу подается команда «Не в ногу – МАРШ», а для
движения в ногу – «В ногу – МАРШ» (движение в ногу осуществляется по направляющему или по
подсчету командира).
87. Для изменения направления движения захождением плечом с места подается команда
«Отделение, правое (левое) плечо вперед, шагом – МАРШ», на ходу – «Отделение, правое (левое)
плечо вперед – МАРШ».
По этой команде отделение начинает захождение правым (левым) плечом вперед:
фланговый заходящего фланга, повернув голову вдоль фронта, идет полным шагом, сообразуя
свое движение так, чтобы не потеснить остальных к неподвижному флангу; фланговый
неподвижного фланга обозначает шаг на месте и постепенно поворачивается налево (направо),
сообразуясь с движением заходящего фланга; остальные, соблюдая равнение по фронту взглядом
в сторону заходящего фланга (не поворачивая головы) и чувствуя локтем соседа со стороны
неподвижного фланга, делают шаг тем меньший, чем ближе они находятся к неподвижному
флангу.
Когда отделение сделает захождение насколько нужно, подается команда «ПРЯМО» или
«Отделение – СТОЙ».
88. 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 военнослужащий, начиная с правого фланга, по очереди быстро
поворачивает голову к стоящему слева от него военнослужащему, называет свой номер и быстро
ставит голову прямо; левофланговый голову не поворачивает.
Также производится расчет по общей нумерации, для чего подается команда «Отделение,
по порядку – РАССЧИТАЙСЬ».
В двухшереножном строю левофланговый второй шеренги по окончании расчета строя по
общей нумерации докладывает: «Полный» или «Неполный».
89. 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, и приставляют левую ногу.
Если на левом фланге отделения в одношереножном строю стоит военнослужащий первого
номера, то при перестроении в две шеренги военнослужащий второго номера, стоящий справа от
него, делает с правой ноги шаг назад, не приставляя левой ноги, шаг влево, чтобы стать в затылок
левофланговому военнослужащему первого номера, и приставляет правую ногу.
90. 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».
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.
Если предпоследний ряд в двухшереножном строю отделения – неполный, то при
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перестроении в одношереножный строй военнослужащий второго номера, стоящий в последнем
ряду, делает с правой ноги шаг вправо, не приставляя левой ноги, шаг вперед и приставляет
правую ногу.
Походный строй
91. Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в колонну по два.
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 (рис. 16 и 17).

Рис.16. Походный строй отделения – в
Рис. 17. Походный строй отделения –
колонну по одному
в колонну по два
92. 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.
93. 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.
94. 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) идет в полшага, вторые
номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне, как показано на рис. 17;
отделение двигается в полшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение – СТОЙ».
95. 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 (направляющий) 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.
96. Для перемены направления движения колонны подаются команды:
«Отделение, правое (левое) плечо вперед – МАРШ», направляющий заходит налево
(направо) до команды «ПРЯМО», остальные следуют за ним;
«Отделение, за мной – МАРШ (бегом – МАРШ)», отделение следует за командиром.

Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата ___________________________________________________________
Топ/Группа:____________________________________________________________
Сабақтың/Урок №18
Тақырыбы/Тема занятия Экологическая безопасность.
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Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся характеристику основных опасностей
экологического характера .
Білімнің/Оброзовательная Изучить характеристику основных опасностей экологического
храктера
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Дайте определение что такое чрезвычайная ситуация техногенного характера.
2. Классификация техногенных катастроф.
3. Какие вы знаете причины техногенных чрезвычайных ситуации.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Основные понятия и классификация опасностей характера
Загрязнение атмосферы, почвы, воды
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
4. Дайте определение что такое чрезвычайная ситуация экологического характера.
5. Классификация экологических катастроф.
6. Какие вы знаете причины экологических катостроф.
7. Загрязнение атмосферы, почвы, воды.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Экологическая безопасность.
Загрязнение атмосферы, почвы, воды
Существует два главных источника загрязнения атмосферы: естественный и
антропогенный.
Естественный источник - это вулканы, пыльные бури, выветривание, лесные пожары,
процессы разложения растений и животных.
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Антропогенные, в основном делят на три основных источника загрязнения атмосферы:
промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из этих источников в общем,
загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места.
Наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. Источники загрязнения
- теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый
газ; металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в
воздух оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и
соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в
результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта,
сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.
По данным ученых (2000 г.) ежегодно в мире в результате деятельности человека в
атмосферу поступает 25,5 млрд т оксидов углерода, 190 млн т оксидов серы, 65 млн т оксидов
азота, 1,4 млн т хлорфторуглеродов (фреонов), органические соединения свинца, углеводороды, в
том числе канцерогенные (вызывающие заболевание раком).
Помимо газообразных загрязняющих веществ, в атмосферу поступает большое
количество твердых частиц. Это пыль, копоть и сажа. Большую опасность таит загрязнение
природной среды тяжелыми металлами. Свинец, кадмий, ртуть, медь, никель, цинк, хром, ванадий
стали практически постоянными компонентами воздуха промышленных центров.
Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнения воздуха являются ТЭС,
которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические,
цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Аэрозольные частицы от этих источников
отличаются большим разнообразием химического состава. Чаще всего в их составе
обнаруживаются соединения кремния, кальция и углерода, реже - оксиды металлов: железа,
магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия,
кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест.
Но, конечно, нельзя забывать и о фреонах, или хлорфторуглеводородах. Именно их
большинство ученых считают причиной образования так называемых озоновых дыр в атмосфере.
Фреоны широко используются в производстве и в быту в качестве хладореагентов,
пенообразователей, растворителей, а также в аэрозольных упаковках.
Почти все загрязняющие вещества, которые первоначально попали в атмосферу, в
конечном итоге оказываются на поверхности суши и воды. Оседающие аэрозоли могут содержать
ядовитые тяжелые металлы - свинец, кадмий, ртуть, медь, ванадий, кобальт, никель. Обычно они
малоподвижны и накапливаются в почве. Но в почву попадают с дождями также кислоты.
Соединяясь с ними, металлы могут переходить в растворимые соединения, доступные растениям.
В растворимые формы переходят также вещества, постоянно присутствующие в почвах, что
иногда приводит к гибели растений. Примером может служить весьма распространенный в почвах
алюминий, растворимые соединения которого поглощаются корнями деревьев. Алюминиевая
болезнь, при которой нарушается структура тканей растений, оказывается для деревьев
смертельной.
С другой стороны, кислые дожди вымывают необходимые для растений питательные
соли, содержащие азот, фосфор и калий, что снижает плодородие почв. Повышение кислотности
почв из-за кислых дождей губит полезные почвенные микроорганизмы, нарушает все
микробиологические процессы в почве, делает невозможным существование ряда растений и
иногда оказывается благоприятным для развития сорняков.
Все это можно назвать непреднамеренным загрязнением почв.
