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Пояснительная записка 

В последнее время в нашей стране наблюдается потребность и 

возможность реализации высокотехнологичных видов спорта  и 

развлечений, таких, как подводное плавание, подводная охота, фото и 

видеосъемка подводного мира, управление маломерными судами, альпинизм, 

стрелковый спорт и многие другие. Если в любом городе, где есть водоемы 

пройтись по яхтенным и катерным стоянкам, то можно убедиться, что 

плавательных средств не намного меньше, чем современных автомобилей. 

Расширяется география путешествий, у многих появляется возможность 

съездить на отдых к любому теплому морю или в горы. Миллионы россиян 

ежегодно отправляться покорять морские просторы и глубины,  горы и 

пещеры, которые даже в самых комфортных странах не становятся более 

дружелюбными и менее опасными, скорее наоборот. Научить человека с 

детства бережно и профессионально подходить к знакомству, покорению, 

взаимодействию с природой, правильно и безопасно эксплуатировать 

сложную технику, приобрести навыки спасания и само спасания – задача, 

которую призвана решить дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Спасатели».  

Продолжает расти престиж военной службы, на нее с большим 

желанием идут и парни и девушки, которые сталкиваются со следующими 

особенностями: 

- срок службы не увеличивается, а оснащенность армии техническими 

средствами последних поколений резко возросла (до 70 %), вместе с тем 

система боевой подготовки еще недостаточно эффективна; 

-   оставшиеся служить по контракту в плановом порядке, как 

правило, через определенные промежутки времени, отправляются в места, 

где от практических знаний и умений напрямую зависит жизнь и здоровье 

(арктические базы – о. Котельный и другие, зоны вооруженных конфликтов – 

Сирия и другие). 

Участившиеся случаи нападений на учебные заведения с большим 

количеством жертв также требуют от учащихся некоторых практических 

знаний и навыков, чтобы выжить, а при достаточном уровне подготовки  то и 

оказать эффективное сопротивление преступникам с целью защиты 

товарищей. 

Увеличивается количество климатических и техногенных аварий. 

МЧС ежедневно регистрирует в России около трехсот пожаров, около 280 

ДТП, несколько климатических ЧС, 5-6 происшествий с кораблями и судами. 

 Увеличивающийся ассортимент технологически сложного 

оборудования, расширяющаяся география путешествий и мест возможной 

службы (работы), множество опасных факторов и обстоятельств, требуют 

безупречной личной подготовки и отработанных до автоматизма навыков 

выживания и спасания. Всему этому поможет научиться трехгодичная 

программа  «Спасатели». Содержание и материал программы организован по 
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принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: 

1-й год обучения  - стартовый уровень обучения; 

2- й год обучения – базовый уровень обучения. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Спасатели» 

разработана на основе  программ для подготовки аварийно-спасательных 

формирований Северного флота, 12 Главного управления МО РФ 2017г.,  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), санитарными 

правилами 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 № 2, Приказом Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”, Уставом ДМЦ. 

Новизна программы заключается в изучении наиболее передовой 

техники (приборов), способов действий аварийно-спасательных 

формирований продемонстрированных на всероссийских соревнованиях 

«Аварийный район-2018» и анализа их результатов, задач по подготовке к 

международным соревнованиям «Аварийный район-2019». 

Актуальность разносторонней технической программы состоит в 

том, что современные школьники стали чрезвычайно зависимы от 

телевидения и интернета, предпочитают виртуальное общение и виртуальные 

же подвиги. Сложные и престижные знания и навыки позволяют им 

повысить свою самооценку и статус в общении с товарищами. Полезные 

практические занятия возвращают их в реальную жизнь, выявляют слабые 

места в знаниях, физической подготовке, вызывают искренний интерес и 

устойчивое желание совершенствоваться постоянно.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе ее реализации формируется не только разносторонне развитый 

специалист, приобщенный к последним достижениям науки и техники, но и 

ответственный гражданин, ориентированный на получение знаний, умений и 

навыков, необходимых для жизни в современном обществе, находящемся на 

высоком уровне материально-технического развития. 

Программа учитывает возможность ознакомления учащихся с самым 

современным техническим оснащением аварийно-спасательных 

формирований, в том числе перспективным. Позволяет изучить 

теоретические основы и выработать навыки использования космической 

системы навигации (GPS, ГЛОНАСС). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Главной целью программы «Спасатели»  является   формирование  и  

укрепление патриотизма, уважения к Родине и Флоту, развитие и поддержка 
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навыков по организации спасания и само спасания при любых видах 

климатических или техногенных чрезвычайных ситуаций.  

В этой связи предусматривается решение следующих задач: 

- выработка умений по использованию современных приборов и 

технических средств спасания;  

- обучение использованию технических средств аварийно-

спасательных формирований; 

- обучение основным приемам спасания и само спасания при любых 

чрезвычайных ситуациях; 

- выработка навыков в поиске нужной информации; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека и правилах 

спасения; 

- развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность в области безопасности и спасения; 

- развитие умений пользоваться современным спасательным 

оборудованием; 

- создание учебной материально-технической базы. 

- воспитание у подрастающего поколения  потребности  к здоровому 

образу жизни; 

-  развитие умений использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа для прогноза возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-  выработка умений анализировать свое поведение в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  развитие умения вносить определенные коррективы в свое 

поведение для повышения уровня культуры в области безопасности и 

защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз; 

- развитие умения формировать свою жизненную позицию по 

обеспечению личной безопасности в опасных ситуациях, понимании своего 

гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите 

Российской Федерации, 

- участие учащихся в массовых детских и юношеских мероприятий,   

способствующих   духовно-нравственному    воспитанию, гражданскому  и  

патриотическому  становлению молодежи,  всестороннему развитию 

личности; 

-  привлечение к участию в тренировках и учениях аварийно-

спасательных формирований города и флота, брейн-рингах; 
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- воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ответственного отношения к личному здоровью, как 

индивидуальной и общественной ценности, ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды. 

Поставленные задачи будут решаться через индивидуальную и 

групповую формы работы на занятиях, участие в морских походах на 

маломерных судах, занятиях на кораблях и  воинских частях ЗАТО г. 

Североморск, а так же участия в тренировках и учениях аварийно-

спасательных формированиях города и флота, соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта, строевой подготовке, морскому многоборью.  

Отличительные особенности данной программы в том, что она 

составлена специалистом, имеющим личный тридцатилетний практический 

опыт по организации ликвидации последствий аварий, подготовке и допуску 

личного состава к такой работе. 

Программа рассчитана на учащихся 9-16  лет, сформированных в 

разновозрастные группы:  

1 –й год обучения  - 12 - 15 чел. 

2 – й год обучения – 10 - 12 чел. 

3  - й год обучения – 8 – 10 чел. 

Срок  освоения программы 3 года, она составлена на 234 часа в год. 

Учебный год - с 1 сентября оп 31 августа (52 недели) согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г., в том 

числе в условиях образовательной  организации с 1 сентября по 31 мая (39 

недель) по очной форме.  В каникулярный период (13 недель) учащиеся 

получают задание на лето. 