Ядохимикаты - инсектициды против вредных насекомых в сельском хозяйстве и в быту,
пестициды против различных вредителей сельскохозяйственных растений, гербициды против
сорняков, фунгициды против грибковых заболеваний растений, дефолианты для сбрасывания
листьев у хлопка, зооциды против грызунов, нематоциды против глистов, лимациды против
слизней стали широко применяться с конца второй мировой войны.
Некоторые растения (в частности, корнеплоды) и животные (например, обычные
дождевые черви) накапливают в своих тканях пестициды в значительно больших концентрациях,
чем почва. В результате пестициды попадают в пищевые цепи и достигают птиц, диких и
домашних животных, человека.
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Каждому ясно, как велика роль воды в жизни нашей планеты и в особенности в
существовании биосферы.
Биологическая потребность человека и животных в воде за год в 10 раз превышает их
собственную массу. Еще более внушительны бытовые, промышленные и сельскохозяйственные
нужды человека. Так, для производства тонны мыла требуется 2 тонны воды, сахара- 9, изделий из
хлопка- 200, стали- 250, азотных удобрений или синтетического волокна- 600, зерна- около 1000,
бумаги- 1000, синтетического каучука- 2500 тонн воды.
Использованная человеком вода в конечном счете возвращается в природную среду. Но,
кроме испарившейся, это уже не чистая вода, а бытовые, промышленные и сельскохозяйственные
сточные воды, обычно не очищенные или очищенные недостаточно. Таким образом, происходит
загрязнение пресноводных водоемов - рек, озер, суши и прибрежных участков морей.
Современные методы очистки вод, механической и биологической, далеки от
совершенства. Даже после биологической очистки в сточных водах остается 10 процентов
органических и 60-90 процентов неорганических веществ, в том числе до 60 процентов азота, 70фосфора, 80- калия и почти 100 процентов солей ядовитых тяжелых металлов.
Различают три вида загрязнения вод - биологическое, химическое и физическое.
Биологическое загрязнение создается микроорганизмами, в том числе болезнетворными, а
также органическими веществами, способными к брожению. Главными источниками
биологического загрязнения вод суши и прибрежных вод морей являются бытовые стоки, которые
содержат фекалии, пищевые отбросы, сточные воды предприятий пищевой промышленности
(бойни и мясокомбинаты, молочные и сыроваренные заводы, сахарные заводы и т. п.),
целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а в сельской местности - стоки крупных
животноводческих комплексов. Биологическое загрязнение может стать причиной эпидемий
холеры, брюшного тифа, паратифа и других кишечных инфекций и различных вирусных
инфекций, например гепатита.
Химическое загрязнение создается поступлением в воду различных ядовитых веществ.
Основные источники химического загрязнения - это доменное и сталелитейное производство,
предприятия цветной металлургии, горнодобывающая, химическая промышленность и в большой
мере экстенсивное сельское хозяйство. Кроме прямых сбросов сточных вод в водоемы и
поверхностного стока, надо учитывать также попадание загрязнителей на поверхность воды
непосредственно из воздуха.
Вредные примеси, содержащиеся в воде в ничтожных концентрациях, накапливаются в
некоторых организмах, употребляемых людьми в пищу. Сначала ядовитые вещества попадают в
ткани мельчайших планктонных организмов, затем они накапливаются в организмах, которые в
процессе дыхания и питания фильтруют большое количество воды (моллюски, губки и т. п.) и в
конечном итоге как по пищевой цепи, так и в процессе дыхания концентрируются в тканях рыб. В
результате концентрация ядов в тканях рыб может стать больше, чем в воде, в сотни и даже
тысячи раз.
Физическое загрязнение вод создается сбросом в них тепла или радиоактивных веществ.
Тепловое загрязнение связано главным образом с тем, что используемая для охлаждения на
тепловых и атомных электростанциях вода (и соответственно около 1/3 и 1/2 вырабатываемой
энергии) сбрасывается в тот же водоем. Вклад в тепловое загрязнение вносят также некоторые
промышленные предприятия
Масштабы и экологические последствия загрязнения окружающей среды
По масштабам загрязнение окружающей среды можно разделить на локальное,
региональное и глобальное. Эти три вида загрязнения тесно связаны между собой. Как правило,
первичным является локальное загрязнение, которое, если скорость процесса загрязнения больше
скорости естественного очищения, переходит в региональное и затем при накоплении
количественных изменений - в глобальное изменение качества окружающей среды. Для
глобального загрязнения наиболее важным является временный фактор.
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть
биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни - Homo sapiens (человек
разумный). Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное могущество. Человек
на протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для
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своего существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность человека оказывает влияние
на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том
числе и для человека. Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окружающим
миром привели к пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и физическое,
психическое и социальное благополучие человека. Здоровье - это капитал, данный нам не только
природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живем.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата ______________________________________________________________
Топ/Группа:________________________________________________________________
Сабақтың/Урок №20
Тақырыбы/Тема занятия Организация и боевые возможности мотострелкового отделения.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Ознакомить учащихся с организацией и
боевыми возможностями мотострелкового отделения.
Білімнің/Оброзовательная
Изучить со студентами организацию мотострелкового отделения
ВС Республики Казахстан.
Дамытушылық/развиваюшея Воспитывать уверенность в
могуществе вооружения и боевой техники отделения.
Тәрбиелік/воспитательная Вызвать стремление воспитывать в себе высокие моральнополитические и боевые качества.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1.Как выполняются повороты на месте и в движении.
2.Когда применяются развернутый строй и походный строй
3.Какие команды подаются для перехода с развернутого строя в походный строй и обратно.
4.По какой команде изменяется скорость движения шага или прекращается движение.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
1.Предназначения и организация мотострелкового отделения на БМП.
2.Штатное вооружение и боевая техника мотострелкового отделения на БМП.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Предназначение и организация мотострелкового отделения на БМП ВС Республики
Казахстан»
2. Штатное вооружение и боевая техника мсо на БМП..
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Организация и боевые возможности мотострелкового отделения.
Учебные вопросы:
1.Предназначения и организация мотострелкового отделения на БМП.
2.Штатное вооружение и боевая техника мотострелкового отделения на БМП.
Введение:
Современный общевойсковой бой требует от воинов высокой боевой выучки, физической
закалки, умения использовать всю мощь вооружения и техники имеющейся в отделении, умелого
применения средств защиты и маскировки. Для этого необходимо знать противостоящего
противника, знать свои возможности, свою технику и имеющееся вооружение для наиболее
эффективного его применения.
ВОПРОС 1
«Предназначение и организация мотострелкового отделения на БМП ВС Республики
Казахстан»
Мотострелковое отделение является тактическим подразделением. Оно организационно
входит в состав мотострелкового взвода.
Мотострелковое отделение на БМП в своем составе имеет:
1. Командир отделения
2. Наводчик - оператор
3. Механик — водитель
4. Пулеметчик
5. Пулеметчик
6. Стрелок - гранатометчик
7. Стрелок - помощник гранатометчика
8. Старший стрелок
9. Стрелок
На вооружении мотострелкового отделения (мсо) имеется БМП, ручные пулеметы, ручной
противотанковый гранатомет, автоматы, ручные осколочные и противотанковые гранаты. Кроме
того имеется вооружения установленное на БМП: орудие, пулемет, комплекс ПТУРС, гранаты,
сигнальный пистолет с 12 ракетами, переносной ЗРК.