Занятия с учащимися проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Один 

академический час равен 45 мин. Построение программы позволяет начать с 

любого года обучения и завершить его на любом этапе.  

Формы занятий  

Занятия  организованы по привычным и нетрадиционным моделям. К 

классическим видам относятся: лекции - изложение преподавателем 

предметной информации;  дискуссии - постановка спорных вопросов с целью 

отработки умения отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

конференции - совещания для обсуждения различных тем и выработки 

решений; короткие экспедиции - выходы с ознакомительными и 

информационными задачами; короткие туристические походы - выработка 

спортивных и практических навыков, оздоровление; обучающие игры - 

моделирование различных чрезвычайных жизненных обстоятельств. Из 

нетрадиционных формам учебных занятий применяется: презентация - 

публичное представление определенной темы или предмета; круглый стол - 

неформальное обсуждение выбранной тематики; мозговую атаку - 

коллективное решение нестандартных задач; ролевые игры - предложение 

стать на место персонажа и действовать от его имени в моделируемой 

ситуации. 
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По окончании обучения по программе учащиеся должны знать 

современные приборов и технические средства спасания и уметь их 

применять. 

Итоговая аттестация проходит в форме лагерного сбора со 

шлюпочной практикой. Во время сбора оценивается умение ориентироваться 

на местности, применять средства спасания, управлять резиновой лодкой. 

 
2. Общий учебно-тематический план 

 

№

 

п/п 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

                              Количество часов 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Т
ео

р

и
я 

П
р
ак

ти
к
а В

се
го

 

Т
ео

р

и
я 

П
р
ак

ти
к
а В

се
го

 

Т
ео

р

и
я 

П
р
ак

ти
к
а В

се
го

 

1 Вводное занятие  2 - 2 2 - 2 2  2 

2 Меры безопасности на 

занятиях 
1 1 2 1 1 2 1 1 2 

3 Строевая подготовка 1

3 

1

3 

2

6 

 6 6  6 6 

4 Стрелковая подготовка 1

3 

1

9 

3

2 

 6 6  6 6 

5 Топографическая 

подготовка 
1

2 

1

6 

2

8 

      

6 Ориентирование 4 1

6 

2

0 

    8 8 

7 Горная подготовка 1

0 

1

8 

2

8 

      

8 Специальная подготовка 

спасателей 
3

0 

6

6 

9

6 

      

9 Международные правила 

предупреждения столкновения судов 
   1

2 

1

0 

2

2 

   

1

0 

Управление маломерным 

судном 
   

1

7 

2

3 

4

0 
 4 4 

1

1 

Устройство и 

эксплуатация подвесного мотора. 
   1

0 

1

0 

2

0 

   

1

2 

Корабельный Устав 
   

1

0 

1

0 

2

0 
   

1

3 

Основы радиосвязи 
   2 2 4  2 2 

1

4  

Использование 

навигационного оборудования, 

эхолота, дальномера 

   1

0 

1

0 

2

0 

 6 6 

1

5 

Медицинская подготовка 

спасателей 
   2

7 

2

7 

5

4 

   

1
6 

Основы защиты 
природной среды 

   1

2 

1

0 

2

2 

   

1

7 

Водолазная подготовка       6

7 

4

9 

1

16 

1

8 

Подготовка по выживанию       1

6 

5

0 

6

6 

1

9 

Физическая подготовка 

спасателей 
    1

6 

1

6 

 1

6 

1

6 

 Итого 8 1 2 1 1 2 8 1 2
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3 .  Учебный план первого года обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Всего 

часов 

Дата 

пров. 

1. ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ 2 - 2  

1.1 
Знакомство с Центром. История  Центра.  Устав 

Центра. 
   

 

1.2 

Правила внутреннего распорядка. Права и 

обязанности курсантов. Ознакомление с программой 

обучения 

   

 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 1 2  

2.1 Общие требования по ТБ.      

2.2 

Электробезопасность 

Пожаробезопасность 

Правила поведения на воде 

Правила поведения в холодное время года 

Правила учебных стрельб 

Безопасность физической подготовки 

Антитеррор 

   

 

3. Строевая подготовка 13 13 26  

3.1 
Основные определения, обязанности перед 

построением и в строю 
1 1 2 

 

3.2 Строевая стойка, повороты на месте 1 1 2  

3.3 Строевой шаг, повороты в движении 1 1 2  

3.4 
Строевая стойка и строевые приемы с оружием на 

месте 
1 1 2 

 

3.5 
Воинское приветствие,  выход из строя и подход к 

начальнику 
1 1 2 

 

3.6 Развернутый строй, строевые приемы 1 1 2  

3.7 Походный строй, строевые приемы 1 1 2  

3.8 Посадка в боевые и транспортные машины 1 1 2  

3.9 Приемы «К бою», «Встать» 1 1 2  

3.10 Строевой смотр 1 1 2  

3.11 
Сигналы управления строем: рукой, флажками, 

фонарем 
3 3 6 

 

4. СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА 13 19 32  

4.1 
Назначение и боевые свойства пистолета Макарова, 

разборка, сборка ПМ 
1 1 2 

 

4.2 Устройство и работа частей ПМ, чистка и смазка ПМ 1 1 2  

4.3 Подготовка и приемы стрельбы из ПМ 1 1 2  

4.4 
Назначение и боевые свойства СКС, разборка, сборка 

СКС 
1 1 2 

 

4.5 
Устройство и работа частей СКС, чистка и смазка 

СКС 
1 1 2 

 

4.6 Подготовка и приемы стрельбы из СКС 1 1 2  

4.7 
Назначение и боевые свойства АК-74, разборка, 

сборка АК-74 
1 1 2 

 

4.8 Устройство и работа частей АК-74, чистка и смазка 1 1 2  

5 49 34 03 31 34 6 48 34 
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АК-74 

4.9 Подготовка и приемы стрельбы из АК-74 1 1 2  

4.10 
Назначение и  свойства пневматической винтовки, 

разборка, сборка винтовки 
1 1 2 

 

4.11 
Устройство и работа частей пневматической 

винтовки, чистка и смазка винтовки 
1 1 2 

 

4.12 Подготовка и приемы стрельбы из СКС 1 1 2  

4.13 Теория выстрела, выбор позиции для стрельбы 1 1 2  

4.14 Стрельба из пневматической винтовки  6 6  

5. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 12 16 28  

5.1 Топографические элементы местности 1 1 2  

5.2 Измерение углов и расстояний на местности 1 1 2  

5.3 
Определение линейных размеров и других 

характеристик местных предметов 
1 1 2 

 

5.4 
Основные разновидности карт, специальные карты и 

планы городов 
1 1 2 

 