ВОПРОС 2
«Штатное вооружение и боевая техника мсо на БМП»
Вооружение мотострелкового отделения стрелковым оружием и вооружение БМП.
Боевая машина пехоты БМП1. Быстроходная, высокоманевренная, плавающая, бронированная машина. Бронья
противопульная.
Орудие: тип - гладкоствольное, полуавтоматическое. Марка 2А28. предназначено для
борьбы с танками и другими бронированными целями и объектами, а также для подавления живой
силы и огневых средств, находящихся в легких укрытиях. Калибр 73мм, скорострельность 8-10
выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1300м, дальность прямого выстрела 765м. Способ
заряжания — полуавтоматический механизм заряжания. Боекомплект - 40 выстрелов.
Спаренный пулемет: марка ПКТ (танковый) калибр 7,62мм, питание пулемета ленточное. Скорострельность 200 -250 выстрелов в минуту. Предназначен для уничтожения живой
силы и огневых средств противника. Патроны (боеприпасы) с обыкновенной пулей,
трассирующей, бронебойно-зажигательной пулей. Емкость ленты 100, 200, 250 патронов.
Наиболее действительный огонь по наземным и воздушным целям — 1000 метров. Прицельная
дальность - 1500 метров. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 400 метров, по
ростовой - 650 метров. Скорострельность -650 выстрелов в минуту. Вес ПК - 9 кг, вес коробки с
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лентой (100 патронов) - 3,9 кг, 200 патронов - 8 кг, 250 патронов - 9,4 кг. Укомплектовывается
запасным стволом. Боекомплект 2000 патронов.
Комплекс ПТУРС (9М14М): предназначен для борьбы с бронированными целями на
дальностях от 500 до 3000 метров. Он состоит из реактивного управляемого снаряда 9М14М,
пусковой установки, включающей в себя пусковой кронштейн и направляющую аппаратуры
РС428. В боекомплекте 4 снаряда. Тип системы управления - одноканальное, с передачей команд
по проводам.
ПЗРК: марка 9К32 - предназначен для поражения низколетящих воздушный целей,
излучающих тепловую энергию. Действия комплекса основана на принципе пассивного
самонаведения зенитной управляемой ракетой по тепловому (инфракрасному) излучению целей.
Комплекс позволяет уничтожить визуально наблюдаемые цели (воздушные), как правило на
догонных курсах, а малоскоростные цели (вертолеты) на встречных курсах. Комплекс состоит из
самонаводящейся зенитной ракеты 9М32, трубы, источника питания и пускового механизма.
Тактико-техническая характеристика
• Масса в боевом положении, кг - 14,5
• Время перевода из исходного в боевое положение, сек.
Боекомплект машины состоит из 40 выстрелов для орудия, 4 снарядов 9М14М для ПУ
ПТУРО, 2 снарядов зенитного комплекса 9К32 или 5 выстрелов ПГ - 7В для гранатомета РПГ - 7,
2000патронов для спаренного пулемета ПКТ, 1800 патронов для бортовых пулеметов ПК, 10
ручных гранат Ф-1 и 12 сигнальных ракет.
Стрелковое оружие находящиеся в мотострелковом отделении
АК - 74 Автомат Калашникова является индивидуальным оружием и предназначен для
уничтожения живой силы противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату
присоединяется штык - нож.
РПК - 74 Ручной пулемет Калашникова является наиболее мощным автоматическим
оружием мотострелкового отделения. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения
огневых средств противника.
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №20
Тақырыбы/Тема занятия Эвакуация и рассредоточение населения.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Довести до учащихся порядок эвакуации и рассредоточения
населения.
Білімнің/Оброзовательная Изучить порядок эвакуации и рассредоточения населения.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Дайте определение что такое чрезвычайная ситуация экологического характера.
2. Классификация экологических катастроф.
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3. Какие вы знаете причины экологических катостроф.
4. Загрязнение атмосферы, почвы, воды.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Эвакуация и рассредоточение населения. Способы и порядок проведения эвакуации и
рассредоточения. Сигналы оповещения гражданской защиты и порядок действия по ним.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Что такое рассредоточение и эвакуация?
2. В чем суть комбинированного способа эвакуации?
3. Как следует подготовиться к эвакуации?
4. Расскажите о правилах поведения при автономное существование в природных условиях
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Эвакуация и рассредоточение городского населения
Эвакуация и рассредоточение городского населения - один из способов защиты населения.
Он во много раз снижает плотность населения городов, а следовательно, и потери населения могут
быть значительно уменьшены.
Способы и порядок проведения эвакуации и рассредоточения населения
Эвакуация - организованный вывод (вывоз) населения не занятого в производстве, в том
числе и учащихся, из городов в загородную зону. Рассредоточение - организованный вывоз
(вывод) рабочих и служащих объектов народного хозяйства из городов и их размещение в
загородной зоне.
Для проведения эвакуации и рассредоточения используются все виды транспорта
(железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный). В целях проведения эвакуации в
сжатые сроки основная часть населения выводится из городов в пешем порядке, остальная часть
вывозится транспортом до мест размещения в загородной зоне или до промежуточных пунктов
эвакуации, откуда можно выехать различными видами транспорта в конечные пункты назначения.
Такой способ эвакуации называется комбинированным и является основным.
Руководят рассредоточением рабочих и служащих и эвакуацией остального населения
штабы гражданской обороны всех степеней. Оповещают население об эвакуации штабы ГО с
помощью средств массовой информации: по радио, телевидению, через печать, а также через
ЖЭК. (домоуправления).
На каждом предприятии, в учреждении, учебном заведении, ЖЭК, домоуправлении
заблаговременно составляют эвакуационные списки на всех рабочих, служащих и членов их
семей. Списки и паспорта (удостоверения личности) эвакуируемых являются основными
документами для учета, размещения и обеспечения в районах расселения.
Для четкого и своевременного проведения эвакуации и рассредоточения населения в
городах создаются сборные эвакуационные пункты (СЭП). Как правило, СЭП размещаются в
клубах, кинотеатрах, Дворцах культуры, школах и других общественных зданиях, вблизи
железнодорожных станций, платформ, портов и пристаней, к которым они приписаны. Каждому
СЭП присваивается порядковый номер. К СЭП приписываются рабочие, служащие ближайших
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предприятий, организаций, учебных заведений и члены их семей, а также население,
проживающее в домах ЖЭК (домоуправлений), расположенных в этом районе.
Обязанности эвакуируемых, их экипировка
С объявлением эвакуации граждане обязаны быстро подготовить средства
индивидуальной защиты, личные вещи и документы (паспорт, военный билет, диплом об
образовании, свидетельство о рождении детей). Все вещи укладывают в чемодан, вещевой мешок
или сумку, к ним прикрепляют ярлычок с указанием фамилий, имени и отчества, постоянного
адреса и места, куда эвакуируются. Детям дошкольного возраста необходимо пришить на одежду
метки из белой ткани с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, адреса родителей и
конечного пункта эвакуации.