5.5 Рельеф местности и его изображение на картах 1 1 2  

5.6 Содержание топографических карт 1 1 2  

5.7 Системы координат, применяемые в топографии 1 1 2  

5.8 Аэрофотосъемка, ее применение в топографии 1 1 2  

5.9 Правила ведения рабочей карты 1 1 2  

5.10 Работа с картой на местности 1 1 2  

5.11 Чтение карты, изучение свойств местности 1 1 2  

5.12 Составление простейших карт и схем 1 1 2  

5.13 Нанесение обстановки на карту  4 4  

6. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 4 16 20  

6.1 Ориентирование на местности без карты 1 1 2  

6.2 Движение по азимутам 1 1 2  

6.3 Ориентирование на местности по карте 1 1 2  

6.4 
Особенности ориентирования на различных типах 

местности 
1 1 2 

 

6.5 Выход из незнакомой местности в заданный район  12 12  

7 ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА 10 10 20  

7.1 
Особенности горного климата, профилактика 

расстройств. Признаки изменения погоды в горах. 
1 1 2 

 

7.2 
Опасности в горах. Адаптация к высоте. Горная 

болезнь. 
1 1 2 

 

7.3 
Специальные упражнения для подготовки выхода в 

горы 
1 1 2 

 

7.4 Индивидуальное горное снаряжение 1 1 2  

7.5 Групповое горное снаряжение 1 1 2  

7.6 Техника выполнения страховки и самостраховки 1 1 2  

7.7 
Использование веревки для преодоления горных 

препятствий 
1 1 2 

 

7.8 Техника преодоления горных рек 1 1 2  

7.9 Техника скалолазания 1 1 2  

7.10 Преодоление снежных и ледовых склонов 1 1 2  
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7.11 Подготовка мест для отдыха и ночлега  8 8  

8 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СПАСАТЕЛЕЙ 
30 66 96 

 

8.1 Краткий терминологический словарь спасателей 4  4  

8.2 Чрезвычайные (ЧС) ситуации, общие сведения 2  2  

8.3 ЧС. Землетрясения. Самоспасание. 1 1 2  

8.4 ЧС. Наводнение. Самоспасание. 1 1 2  

8.5 ЧС. Цунами. Самоспасание. 1 1 2  

8.6 
ЧС. Сильный ветер: ураган, шторм, буря, торнадо, 

«бора». Самоспасание. 
1 1 2 

 

8.7 ЧС. Лавины, обвалы, оползни, сели. Самоспасание. 1 1 2  

8.8 ЧС. Дождь, ливень, снег, град, гроза. Самоспасание. 1 1 2  

8.9 Холод, переохлаждение, обморожение. Самоспасание. 1 1 2  

8.10 Жара, солнечный удар, тепловой удар. Самоспасание. 1 1 2  

8.11 Туман, гололед, гололедица. Самоспасание. 1 1 2  

8.12 Извержение вулканов. Самоспасание. 1 1 2  

8.13 Природные пожары. Самоспасание. 1 1 2  

8.14 Эпидемии. Профилактика. 1 1 2  

8.15 Техногенные пожары. Самоспасание. 1 1 2  

8.16 Взрывы. Самоспасание. 1 1 2  

8.17 Обрушения. Самоспасание. 1 1 2  

8.18 ЧС на автомобильном транспорте. Самоспасание. 1 1 2  

8.19 ЧС на авиационном транспорте. Самоспасание. 1 1 2  

8.20 ЧС на железнодорожном транспорте. Самоспасание. 1 1 2  

8.21 ЧС на водном транспорте. Самоспасание. 1 1 2  

8.22 
Разливы и выбросы химических веществ. 

Самоспасание. 
1 1 2 

 

8.23 ЧС на радиационных объектах. Самоспасание. 1 1 2  

8.24 Экологические катастрофы. Профилактика. 1 1 2  

8.25 Структура и задачи спасательных подразделений 2  2  

8.26 Оценка физической подготовки спасателей  2 2  

8.27 Передвижение спасателей по пересеченной местности  2 2  

8.28 
Передвижение спасателей в стесненных условиях, в 

завалах 
 2 2 

 

8.29 Передвижение спасателей по льду и снегу  2 2  

8.30 Передвижение спасателей по болотам  2 2  

8.31 Передвижение спасателей в пещерах  2 2  

8.32 Преодоление водных преград  2 2  

8.33 Разведка зоны ЧС  2 2  

8.34 Поиск пострадавших  6 6  

8.35 Транспортирование пострадавших  4 4  

8.36 Такелажные работы спасателей  2 2  

8.37 Поисково-спасательные работы (ПСР) в завалах  2 2  

8.38 ПСР на автомобильном транспорте  2 2  

8.39 ПСР на водном транспорте  2 2  

8.40 ПСР при пожарах  2 2  

8.41 ПСР в зоне радиоактивного загрязнения  2 2  

8.42 ПСР в зоне химического заражения  2 2  

8.43 ПСР в зоне эпидемии, карантин  2 2  

8.44 ПСР на воде  2 2  



 11 

 И Т О Г О: 85 149 234  

 
 

4. Содержание первого года обучения 

 

1.Вводное занятие – 2 часа 

Теория – 2 часа. 

Устав Клуба. Правила  внутреннего распорядка. Права и обязанности 

курсантов. Ознакомление с программой обучения. 

Практика – 0 часов 

2. Техника безопасности – 2 часа . 

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

Общие требования по ТБ. Меры безопасности при проведении 

занятий. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Правила поведения 

на воде, в холодное время года. Социальная безопасность, антитеррор. 

Первый час занятий рассматриваются теоретические аспекты темы, второй 

час отрабатываются действия с каждым учащимся с целью доведения их до 

автоматизма, но, не теряя понимания смысла действия. 

 3. Строевая подготовка – 26 часов 

Теория – 13 час. 

Практика – 13 час. 

Основные понятия и определения  Строевого Устава. Одиночная 

строевая подготовка с оружием и без него. Выполнение строевых приемов в 

составе отделения, группы. Строевые приемы при проведении 

торжественных мероприятий. 

4.Стрелковая подготовка – 32 часа.  

Теория – 13 час. 

Практика – 19 час. 

   Физика и баллистика выстрела, влияние температурных, угловых, 

ветровых факторов на точность стрельбы. Правила обслуживания основных 

видов стрелкового оружия, устранение мелких неисправностей. Выработка 

прочных навыков стрельбы в любых условиях 

5. Топографическая подготовка – 28 часов. 

Теория – 12 час. 

Практика – 16 час. 

Понятие о назначении карт, их классификация. Системы координат и 

масштаб. Измерение углов и расстояний на карте. Чтение карты, определение 

рельефа, свойств местности, условные обозначение растительности, водных 

объектов, зданий и сооружений. Составление простейших карт и схем. 

6.Ориентирование – 20 часов. 

Теория – 4 час. 

Практика – 16 час. 
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Ориентирование по солнцу, звездам, растительности, рельефу, 

водным объектам, по акустическим признакам. Ориентирование по карте. 

Движение по азимуту, движение по заданным координатам. 

7.Горная подготовка – 28 часов. 

Теория – 10 час. 

Практика – 18 час. 

Свойства горной местности, влияние на организм. Подготовка к 

действиям в горах. Горное снаряжение, использование, уход. Движение по 

различным участкам одиночно и в составе группы. 