В квартире необходимо отключить газ, электроприборы, с окон снять занавески. Все
легковоспламеняющиеся вещи и предметы поставить в простенки квартиры, закрыть форточки.
После этого закрыть квартиру и сдать под охрану домоуправления.
Прибыть к указанному сроку на сборный эвакуационный пункт, пройти регистрацию. С
собой, помимо вещей и документов, необходимо иметь средства индивидуальной защиты, одежду,
обувь, постельные принадлежности, набор медикаментов и двух-трех-суточный запас продуктов
питания.
Правила поведения на СЭП, в пути следования и по прибытии на место размещения
Организованность и дисциплинированность, своевременное и неукоснительное
выполнение всех требований и указаний администрации сборных эвакуационных пунктов
являются основными правилами поведения населения.
При следовании на транспорте необходимо строго соблюдать установленные правила,
поддерживать дисциплину и порядок, выполнять указания старшего по вагону, автомобилю или
судну и без их разрешения не покидать транспортные средства.
При выводе населения пешим порядком вблизи СЭП формируются колонны. Для
контроля за организацией марша назначаются исходный пункт движения (обычно за чертой
города) и пункты регулирования. Марш пеших колонн планируется на расстоянии одного
суточного перехода с задачей выйти из зоны возможных разрушений.
Для отдыха совершающих марш пешим порядком предусматриваются привалы, малый (на
10 - 15 минут) - через каждые 1 - 1,5 часа движения, я большой (на 1 - 2 часа) в начале второй
половины перехода.
Для защиты людей в ходе проведения эвакуационных мероприятий в районах СЭП,
привалов, приемных эвакопунктов оборудуются простейшие укрытия и предусматривается
использование имеющихся вблизи защитных сооружений. В местах размещения используются
противорадиационные укрытия, построенные заблаговременно или возводимые прибывшим
населением.
Прием и размещение прибывшего населения
Прием и размещение прибывшего населения в загородной зоне осуществляют местные
органы власти совместно со штабами гражданской обороны сельских районов. Для этого при
исполкомах сельских народных депутатов создаются приемные эвакуационные пункты (ПЭП), а в
местах прибытия организуются пункты встречи.
Прибывшие в загородную зону проходят на ПЭП регистрацию и по распоряжению
представителей эвакоприемных органов на транспорте или пешим порядком следуют в район
размещения на местожительство.
Местное население готовит жилье для эвакуируемых и рассредоточиваемых, оборудует
под противорадиационные укрытия имеющиеся заглубленные помещения (подвалы, погреба),
готовит к защите от заражения запасы продуктов и воды. Местные жители должны помочь
прибывшим и такими предметами, как посуда, постельные принадлежности. Они должны
проявлять к прибывшим максимум теплоты и заботы, особенно к пожилым людям и детям.
Рассредоточенное и эвакуированное население в местах размещения обеспечивается
продовольствием и промышленными товарами первой необходимости местными органами власти
через существующую торговую сеть
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Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №21
Тақырыбы/Тема занятия Ядерное оружие и его характеристика
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Ознакомить учащихся с характеристикой поражающего
действия ядерного оружия
Білімнің/Оброзовательная Изучить характеристику поражающего действия ядерного оружия,
порядок действия и защиты.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
3. Предназначение и организация мотострелкового отделения на БМП ВС Республики
Казахстан»
4. Штатное вооружение и боевая техника мсо на БМП..
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва и способы защиты от них. Очаг
ядерного поражения, его характеристика. Особенности поражающего действия нейтронных
боеприпасов.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Ядерное оружие.
2. Виды ядерных взрывов.
3. Поражающие факторы.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Ядерное оружие и его характеристика
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В результате ядерного взрыва выделяется огромное количество энергии, значительно
превышающая энергию обычного взрыва. Ядерное оружие это – боеприпасы, средства их
доставки (носители) и средства управления.
Мощность ядерного взрыва принято измерять в тротиловом эквиваленте, то есть
количество взрывчатого вещества, при котором выделяется столько же энергии, сколько её
выделится при взрыве данного ядерного оружия. Её измеряют в десятках, сотнях, тысячах
(кило) и миллионах (мега) тонн.
Ядерные взрывы бывают:
1.
Высотные.
2.
Воздушные.
3.
Надземные.
4.
Подземные.
5.
Надводные.
6.
Подводные
Точка, где произошел взрыв, называется центром, а её проекция на поверхности земли
(воды) – эпицентром.
3. Поражающие факторы ядерного взрыва.
1) Ударная волна. 2) Световое излучение. 3) Проникающая радиация. 4) Радиоактивное
заражение 5.) Электромагнитный импульс.
Ударная волна – основной поражающий фактор. Ударная волна это область резкого сжатия
воздушной среды, распространяется во все стороны от места взрыва. Защитой от ударной волны
служит убежище.
Световое излучение. Это поток энергии, распространяется мгновенно. Она способна
вызвать ожоги, поражение глаз, пожары.
Проникающая радиация. Это поток гамма – лучей, воздействует на человека, что приводит
к нарушению жизненных функций и развитию лучевой болезни.
Радиоактивное заражение. Происходит за счет Р.В. выпадающих из облака ядерного
взрыва. Наиболее опасен наземный взрыв.
Электромагнитный импульс. Это кратковременные магнитные поля, импульс не оказывает
воздействие на человека, он поражает линии связи, линии электропроводов.
Ядерный взрыв способен поразить на значительном расстоянии незащищенных людей,
вывести из строя технику, сооружения и материальные средства.
По масштабам и характеру поражающего действия ядерные взрывы существенно
отличаются от взрывов обычных боеприпасов. Одновременное воздействие ударной волны,
светового излучения и проникающей радиации в значительной мере
обусловливает комбинированный характер поражающего действия взрыва ядерного боеприпаса на
людей, поверхность покрытий вооружения, военной техники и сооружения.
При комбинированном поражении личного состава травмы и контузии от воздействия
ударной волны могут сочетаться с ожогами от светового излучения, лучевой болезнью от
воздействия проникающей радиации и радиоактивного заражения. Некоторые виды вооружения и
военной техники, сооружений и имущества войск будут разрушаться (повреждаться) ударной
волной с одновременным возгоранием от светового излучения. Радиоэлектронная аппаратура и
приборы, кроме того, могут выйти из строя в результате воздействия электромагнитного импульса
и ионизирующих излучений ядерного взрыва, что наиболее характерно для взрыва нейтронного
боеприпаса.
Комбинированное поражение является наиболее тяжелым для человека. Так, лучевая
болезнь затрудняет лечение травм и ожогов, которые, в свою очередь, осложняют течение лучевой
болезни. Кроме того, при этом снижается сопротивляемость организма человека к инфекционным
заболеваниям.
Поражения по их тяжести принято делить на смертельные, крайне тяжелые, средней
тяжести и легкие. Поражения крайне тяжелые и средней тяжести представляют опасность для
жизни человека и зачастую сопровождаются смертельным исходом. Поражения средней тяжести и
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легкие, как правило, опасности для жизни не представляют, но приводят к временной потере боеспособности личного состава.