8. Специальная подготовка спасателей - 96.  

Теория – 30 час. 

Практика – 66 час. 

Краткий терминологический словарь. Классификация природных ЧС. 

Классификация техногенных ЧС. Особенности возможных ЧС в ЗАТО г. 

Североморск с учетом специфики военных объектов. 

ЧС природного характера: землетрясения, наводнения, сильный ветер, 

лавины, оползни, обвалы, гроза, град, холод, жара, природные пожары, 

Основные профилактические мероприятия. 

ЧС техногенного характера: пожары бытовые (производственные), 

взрыв, обрушения зданий, транспортные аварии, промышленные разливы и 

выбросы химически опасных веществ, радиационные аварии. 

Основные профилактические мероприятия. 

Проведение поисково-спасательных работ при всех видах 

чрезвычайных ситуаций. 
         

5. Знания и умения 

 

По итогам первого года обучения учащиеся должны: 

 

Знать Уметь 

Основные требования 

безопасности при всех видах 

деятельности, изучаемых в 

пределах программы 

Демонстрировать устойчивые 

навыки правильных и безопасных 

действий при всех видах 

деятельности, изучаемых в 

пределах программы 

Основные понятия и определения 

из Строевого Устава, правила 

выполнения строевых приемов 

Выполнять строевые приемы 

лично, уметь руководить 

отделением и взводом 

Характеристики основных видов 

стрелкового оружия, теорию 

стрельбы 

Производить разборку-сборку, 

чистку оружия, стрелять из 

пневматической винтовки 

Виды карт, условные 

обозначения, способы измерений 

углов и расстояний 

Уметь читать карты, составлять 

простейшие карты, использовать 

карты для оценки местности и для 
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ориентирования 

Способы ориентирования Уметь ориентироваться на 

местности вне зависимости от 

погоды и времени суток 

Особенности действий в горной 

местности, горное снаряжение 

Передвигаться в горной 

местности в одиночку и в составе 

группы, использовать горное 

снаряжение, приемы страховки и 

само страховки 

Чрезвычайные ситуации: 

причины возникновения, 

характеристики, поражающие 

факторы, последствия 

Выполнять первоочередные 

мероприятия по само спасанию при 

любых видах ЧС 

 
6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

второго года обучения 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем. 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Всего 

часов 

Дата 
провед. 

1. ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ 2 - 2  

1.1 
Знакомство с Центром. История  Центра.  Устав 

Центра. 
    

1.2 

Правила внутреннего распорядка. Права и 

обязанности курсантов. Ознакомление с программой 

обучения 

   
 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 1 2  

2.1 Общие требования по ТБ.      

2.2 

Электробезопасность 

Пожаробезопасность 

Правила поведения на воде 

Правила поведения в холодное время года 

Правила учебных стрельб 

Безопасность физической подготовки 

Антитеррор 

   

 

3. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА  6 6  

3.3 Строевой шаг, повороты в движении  2 2  

3.5 
Воинское приветствие,  выход из строя и подход к 

начальнику 
 2 2  

3.7 Походный строй, строевые приемы  2 2  

4 СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА  6 6  

4.14 Стрельба из пневматической винтовки  6 6  

9. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 

СУДОВ 

12 10 22 

 

9.1 Общие положения 2 - 2  

9.2 Правила плавания и маневрирования 4 4 8  
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9.3 Огни и знаки 4 4 8  

9.4 Звуковые и световые сигналы 1 1 2  

9.5 Сигналы бедствия 1 1 2  

10 
УПРАВЛЕНИЕ МАЛОМЕРНЫМ 

СУДНОМ 
17 23 40 

 

10.1 Назначение и классификация маломерных судов 2 - 2  
10.2 Устройство шестивесельного яла  2 2  
10.3 Управление шлюпкой на веслах 1 1 2  
10.4 Парусное вооружение шлюпок 1 1 2  
10.5 Управление шлюпкой под парусами 1 1 2  
10.6 Мореходность и грузоподъемность 1 1 2  
10.7 Морские узлы  4 4  

10.8 
Подход к терпящей бедствие шлюпке, подход к 

пристани 
1 1 2  

10.9 Спасательные средства 1 1 2  

10.10 
Управление в штормовую погоду, в шквал, при 

усилении ветра, на прибое 
1 1 2 

 

10.11 Использование плавучих якорей, дрейф 1 1 2  

10.12 Выход плавсредства на берег 1 1 2  

10.13 Средства связи и визуальной сигнализации 1 1 2  

10.14 Звуковые сигналы 1 1 2  

10.15 Судовая аптечка, использование 1 1 2  

10.16 Шкала Бофорта 1 1 2  

10.17 Морские термины 2  2  

10.18 Управление судном с подвесным мотором  4 4  

11 
УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОДВЕСНОГО МОТОРА 
10 10 20 

 

11.1 Устройство подвесного мотора  1 1 2  

11.2 Транспортировка и установка мотора 1 1 2  

11.3 Органы управления мотора 1 1 2  

11.4 Подготовка и запуск мотора 1 1 2  

11.5 Аварийный запуск двигателя 1 1 2  

11.6 Техническое обслуживание после использования 1 1 2  

11.7 Замена масла и фильтров 1 1 2  

11.8 Замена свечей и проводов зажигания 1 1 2  
11.9 Замена гребного винта 1 1 2  
11.10 Поиск и устранение неисправностей 1 1 2  

12 КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ 10 10 20  
12.1 Основы корабельной организации 1 1 2  
12.2 Обеспечение живучести корабля 1 1 2  
12.3 Корабельные правила 1 1 2  
12.4 Флаги, воинское приветствие и торжества 1 1 2  
12.5 Салюты, парады и торжества 1 1 2  
12.6 Сохранение здоровья экипажа 1 1 2  
12.7 Организация службы корабельных нарядов 1 1 2  
12.8 Обозначение командных пунктов, боевых постов и 1 1 2  
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боевых номеров 

12.9 
Сигналы подаваемые на корабле горном, ревуном 

или звонком 
1 1 2  

12.10 Маркировка люков, дверей и горловин 1 1 2  

13 ОСНОВЫ РАДИОСВЯЗИ 2 2 4  

13.1 
Устройство и эксплуатация морской переносной 

радиостанции 
1 1 2  

13.2 Правила радиообмена 1 1 2  

14 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ЭХОЛОТА, ДАЛЬНОМЕРА 
10 10 20  

14.1 
Теория определения местоположения посредством 

спутниковых систем. 
1 1 2 

 

14.2 
Виды навигационных приборов, достоинства и 

недостатки. 
1 1 2 

 

14.3 
Определение местоположения, скорости движения и 

высоты места. 
1 1 2 

 

14.4 Расчет маршрута, движение по маршруту. 1 1 2  

14.5 Дублирующие методы ориентирования. 1 1 2  

14.6 Устройство и принцип действия эхолота 1 1 2  

14.7 Использование эхолота в различных режимах 1 1 2  

14.8 Поиск предметов и составление карты дна 1 1 2  

14.9 
Устройство и принцип действия лазерного 

дальномера 
1 1 2 

 

14.10 
Измерение расстояний в различных метеоусловиях, 

учет помех от посторонних предметов 
1 1 2 

 

15 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СПАСАТЕЛЕЙ 
27 27 54 

 

15.1 Анатомия и физиология человека 1 1 2  
15.2 Первая помощь при ранении головы и тела 1 1 2  

15.3 Первая помощь при ранении конечностей 1 1 2  

15.4 Первая помощь при кровотечениях 1 1 2  

15.5 Шок и преодоление его развития 1 1 2  

15.6 Первая помощь при вывихах и переломах 1 1 2  

15.7 Первая помощь при ожогах 1 1 2  

15.8 Первая помощь при обморожении 1 1 2  

15.9 
Первая помощь при отравлении различными 

веществами 
1 1 2  

15.10 Первая помощь при отравлении газами 1 1 2  

15.11 
Первая помощь при поражении электротоком, 

молнией 
1 1 2  

15.12 Первая помощь при обмороке 1 1 2  

15.13 Первая помощь при укусе насекомых и змей 1 1 2  

15.14 
Первая помощь при поражении боевыми 

отравляющими веществами 
1 1 2  

15.15 
Первая помощь при поражении бактериологическим 

оружием 
1 1 2  

15.16 
Первая помощь при поражении зажигательными 

веществами 
1 1 2  
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15.17 Уход за ранеными и больными 1 1 2  

15.18 Транспортировка раненых 1 1 2  

15.19 Профилактика травматизма 1 1 2  

15.20 Профилактика инфекционных заболеваний 1 1 2  

15.21 
Вредные привычки (алкоголизм, курение) и борьба 

с ними 
1 1 2  

15.22 Закаливание организма 1 1 2  

15.23 Химические антисептические вещества 1 1 2  

15.24 
Использование перевязочного материала, 

стерилизация в полевых условиях 
1 1 2  

15.25 
Простейший хирургический инструмент и его 

стерилизация 
1 1 2  

15.26 Шприцы, их стерилизация и применение 1 1 2  

15.27 Обработка рук и обеззараживание перчаток 1 1 2  

16 ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 12 10 22  

16.1 Предотвращение разлива топлива с судна 1 1 2  

16.2 
Предотвращение ущерба от разлива топлива на 

берегу 
1 1 2  

16.3 Предотвращение загрязнения сточными водами 1 1 2  

16.4 Предотвращение загрязнения мусором 1 1 2  

16.5 
Организация устранения аварийного разлива 

нефтепродуктов 
1 1 2  

16.6 
Организация наблюдения и предварительная оценка 

ущерба от загрязнения 
1 1 2  

16.7 Обезвреживание и утилизация мусора 1 1 2  

16.8 Охрана и защита леса 1 1 2  

16.9 
Охрана атмосферного воздуха, предельно 

допустимые концентрации веществ 
1 1 2  

16.10 Охрана животного мира 1 1 2  

16.11 Перечень вредных веществ и их свойства 2  2  

19 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЕЙ  16 16  

19.1 Лыжная подготовка  2 2  

19.2 Спортивные игры  2 2  

19.3 
Ускоренное передвижение с преодолением 

препятствий 
 4 4  

19.4 Развитие силы  8 8  

 И Т О Г О: 103 131 234  
 

7. Содержание второго года обучения 
 

1.Вводное занятие – 2 часа. 

Теория – 2 час. 

Практика – 0 час. 

Устав Клуба. Правила  внутреннего распорядка. Права и обязанности 

курсантов. Ознакомление с программой обучения. 

2. Техника безопасности – 2 часа. 
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Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

Общие требования по ТБ. Меры безопасности при проведении 

занятий. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Правила поведения 

на воде, в холодное время года. Социальная безопасность, антитеррор. 

Первый час занятий рассматриваются теоретические аспекты темы, второй 

час отрабатываются действия с каждым учащимся с целью доведения их до 

автоматизма, но, не теряя понимания смысла действия. 

 3. Строевая подготовка – 6 часов.  

 Теория – 0 час. 

Практика – 6 час. 

Основные понятия и определения  Строевого Устава. Одиночная 

строевая подготовка с оружием и без него. Выполнение строевых приемов в 

составе отделения, группы. Строевые приемы при проведении 

торжественных мероприятий. 

4.Стрелковая подготовка – 6 часов.   

  Теория – 0 час. 

Практика – 6 час. 

Физика и баллистика выстрела, влияние температурных, угловых, 

ветровых факторов на точность стрельбы. Правила обслуживания основных 

видов стрелкового оружия, устранение мелких неисправностей. Выработка 

прочных навыков стрельбы в любых условиях 

9. Международные правила предупреждения столкновения судов- 

22 часа. 

Теория – 12 час. 

Практика – 10 час. 

Общие положения. Применение, ответственность. Правила плавания и 

маневрирования в любых условиях видимости, при наблюдении друг друга, в 

условиях плохой видимости. Огни и Знаки судов механических, парусных, 

ведущих различную деятельность, рыболовных, неисправных, на стоянке, на 

мели, на якоре, гидросамолетов. Звуковые и световые сигналы маневренные, 

в плохой видимости, бедствия. 

10. Управление маломерным судном -40 часов. 

Теория – 17 час. 

Практика – 23 час. 

Устройство и классификация маломерных судов, эксплуатация. 

Управление судном в любых условия в море, выполнение задач по 

транспортировке людей и грузов, по спасению. Комплектация, сборка-

разборка, спуск на воду и выход из воды. 

11. Устройство и эксплуатация подвесного мотора – 20 часов. 

Теория – 10 час. 

Практика – 10 час. 

Устройство подвесного мотора. Транспортировка и установка мотора. 

Органы управления мотора. Подготовка и запуск мотора. Аварийный запуск 
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двигателя. Техническое обслуживание после использования. 

Замена масла и фильтров. Замена свечей и проводов зажигания. Замена 

гребного винта. Поиск и устранение неисправностей. 

12.Корабельный Устав -20 часов. 

Теория – 10 час. 

Практика – 10 час. 

Основы корабельной организации. Обеспечение живучести корабля. 

Корабельные правила Флаги, воинское приветствие и торжества. Салюты, 

парады и торжества. Сохранение здоровья экипажа. Организация службы 

корабельных нарядов. Обозначение командных пунктов, боевых постов и 

боевых номеров. Сигналы подаваемые на корабле горном, ревуном или 

звонком. Маркировка люков, дверей и горловин. 

13.Основы радиосвязи – 4 часа. 

Теория – 2 час. 

Практика – 2 час. 

Устройство и эксплуатация морской переносной радиостанции. 

Правила радиообмена. 

14.Использование навигационного оборудования, эхолота, 

дальномера -20 часов. 

Теория – 10 час. 

Практика – 10 час. 

Теория определения местоположения посредством спутниковых 

систем. Виды навигационных приборов, достоинства и недостатки. 