Выход из строя личного состава от воздействия ударной волны или светового излучения
возможен при легких, а от воздействия проникающей радиации — при средних поражениях,
требующих лечения в медицинских учреждениях.
Под воздействием поражающих факторов ядерного взрыва личный состав может потерять
боеспособность (работоспособность) немедленно, т. е. по истечении нескольких минут после
взрыва, либо через более продолжительное время. Под воздействием ударной волны или
светового излучения поражение происходит, как правило, немедленно. Степень поражения
человека проникающей радиацией и время, в течение которого проявляются характерные
симптомы лучевой болезни, а соответственно и выход военнослужащих из строя зависят от
поглощенной дозы излучения. Это время может составлять от нескольких дней до месяца.
Потери личного состава от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва в
зависимости от степени поражения принято делить на безвозвратные и санитарные. К
безвозвратным потерям относят погибших до оказания медицинской помощи; к санитарным —
пораженных, утративших боеспособность не менее чем на одни сутки и поступивших в
медицинские пункты или лечебные учреждения.
Выход из строя вооружения и военной техники происходит главным образом от действия
ударной волны и проявляется слабыми повреждениями для самолетов и вертолетов, а для
остальной техники — средними повреждениями.
Повреждение вооружения и военной техники происходит при непосредственном
воздействии на них избыточного давления и вследствие метательного действия ударной волны, в
результате чего объект отбрасывается скоростным напором и ударяется о землю.
Принято различать четыре степени повреждения вооружения и военной техники: слабые,
средние, сильные повреждения и полное разрушение.
К слабым повреждениям относятся такие, которые существенно не снижают
боеспособности объекта и могут быть устранены силами расчета (экипажа).
Средними считаются повреждения вооружения и военной техники, требующие ремонта в
воинских ремонтных частях и подразделениях.
При сильных повреждениях объект либо полностью становится непригодным к
использованию, либо может быть возвращен в строй после капитального ремонта.
В случае полного разрушения объекта его восстановление практически невозможно или
нецелесообразно.
Фортификационные сооружения разрушаются в основном ударной волной, а при
отсутствии крутостей — и от воздействия сейсмовзрывных волн в грунте. Различают три степени
разрушения фортификационных сооружений: слабую, среднюю и полную.
При слабом разрушении сооружение пригодно для боевого использования, но требует в
дальнейшем ремонта.
В случае среднего разрушения сооружение считается выведенным из строя.
При полном разрушении использование сооружения по прямому назначению и его
восстановление становятся практически невозможными.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №22
Тақырыбы/Тема занятия Химическое оружие и их характеристики.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Ознакомить учащихся с характеристикой поражающего
действия химического оружия
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Білімнің/Оброзовательная Изучить характеристику поражающего действия химического
оружия, порядок действия и защиты.
Дамытушылық/развиваюшея Развить память, достичь четкости в выполнении команд.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Что такое рассредоточение и эвакуация?
2. В чем суть комбинированного способа эвакуации?
3. Как следует подготовиться к эвакуации?
4. Расскажите о правилах поведения при автономное существование в природных условиях
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Химическое оружие, признаки его применения. Краткая характеристика отравляющих веществ, их
поражающие свойства и способы защиты от них. Очаг химического поражения, первичная и
вторичная зоны заражения.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Химическое оружие, признаки его применения.
2. Краткая характеристика отравляющих веществ, их поражающие свойства
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Химическое оружие — это оружие массового поражения, действие которого основано на
токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относятся боевые отравляющие
вещества и средства их применения и доставки к цели. Видами боевого состояния хим. оружия
являются : пар, аэрозоль, капли.
Признаками применения противником химического оружия являются: слабый, глухой звук
разрывов боеприпасов на земле и в воздухе и появление в местах разрывов дыма, который быстро
рассеивается; темные полосы, которые тянутся за самолетом, оседая на землю; маслянистые пятна
на листьях, грунте, зданиях, а также возле воронок разорвавшихся бомб и снарядов, изменение
естественной окраски растительности (побурение зеленых листьев); люди при этом ощущают
раздражение носоглотки, глаз, сужение зрачков, ощущение тяжести в груди.
Отравляющие вещества (ОВ)—это такие химические соединения, которые при
применении способны поражать людей и животных на больших площадях, проникать в различные
сооружения, заражать местность и водоемы. Ими снаряжаются ракеты, авиационные бомбы,
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

артиллерийские снаряды и мины, химические фугасы, а также выливные авиационные приборы
(ВАП). При применении ОВ могут быть в капельножидком состоянии, в виде газа (пара) и
аэрозоля (тумана, дыма). Проникать в организм человека и поражать его они могут через органы
дыхания, пищеварения, кожу и глаза.
ТЕРРИТОРИЯ в пределах которой в результате воздействия химического оружия
произошли, массовые поражения людей и сельскохозяйственных животных, называется очагом
химического поражения. Размеры его зависят от масштаба и способа применения ОВ, типа ОВ,
метеорологических условий, рельефа местности и от других факторов.
Особенно опасны стойкие ОВ нервно-паралитического действия, пары которых
распространяются по ветру на довольно большое расстояние (15—25 км и более). Поэтому люди и
животные могут быть поражены ими не только в районе применения химических боеприпасов, но
и далеко за его пределами.
Длительность поражающего действия ОВ тем меньше, чем сильнее ветер и восходящие
потоки воздуха. В лесах, парках, оврагах, па узких улицах ОВ сохраняются дольше, чем на
открытой местности.
Территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия
противника, и территория, над которой распространилось облако зараженного воздуха в
поражающих концентрациях, называется зоной химического заражения. Различают первичную и
вторичную зоны заражения. Первичная зона образуется в результате воздействия первичного
облака зараженного воздуха, источником которого являются пары и аэрозоли ОВ, появившиеся
непосредственно при разрыве химических боеприпасов; вторичная зона — в результате
воздействия облака, которое образуется при испарении капель ОВ, осевших после разрыва
химических боеприпасов.
По действию на организм человека отравляющие вещества делятся на: нервнопаралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и
психохимические.
1. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (V-газы, зарин) поражают
нервную систему при действии на организм через органы дыхания, при проникании в
парообразном и капельно-жидком состоянии через кожу, а также при попадании в желудочнокишечный тракт вместе с пищей и водой. Стойкость их летом более суток, зимой несколько
недель и даже месяцев. Эти ОВ самые опасные. Для поражения человека достаточно очень малого
их количества. Признаками поражения являются: слюнотечение, сужение зрачков (миоз),
затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.
В качестве средств индивидуальной защиты используются противогаз и защитная одежда.
Для оказания пораженному первой помощи на него надевают противогаз и вводят ему с помощью
шприц-тюбика или путем приема таблетки противоядие. При попадании ОВ нервнопаралитического действия на кожу или одежду пораженные места обрабатываются жидкостью из
индивидуального противохимического пакета.
2. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия (иприт) обладают многосторонним
поражающим действием. В капельножидком и парообразном состоянии они поражают кожу и
глаза, при вдыхании паров — дыхательные пути и легкие, при попадании с пищей и водой —
органы пищеварения. Характерная особенность иприта — наличие периода скрытого действия
(поражение выявляется не сразу, а через некоторое время — 4 часа и более).
Признаками поражения являются покраснение кожи, образование мелких пузырей, которые
затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно заживающие
язвы. При любом местном поражении ОВ вызывают, общее отравление организма, которое
проявляется в повышении температуры, недомогании.
В условиях применения ОВ кожно-нарывного действия необходимо находиться в
противогазе и защитной одежде. При попадании капель ОВ на кожу или одежду пораженные
места немедленно обрабатываются жидкостью из индивидуального противохимического пакета.
3. Отравляющие вещества удушающего действия (фосген) воздействуют на организм Через
органы дыхания.
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Признаками поражения являются сладковатый, неприятный привкус во рту, кашель,
головокружение, общая слабость. Эти явления после выхода из очага заражения проходят, и
пострадавший в течение 4— 6 часов чувствует себя нормально, не подозревая, о полученном
поражении. В этот период (скрытого действия) развивается отек легких. Затем может резко
ухудшиться дыхание, появиться кашель с обильной мокротой, головная боль, повышение
температуры, одышка, сердцебиение.
При поражении на пострадавшего надевают противогаз, выводят его из зараженного
района, тепло укрывают и обеспечивают ему покой. Ни в коем случае нельзя делать
пострадавшему искусственное дыхание.
4. Отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан)
поражают только при вдыхании воздуха, зараженного их парами (через кожу они не действуют).
Признаками поражения являются металлический привкус во рту, раздражение горла,
головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич. Для защиты от них достаточно
использовать лишь противогаз.
Для оказания помощи пострадавшему надо раздавить ампулу с противоядием и ввести ее
под шлем-маску противогаза. В тяжелых случаях пострадавшему делают искусственное дыхание,
согревают его и отправляют на медицинский пункт.
5. Отравляющие вещества раздражающего действия (С8 — си-эс, адамсит и др.) вызывают
острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение
дыхания.
6. Отравляющие вещества психохимического действия (В2 — би-зед) специфически
действуют на центральную нервную систему и вызывают психические (галлюцинации, страх,
подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства.
При поражении ОВ раздражающего и психохимического действия необходимо зараженные
участки тела обработать мыльной водой, глаза и носоглотку тщательно промыть чистой водой, а
обмундирование вытряхнуть или вычистить щеткой. Пострадавших следует вывести с
зараженного участка и оказать им медицинскую помощь
Отдельные попытки применения химических средств поражения (ядовитых веществ) в
военных целях имели место на протяжении всей истории войн.
Возникновение химического оружия было вызвано прежде всего военно-политическими
причинами: ростом милитаризма в условиях межимпериалистических противоречий и подготовки
к мировой войне, стремлением империалистических держав обеспечить себе военное
превосходство и использовать любые средства для завоевания мирового господства. Важно также
отметить, что с развитием химической науки и промышленности намерения основных
капиталистических государств применять для военных целей химическое оружие получили
реальную научно-техническую и материальную основу.
Опасность использования химического оружия уже в то время вызывала беспокойство
мировой общественности. Поэтому на первой (1899 г.) и второй (1907 г.) международных
Гаагских конференциях были приняты соглашения, запрещающие применение ядовитых веществ
в военных целях.
Нарушая принятые соглашения, в ходе мировой войны 1914— 1918 гг. Германия первой
применила артиллерийские химические снаряды с раздражающими отравляющими веществами. В
дальнейшем начали активно использовать химическое оружие и армии других воюющих стран. В
районе Ипра (Бельгия) 22 апреля 1915 г. немецкие войска провели первую газобаллонную атаку, в
результате которой в первые часы погибло около 6 тыс. человек, а 15 тыс. получили поражения
различной степени тяжести. В дальнейшем химическое оружие широко применялось воюющими
странами как с помощью газовых баллонов, так и с помощью газометов, минометов и
артиллерийских орудий.
Период Первой мировой войны отличался ростом военно-химического потенциала
империалистических государств. В течение 1914—1918 гг. ими было произведено около 180 тыс. т
различных ОВ, из которых 125 тыс. т использовались на полях сражений. Только Германией было
изготовлено более 34 млн. химических снарядов. Массированное применение химического оружия
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в войне привело к большим потерям живой силы. Общее количество пораженных ОВ составило
около 1 млн. 300 тыс. человек, и это несмотря на сравнительно малую токсичность
использовавшихся тогда ОВ и ограниченность глубины применения химического оружия
пределами тактической зоны.
После Первой мировой войны под давлением общественности 17 июня 1925г.
представители 37 государств подписали в Женеве "Протокол о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств". Советский
Союз в 1927г. подписал этот протокол, а в 1928 г. ратифицировал его. В сравнительно короткий
срок Женевский протокол ратифицировали (или присоединились к нему) большинство государств
мира. Парламенты главных капиталистических государств — США и Японии — отказались от его
ратификации. Только через 50 лет США были вынуждены ратифицировать этот протокол,
выдвинув при этом ряд условий.
История, однако, свидетельствует, о том, что наиболее агрессивные империалистические
страны, несмотря на Женевское соглашение, неоднократно применяли химическое оружие в
захватнических целях. Например, в 1935— 1936 гг. в войне с Эфиопией итальянцы провели 19
массированных химических нападений. Из 760 тыс. погибших воинов и жителей Эфиопии не
менее 30% составили потери от использования химического оружия. Химическое оружие
применяла империалистическая Япония во время войны против Китая в 1937—1943 гг. Во время
боевых действий японские войска наряду с химическими боеприпасами широко использовали
биологические средства и различные яды для отравления источников воды.
В годы Второй мировой войны не снималась угроза применения химического оружия
фашистской Германией. Имеющая склонность к самым крайним авантюрам, правящая
фашистская верхушка держала химическое оружие в готовности к его неограниченному
применению.
Идея использования отравляющих веществ в будущей войне была сформулирована в 1937г.
генеральным штабом гитлеровских сухопутных войск следующим образом: "Мы не должны
повторять ошибок мировой войны и применять новые ОВ разрозненно и в небольших
количествах. Такие ОВ должны быть применены молниеносно, неожиданно, в решающем месте и
на широком фронте".
Героические усилия советских войск, сумевших переломить ход войны в свою пользу,
избавили человечество от тяжелых последствий применения химического оружия фашистской
Германией.
В послевоенные годы в империалистических государствах химическое оружие получает
новое развитие, широко внедряются ОВ нервно-паралитического действия (зарин, зоман, иприт,
VХ), психохимические вещества, а также токсины и фитотоксиканты. Разработана
крупномасштабная программа производства новых типов химических боеприпасов, в частности в
бинарном снаряжении.