Определение местоположения, скорости движения и высоты места. Расчет 

маршрута, движение по маршруту. Дублирующие методы ориентирования. 

Устройство и принцип действия эхолота. Использование эхолота в 

различных режимах. Поиск предметов и составление карты дна. Устройство 

и принцип действия лазерного дальномера. Измерение расстояний в 

различных метеоусловиях, учет помех от посторонних предметов. 

15.Медицинская подготовка спасателей – 54 часа. 

Теория – 27 час. 

Практика – 27 час. 

Анатомия и физиология человека. Первая помощь при ранении 

головы и тела. Первая помощь при ранении конечностей. Первая помощь при 

кровотечениях. Шок и преодоление его развития. Первая помощь при 

вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при 

обморожении. Первая помощь при отравлении различными веществами. 

Первая помощь при отравлении газами. Первая помощь при поражении 

электротоком, молнией. Первая помощь при обмороке. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. Первая помощь при поражении боевыми 

отравляющими веществами. Первая помощь при поражении 

бактериологическим оружием. Первая помощь при поражении 

зажигательными веществами. Уход за ранеными и больными 

Транспортировка раненых. Профилактика травматизма. Профилактика 
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инфекционных заболеваний. Вредные привычки (алкоголизм, курение) и 

борьба с ними. Закаливание организма. Химические антисептические 

вещества. Использование перевязочного материала, стерилизация в полевых 

условиях. Простейший хирургический инструмент и его стерилизация. 

Шприцы, их стерилизация и применение. Обработка рук и обеззараживание 

перчаток. 

16.Основы защиты природной среды – 22 часа. 

Теория – 12 час. 

Практика – 10 час. 

Предотвращение разлива топлива с судна. Предотвращение ущерба от 

разлива топлива на берегу. Предотвращение загрязнения сточными водами. 

Предотвращение загрязнения мусором. Организация устранения аварийного 

разлива нефтепродуктов. Организация наблюдения и предварительная 

оценка ущерба от загрязнения. Обезвреживание и утилизация мусора. Охрана 

и защита леса. Охрана атмосферного воздуха, предельно допустимые 

концентрации веществ. Охрана животного мира. Перечень вредных веществ 

и их свойства. 

19.Физическая подготовка спасателей- 16 часов. 

Теория – 0 час. 

Практика – 16 час. 

Лыжная подготовка. Преодоление сложных участков местности без 

лыжни, навыки хождения с грузом, без палок. Спортивные игры. Ускоренное 

передвижение с преодолением препятствий в теплое время года. Развитие 

силы. 

8. Знания и умения 

 

По итогам второго года обучения  учащиеся должны: 

  

Знать Уметь 

Основные требования безопасности 

при всех видах деятельности, 

изучаемых в пределах программы 

Демонстрировать устойчивые 

навыки правильных и безопасных 

действий при всех видах 

деятельности, изучаемых в 

пределах программы 

Основные понятия и определения 

из Строевого Устава, правила 

выполнения строевых приемов 

Выполнять строевые приемы 

лично, уметь руководить 

отделением и взводом 

Характеристики основных видов 

стрелкового оружия, теорию 

стрельбы 

Производить разборку-сборку, 

чистку оружия, стрелять из 

пневматической винтовки с 

максимальной точностью и 

кучностью 

 МППСС-72. Основные положения. 

Правила плавания и маневрирования. 

Правильно принимать решения 

на маневрирование судна в 
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Огни и знаки судов, что они 

обозначают. Звуковые и световые 

сигналы судов. Все возможные 

способы подачи сигналов бедствия в 

море 

обстановке любой сложности, по 

огням и знакам быстро и без 

ошибок определить тип и курс 

судна, род занятий, приоритет 

движения. Понимать звуковые и 

световые сигналы судов, 

правильно реагировать. Уметь в 

любой обстановке понять сигнал 

бедствия и подать его самому, 

используя штатное оборудование 

или подручные средства 

Устройство маломерного судна, 

правила подготовки и эксплуатации 

Самостоятельно собрать и 

подготовить судно к выходу в 

море, правильно распределить 

нагрузку, выбрать безопасный 

курс и скорость движения, 

использовать спасательные 

средства, маневрировать при 

подходе, отходе, оказании 

помощи, буксировке 

 Устройство и принцип действия 

подвесного мотора, органы 

управления, правила эксплуатации и 

ремонта 

Подготовить, установить и 

запустить мотор, управлять во всех 

режимах, аварийно остановить, 

аварийно запустить. Сменить 

масло, фильтры, свечи, винт. 

Безопасно перенести мотор и 

подготовить к сухопутной 

транспортировке 

Основные положения 

Корабельного Устава 

Расшифровать боевой номер, 

маркировку помещения и боевого 

поста, трубопровода. Понимать 

подаваемые на корабле сигналы. 

Знать правильные действия при 

проведении корабельных 

праздников. Вести себя на палубе 

и в кают-компании  

Устройство и правила 

эксплуатации морской рации, 

правила радиообмена 

Использовать радиостанцию в 

любых режимах, вести радиообмен 

с постами наблюдения и близко 

маневрирующими судами. 

Устройство и принцип действия 

навигатора, эхолота, дальномера, 

характеристики, правила 

использования 

Определить координаты, высоту, 

скорость, движения. Найти точку 

по координатам. Записать трек и 

идти по треку. Измерить глубину 
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 водоема, глубину до плывущего 

предмета в толще воды, найти 

предмет на дне, определить 

материал дна. Измерить 

расстояние до заданного предмета 

при наличии мешающих 

предметов и плохих погодных 

условий.  

Основы антисептики, техники 

использования повязок, реанимации, 

первой помощи при различных 

обстоятельствах 

Преодолевать страх и 

нерешительность, правильно 

оказывать первую помощь при 

основных видах поражения 

организма человека. 

Основы защиты природной среды, 

вредные вещества, основные виды 

загрязнения и способы борьбы с 

ними 

Предотвращать загрязнение 

среды при любых видах 

деятельности, в части касающейся. 

Организовывать деятельность 

небольших коллективов на 

природе с целью предотвращения 

загрязнения. Быстро принимать 

меры по ликвидации последствий 

загрязнения среды 

нефтепродуктами, мусором, 

лакокрасочными материалами. 

Основы методики физической 

подготовки, необходимость и 

практическая полезность хорошей 

физической подготовки 

Тренировать выносливость, силу, 

ловкость, страховать товарища, 

замечать признаки утомления, 

сохранять здоровье в 

неблагоприятных погодных 

условиях. 

 
 9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

третьего года обучения 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем. 

Теорет. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Всего 
часов 

Дата 

провед. 

1. ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ 2 - 2  

1.1 
Знакомство с Центром. История  Центра.  Устав 

Центра. 
    

1.2 

Правила внутреннего распорядка. Права и 

обязанности курсантов. Ознакомление с программой 

обучения 

   
 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 1 2  

2.1 Общие требования по ТБ.      