Нарушив международные соглашения, США в 1951— 1952 гг. применяли химическое
оружие во время военных действий в Корее. В течение многих лет американские агрессоры в
больших масштабах использовали химическое оружие в войне против Вьетнама и других
государств Индокитая. Только во Вьетнаме было израсходовано свыше 100 тыс. т химических
веществ, от которых пострадало около 2 млн. человек. Химическими веществами была
уничтожена растительность на 360 тыс. га обрабатываемых земель и около 0,5 млн. га леса.
Учитывая угрозу, которую представляет для всего человечества применение в войне
химического оружия, мировая общественность ведет постоянную борьбу за исключение
химического оружия из арсеналов всех армий, за его полное и безоговорочное запрещение.
Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
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Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №23
Тақырыбы/Тема занятия Биологическое оружие.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Рассказать учащимся о биологическом оружии
Білімнің/Оброзовательная Выработать у учащихся твердые практические навыки при поражении
оружием массового поражения.
Дамытушылық/развиваюшея Формировать у учащихся высокие качества и разумную
инициативу и морально – психологические качества.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
4. Ядерное оружие.
5. Виды ядерных взрывов.
6. Поражающие факторы.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Биологическое (бактериологическое) оружие, его поражающее действие, признаки применения.
Краткая характеристика бактериальных средств, их поражающие действия и средства защиты от
них. Очаг бактериологического поражения, его характеристика. Мероприятия, проводимые в
очаге. Общевойсковой противогаз, его назначение и устройство.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.
Бактериологическое оружие его поражающее действие.
2.
Краткая характеристика бактериальных средств, их поражающие действия
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
1. ПОНЯТИЕ О БИОЛОГИЧЕСКОМ ОРУЖИИ
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Биологическое оружие — это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами
доставки, снаряженные биологическими средствами.
В качестве биологических средств могут быть использованы:
для поражения людей: возбудители биологических заболеваний (чума, туляремия, бруцеллез,
сибирская язва, холера); возбудители вирусных заболеваний (натуральная оспа, желтая лихорадка,
венесуэльский энцефаломиелит лошадей);
возбудители риккетсиозов (сыпной тиф, пятнистая лихорадка скалистых гор, Кулихорадка); возбудители грибковых заболеваний (кокцидиодомикоз, покардиоз, гистоплазмоз);
для поражения животных: возбудители ящура, чумы крупного рогатого скота, чумы свиней,
сибирской язвы, сапа, африканской лихорадки свиней, ложного бешенства и других заболеваний;
для уничтожения растений: возбудители ржавчины хлебных злаков, фитофтороза
картофеля, позднего увядания кукурузы и других культур; насекомые — вредители
сельскохозяйственных растений; Фитотоксиканты, дефолианты, гербициды и другие химические
вещества.
Существенной особенностью биологического оружия является наличие скрытого периода
действия (инкубационный период), в течение которого пораженные остаются в строю и
выполняют свои обязанности, а потом внезапно заболевают. Скрытый период может быть
различным, например, при заражении чумой и холерой он может длиться от нескольких часов до 3
сут., туляремией — до 6 сут., сыпным тифом — до 14 сут.
Для доставки биологических средств используются те же носители, что и для ядерного и
химического оружия (авиационные бом бы, снаряды, мины, ракеты, генераторы аэрозолей и
другие устройства). Кроме того, биологические рецептуры могут быть применены диверсионным
путем.
Основным способом применения биологических средств считается заражение приземного
слоя воздуха. При взрыве боеприпасов или срабатывании генераторов образуется аэрозольное
облако по пути распространения, которого частицы рецептуры заражают местность. Возможно
применение биологических средств с помощью зараженных болезнетворными микробами
насекомых, клещей, грызунов и др.
Применение противником биологического оружия может быть обнаружено по следующим,
видимым внешним признакам:
образование аэрозольного облака после взрыва боеприпасов или при срабатывании генераторов;
обнаружение остатков специальных контейнеров, боеприпасов и других видов вооружения;
наличие большого количества насекомых, клещей, грызунов, неизвестных для данной местности,
и т. п.
Болезнетворные микробы не могут быть обнаружены органами чувств человека. Это возможно
только с помощью технических средств неспецифической биологической разведки.
2. ПОРАЖЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЁНИЙ
Возбудители болезней могут попадать в организм человека раз личными путями: при
вдыхании зараженного воздуха, при употреблении зараженной воды и пищи, при попадании
микробов в кровь через открытые раны и ожоговые поверхности, при укусе зараженных
насекомых, а также при контакте с больными людьми, животными, зараженными предметами и не
только в момент применения биологических средств, но и через длительное время после их приме
нения, если не была проведена санитарная обработка личного состава.
Общими признаками многих инфекционных болезней являются высокая температура тела и
значительная слабость, а также быстрое их распространение, что приводит к возникновению
очаговых заболеваний и отравлений.
Непосредственная защита личного состава в период биологического нападения противника
обеспечивается использованием средств индивидуальной и коллективной защиты, а также
применением средств экстренной профилактики, имеющихся в индивидуальных аптечках.
Личный состав, находящийся в очаге биологического заражения, должен не только своевременно
и правильно использовать средства защиты, но и строго выполнять правила личной гигиены: не
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снимать средства индивидуальной защиты без разрешения командира; не прикасаться к
вооружению и военной технике и имуществу до их дезинфекции; не пользоваться водой из
источников и продуктами питания, находящимися в очаге заражения; не поднимать пыль, не
ходить по кустарнику и густой траве; не соприкасаться с личным составом воинских частей и
гражданским населением, не пораженными биологическими средствами, и не передавать им
продукты питания, воду, предметы обмундирования, технику и другое имущество; немедленно
докладывать командиру и обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков
заболевания (головная боль, недомогание, повышение температуры тела, рвота, понос и т. д.).
Очагом бактериологического поражения (заражения) называется территория, в пределах
которой в результате воздействия бактериологического оружия, произошли массовые поражения
людей, с/х животных, растений и заражение жилых зданий и сооружений, заражение окружающей
воздушной, водной и почвенной среды бактериальными средствами.
Карантин – это система противоэпидемических и режимно-ограничительных
мероприятий, направленных на полную изоляцию всего очага поражения и ликвидацию в нем
инфекционных заболеваний. Карантин вводится в случае. Когда применяемые возбудители
болезней относятся к особо опасным. На внешних границах зоны карантина устанавливаются
охрана и патрулирование. На объектах, где установлен карантин, организуется внутренняя
комендантская служба. Запрещается выход людей, вывод животных и вывоз имущества. Вход
(въезд) разрешен только лишь специальным формированиям ГО и медицинскому персоналу для
оказания помощи по ликвидации последствий применения бактериальных средств.
Объекты, оказавшиеся в зоне карантина и продолжающие свою производственную
деятельность, переходят на особый режим работы со строгим выполнением
противоэпидемиологических требований. В зоне карантина прекращается работа всех учебных
заведений, рынков, базаров и других учреждений.
В случае, если установленный вид возбудителей не относится к группе особо опасных
инфекционных болезней и нет угрозы массового заболеваний, введенный карантин заменяется
обсервацией.