2.2 
Электробезопасность 

Пожаробезопасность 
    



 22 

Правила поведения на воде 

Правила поведения в холодное время года 

Правила учебных стрельб 

Безопасность физической подготовки 

Антитеррор 

3. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА  6 6  

3.3 Строевой шаг, повороты в движении  2 2  

3.5 
Воинское приветствие,  выход из строя и подход к 

начальнику 
 2 2  

3.7 Походный строй, строевые приемы  2 2  

4 СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА  6 6  

4.14 Стрельба из пневматической винтовки  6 6  
6. ОРИЕНТИРОВАНИЕ  8 8  

6.3 Ориентирование на местности по карте  2 2  

6.5 Выход из незнакомой местности в заданный район  6 6  

10 УПРАВЛЕНИЕ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ  4 4  
10.18 Управление судном с подвесным мотором  4 4  

13 ОСНОВЫ РАДИОСВЯЗИ  2 2  
13.2 Правила радиообмена 2 2 2  

14 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ЭХОЛОТА, ДАЛЬНОМЕРА 
 6 6  

14.3 
Определение местоположения, скорости движения 

и высоты места с помощью навигатора 
 2 2 

 

14.7 Использование эхолота в различных режимах  2 2  

14.10 

Измерение расстояний в различных 

метеоусловиях, учет помех от посторонних 

предметов 

 2 2 

 

17 ВОДОЛАЗНАЯ ПОДГОТОВКА 67 49 116  

17.1 История освоения морских глубин 2  2  

17.2 
Основные типы дыхательных аппаратов и их 

устройство 
1 1 2  

17.3 Автономные аппараты 1 1 2  

17.4 Аппараты с открытой схемой дыхания 1 1 2  

17.5 Отечественные дыхательные аппараты 1 1 2  

17.6 Импортные дыхательные аппараты 1 1 2  

17.7 Аппараты с подачей смеси по шлангам 1 1 2  

17.8 Маски и полумаски, дыхательные трубки 1 1 2  

17.9 Ласты и грузовые системы 1 1 2  

17.10 Компенсаторы плавучести, инфляторы 1 1 2  

17.11 Баллоны и регуляторы 1 1 2  

17.12 Гидрокостюмы, перчатки, боты 1 1 2  

17.13 Водолазные ножи и инструменты 1 1 2  

17.14 Водолазные приборы 1 1 2  

17.15 Средства безопасности 1 1 2  

17.16 Регуляторы давления 1 1 2  

17.17 Порядок одевания и раздевания водолаза  2 2  
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17.18 Организация спусков 2  2  

17.19 Специальные сигналы  2 2  

17.20 
Особенности экономии воздуха и контроля 

самочуствия 
2  2  

17.21 
Расчет режима всплытия и планирование 

погружений 
 2 2  

17.22 
Алгоритм спуска под воду с аппаратом открытого 

цикла 
 2 2  

17.23 
Критические ситуации. Заливание маски, потеря 

маски, потеря загубника. 
 2 2  

17.24 
Прекращение подачи воздуха, непрерывная подача 

воздуха 
    

17.25 
Свободное всплытие, выбрасывание на 

поверхность 
 2 2  

17.26 
Проваливание на глубину, запутывание в сетях, 

водорослях, леске 
 2 2  

17.27 Судороги, утопление 2  2  

17.28 
Первая помощь утопающему, буксировка, подъем 

из воды 
 2 2  

17.29 Приемы оживления утонувшего  2 2  

17.30 
Тренировки как средство выработки 

экстремальной устойчивости 
 2 2  

17.31 
Преодоление отрицательных эмоций: тревоги, 

страха, паники 
2  2  

17.32 
Характеристики газов и их роль в 

жизнедеятельности человека 
2  2  

17.33 Влияние водной среды на организм человека 2  2  

17.34 Медицинские противопоказания к погружениям 2  2  
17.35 Специфические заболевания, переохлаждение 2  2  

17.36 Обжим, баротравмы 2  2  

17.37 Кессонная болезнь 2  2  

17.38 Наркотическое действие инертных газов 2  2  

17.39 Кислородное голодание и отравление 2  2  

17.40 Особые условия. Ночные погружения. 2  2  

17.41 Погружение под лед в сухом костюме 2  2  

17.42 Спуски на большие глубины (более 40 метров) 2  2  

17.43 Погружение на течении 2  2  

17.44 Вход и выход из воды в сложных условиях 1 1 2  

17.45 Погружение на найтроксе 2  2  

17.46 Поиск под водой  2 2  

17.47 Подводные измерения  2 2  

17.48 Работа с водолазным компьютером  2 2  

17.49 Опасные морские животные, защита 6  6  

17.50 Водолазное освещение  2 2  

17.51 Подводная видеосъемка  2 2  

17.52 Заправка баллонов, устройство компрессора 2  2  
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17.53 Подводные средства связи 1 1 2  

17.54 Судоподъемные работы 2  2  

17.55 Уход за снаряжением после погружения 2  2  

17.56 Водолазная документация, заполнение  2 2  

18 ПОДГОТОВКА ПО ВЫЖИВАНИЮ 16 50 66  

18.1 Психология выживания 2  2  

18.2 Одежда для экстремальных условий  2 2  

18.3 Походный набор для выживания  2 2  

18.4 Использование и уход за палатками  2 2  

18.5 Укладка и уход за рюкзаком  2 2  

18.6 Питание в экстремальных условиях  2 2  
18.7 Поиск источников воды, определение качества  2 2  

18.8 Получение воды различными способами  2 2  

18.9 Природная растительная пища 2  2  

18.10 
Изготовление простейших инструментов для 

добычи дичи 
 2 2  

18.11 Способы добычи животных и птиц  6 6  

18.12 Рыбалка в экстремальных условиях  2 2  

18.13 Способы приготовления и сохранения добычи  6 6  

18.14 Постройка укрытий в теплое время года  4 4  

18.15 Постройка укрытий в холодное время года  4 4  

18.16 Разведение и сохранение огня  4 4  

18.17 Использование веревок и уход за ними  2 2  

18.18 Особенности выживания в полярных условиях 2  2  

18.19 Проваливание под лед  2 2  
18.20 Построение укрытий зимой  4 4  

18.21 Особенности выживания в тропических условиях 2  2  

18.22 Выживание в море 2  2  

18.23 
Экстремальные социальные ситуации и принципы 

их разрешения 
6  6  

19 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СПАСАТЕЛЕЙ 
 16 16  

19.1 Лыжная подготовка  2 2  

19.2 Спортивные игры  2 2  

19.3 
Ускоренное передвижение с преодолением 

препятствий 
 4 4  

19.4 Развитие силы  8 8  

 И Т О Г О: 86 148 234  
 

10. Содержание третьего года обучения 
 

1.Вводное занятие – 2 часа. 

Теория – 2 часа 

Практика – 0 часов 
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Устав Клуба. Правила  внутреннего распорядка. Права и 

обязанности курсантов. Ознакомление с программой обучения. 

2. Техника безопасности- 2 часа.  

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

Общие требования по ТБ. Меры безопасности при проведении 

занятий. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Правила поведения 

на воде, в холодное время года. Социальная безопасность, антитеррор. 