Обсервация – проведение в очаге поражения ряда изоляционно-ограничительных и
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения
инфекционных заболеваний. Обсервация вводится также в районах, непосредственно
соприкасающихся с границей карантинной зоны.
Режимные мероприятия в зоне обсервации в отличие от карантина включают: 1)
максимальное ограничение въезда и выезда, а также вывоза из очага имущества без
предварительного обеззараживания и разрешения эпидемиологов, т.е. эпидемического осмотра,
2) усиление медицинского контроля за питанием и водоснабжением,
3) ограниченные движения по зараженной территории,
4) общение между людьми.
В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводятся мероприятия
по обеззараживанию (дезинфекция), дезинсекция и дератизации (уничтожение насекомых и
грызунов).
При возникновении очага инфекционного заболевания на приграничных территориях с
республикой.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Начальная военная подготовка
Мерзім/Дата __________Топ/Группа:_____________
Сабақтың/Урок №24
Тақырыбы/Тема занятия Средства защиты органов дыхания.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия. Рассказать учащимся о средствах защиты органов дыхания.
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Білімнің/Оброзовательная Выработать у учащихся твердые практические навыки по
использованию средствах защиты органов дыхания.
Дамытушылық/развиваюшея Формировать у учащихся высокие качества и разумную
инициативу и морально – психологические качества.
Тәрбиелік/воспитательная Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность
при проведении занятии.
Сабақтың типі/тип занятия урок изучение нового материала.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Таблицы, тесты, слайды, плакаты
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Военная подготовка
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие подготовка слайдов, устный ответ на
задаваемые вопросы
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Рапорт командира взвода, внешний вид. Заслушивает ответы на поставленные контрольные
вопросы. Объявляет тему и учебную цель занятия, переходит к первому учебному вопросу (10-15
минут)
Үй тапсырмасын тексеру
7. Химическое оружие, признаки его применения.
8. Краткая характеристика отравляющих веществ, их поражающие свойства
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Общевойсковой противогаз, его назначение и устройство. Особенности устройства гражданских
противогазов. Подбор шлема-маски (маски), проверка исправности, сборка и укладка противогаза.
Правила ношения противогаза и пользования им, приемы надевания противогаза на пораженного.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.
Общевойсковой противогаз.
2.
Назначение и устройство общевойскового противогаза.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Средства защиты органов дыхания.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания предназначены для защиты
органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих, радиоактивных веществ, АХОВ,
бактериальных средств. К ним относятся:
1) противогазы фильтрующие и изолирующие;
2) камеры защитные детские;
3) респираторы;
4) простейшие средства.
Противогаз является наиболее надежным и универсальным средством защиты органов
дыхания. Его универсальность заключается в том, что он одновременно защищает и органы
дыхания, и лицо, и глаза от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Его
появление связано с появлением и применением химического оружия массового поражения.
Ф ЕАК 03.04-06.01 Рабочая учебная программа. Издание первое

Все средства индивидуальной защиты органов дыхания подразделяются на изолирующие
и фильтрующие.
Изолирующие противогазы используются при проведении аварийно-спасательных работ
в агрессивных средах с высокими концентрациями АХОВ, при недостатке или отсутствии в
воздухе кислорода, а также при работе под водой. На вооружении ГО имеются следующие
изолирующие противогазы: ИП-4, ИП-4м, ИП-4мк для работы на суше, и ИП-5 для работы под
водой на глубине до 5 метров. Принцип действия данных противогазов основан на использовании
регенеративного патрона. Регенеративный патрон служит для поглощения паров воды и
углекислого газа из выдыхаемого человеком воздуха и подачи во вдыхаемый воздух кислорода,
необходимого для дыхания. В качестве регенерирующих препаратов наибольшее применение
имеют соединения надперекиси натрия и калия. Все надперекисные соединения характеризуются
наличием активного кислорода, которые выделяются в молекулярном виде при реакции
взаимодействия надперекиси с водой и углекислым газом. Недостатком изолирующих
противогазов данного типа является ограниченность по времени пребывания в них (время
действия регенеративного патрона), в зависимости от физической нагрузки – от 30 до 45 минут.
В настоящее время широко используются изолирующие противогазы и дыхательные
аппараты, работающие на сжатом кислороде (КИП-8, КИП-9) и сжатом воздухе (АП-96, АП-98-7к,
АП-2000, ИВА-24м, АСВ-2, АВХ-324НТ и др.). В указанных изолирующих противогазах и
дыхательных аппаратах можно пребывать в условиях заражения окружающего воздуха самыми
высокими концентрациями химически опасных веществ.
Изолирующие противогазы являются средствами многоразового использования (после
отработки регенеративных патронов или баллонов они заменяются новыми).
К изолирующим средствам защиты органов дыхания относятся также шланговые
противогазы, которые обеспечивают органы дыхания чистым воздухом с помощью вентиляторов
или компрессоров через соединительные шланги. Они используются в основном при работах в
замкнутых пространствах с высокими концентрациями АХОВ (различные емкости, цистерны,
подвальные и другие помещения).
Фильтрующие средства защиты органов дыхания по своему назначению делятся на
три группы:
1. Противогазы и респираторы для личного состава Вооруженных сил;
2. Гражданские противогазы и респираторы;
3. Промышленные противогазы и респираторы, предназначенные для защиты
работающего персонала промышленного объекта от воздействия конкретного АХОВ.
Фильтрующие противогазы представляют собой наиболее универсальное средство
защиты органов дыхания, так как они обеспечивают высокую степень очистки воздуха от вредных
примесей, как в виде аэрозолей, так и паров (газов).
Принцип действия фильтрующих противогазов основан на том, что для дыхания
используется наружный воздух, который очищается от вредных примесей проходя через
фильтрующе-поглощающую коробку. В шлем-маску (маску) противогаза поступает уже
очищенный воздух.
Для обеспечения гражданского населения на вооружении ГО имеются следующие виды
противогазов, которые подразделяются по возрастному назначению на противогазы для взрослых,
для детей дошкольного и школьного возраста, и для детей от одного дня рождения до полутора
лет. Все они комплектуются типовыми противогазовыми коробками малого габарита, имеющими
некоторые отличительные особенности по составу наполнителя. Главное же их отличие
заключается в конструктивных особенностях и размерах лицевых частей.
Для защиты детей от 1,5 до 17 лет получили распространение противогазы ПДФ-7
(противогаз детский фильтрующий типа 7). Более современными являются противогазы для этого
возраста противогазы ПДФ-Д (противогаз детский фильтрующий дошкольный) и ПДФ-Ш
(противогаз детский фильтрующий школьный) с фильтропоглощающей коробкой ГП-5 и ПДФ-2Д,
ПДФ-2Ш с фильтропоглощающей коробкой ГП-7. Конструкция детских противогазов учитывает
особенности детской психологии. Во-первых, для младших возрастов они обеспечиваются
соединительными шлангами, неразъемно-соединенными с клапаном вдоха маски, и, во-вторых,
защищенным от внешнего вмешательства клапаном выдоха.
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Репирараторы

Противогазы, изолирующие дыхательные аппараты

ГП 8-пнг

ГП – 7
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