Первый час занятий рассматриваются теоретические аспекты темы, второй 

час отрабатываются действия с каждым учащимся с целью доведения их до 

автоматизма, но, не теряя понимания смысла действия. 

 3. Строевая подготовка – 6 часов.      

 Теория – 0 час. 

Практика – 6 час. 

Основные понятия и определения  Строевого Устава. Одиночная 

строевая подготовка с оружием и без него. Выполнение строевых приемов в 

составе отделения, группы. Строевые приемы при проведении 

торжественных мероприятий. 

4.Стрелковая подготовка- 6 часов.     

Теория – 0 час. 

Практика – 6 час. 

Физика и баллистика выстрела, влияние температурных, угловых, 

ветровых факторов на точность стрельбы. Правила обслуживания основных 

видов стрелкового оружия, устранение мелких неисправностей. Выработка 

прочных навыков стрельбы в любых условиях. 

6.Ориентирование – 8 часов. 

Теория – 0 час. 

Практика – 8 час. 

Ориентирование на местности по карте. Выход из незнакомой 

местности в заданный район. 

10.Управление маломерным судном -4 часа. 

Теория – 0 час. 

Практика – 4 час. 

Управление маломерным судном в акватории Кольского залива при 

выполнении задач транспортировки грузов, оказании помощи терпящему 

бедствие. 

13.Основы радиосвязи -2 часа. 

Теория – 0 час. 

Практика – 2 час. 

Правила радиообмена, умение настроить радиостанцию на канал, 

найти сканированием работающий канал. 

14.Использование навигационного оборудования, эхолота, 

дальномера -6 часов. 

Теория – 0 час. 
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Практика – 6 час. 

Определение местоположения, скорости движения и высоты места с 

помощью навигатора. Использование эхолота в различных режимах. 

Измерение расстояний дальномером в различных метеоусловиях, учет помех 

от посторонних предметов.  

17.Водолазная подготовка – 116 часов. 

Теория – 67 час. 

Практика – 49 час.  

История освоения морских глубин. Основные типы дыхательных 

аппаратов и их устройство. Автономные аппараты. Аппараты с открытой 

схемой дыхания. Отечественные дыхательные аппараты. Импортные 

дыхательные аппараты.  Аппараты с подачей смеси по шлангам. Маски и 

полумаски, дыхательные трубки. Ласты и грузовые системы. Компенсаторы 

плавучести, инфляторы. Баллоны и регуляторы. Гидрокостюмы, перчатки, 

боты. Водолазные ножи и инструменты. Водолазные приборы. Средства 

безопасности. Регуляторы давления. Порядок одевания и раздевания 

водолаза. Организация спусков. Специальные сигналы. Особенности 

экономии воздуха и контроля самочуствия. Расчет режима всплытия и 

планирование погружений.  Алгоритм спуска под воду с аппаратом 

открытого цикла. Критические ситуации. Заливание маски, потеря маски, 

потеря загубника.Прекращение подачи воздуха, непрерывная подача воздуха. 

Свободное всплытие, выбрасывание на поверхность. Проваливание на 

глубину, запутывание в сетях, водорослях, леске. Судороги, утопление. 

Первая помощь утопающему, буксировка, подъем из воды. Приемы 

оживления утонувшего. Тренировки как средство выработки экстремальной 

устойчивости. Преодоление отрицательных эмоций: тревоги, страха, паники. 

Характеристики газов и их роль в жизнедеятельности человека. Влияние 

водной среды на организм человека. Медицинские противопоказания к 

погружениям. Специфические заболевания, переохлаждение. Обжим, 

баротравмы. Кессонная болезнь. Наркотическое действие инертных газов. 

Кислородное голодание и отравление. Особые условия. Ночные погружения. 

Погружение под лед в сухом костюме. Спуски на большие глубины (более 40 

метров). Погружение на течении.  Вход и выход из воды в сложных 

условиях. Погружение на найтроксе.  Поиск под водой. Подводные 

измерения. Работа с водолазным компьютером. Опасные морские животные, 

защита. Водолазное освещение. Подводная видеосъемка. Заправка баллонов, 

устройство компрессора. Подводные средства связи. Судоподъемные работы. 

Уход за снаряжением после погружения. Водолазная документация, 

заполнение.  

18. Подготовка по выживанию – 66 часов. 

Теория – 16 час. 

Практика – 50 час. 

Психология выживания. Одежда для экстремальных условий. 

Походный набор для выживания. Использование и уход за палатками. 
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Укладка и уход за рюкзаком. Питание в экстремальных условиях. Поиск 

источников воды, определение качества. Получение воды различными 

способами. Природная растительная пища. Изготовление простейших 

инструментов для добычи дичи. Способы добычи животных и птиц. Рыбалка 

в экстремальных условиях. Способы приготовления и сохранения добычи. 

Постройка укрытий в теплое время года. Постройка укрытий в холодное 

время года. Разведение и сохранение огня. Использование веревок и уход за 

ними. Особенности выживания в полярных условиях.  Проваливание под лед. 

Построение укрытий зимой. Особенности выживания в тропических 

условиях.  Выживание в море. Экстремальные социальные ситуации и 

принципы их разрешения.  

19.Физическая подготовка спасателей – 16 часов. 

Теория – 0 час. 

Практика – 6 час. 

Лыжная подготовка с усложняющими элементами (движение без 

палок, перенос раненого). Спортивные игры, развивающие командные 

качества. Ускоренное передвижение с преодолением препятствий. Развитие 

силы. Жим лежа, становая тяга, армейский жим, приседания с отягощением.  

 

11. По итогам третьего года обучения обучаемые должны 
 

 

Знать Уметь 

Основные требования 

безопасности при всех видах 

деятельности, изучаемых в 

пределах программы 

Демонстрировать устойчивые навыки 

правильных и безопасных действий при 

всех видах деятельности, изучаемых в 

пределах программы 

Основные понятия и 

определения из Строевого 

Устава, правила выполнения 

строевых приемов 

Выполнять строевые приемы лично, 

уметь руководить отделением и взводом 

Характеристики основных 

видов стрелкового оружия, 

теорию стрельбы 

Производить разборку-сборку, чистку 

оружия, стрелять из пневматической 

винтовки с максимальной точностью и 

кучностью 

Знать способы 

ориентирования 

Уметь ориентироваться на местности 

вне зависимости от погоды и времени 

суток 

Устройство маломерного 

судна, правила подготовки и 

эксплуатации 

Самостоятельно собрать и подготовить 

судно к выходу в море, правильно 

распределить нагрузку, выбрать 

безопасный курс и скорость движения, 

использовать спасательные средства, 

маневрировать при подходе, отходе, 

оказании помощи, буксировке 
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Устройство и правила 

эксплуатации морской рации, 

правила радиообмена 

Использовать радиостанцию в любых 

режимах, вести радиообмен с постами 

наблюдения и близко маневрирующими 

судами. 

Устройство и принцип 

действия навигатора, эхолота, 

дальномера, характеристики, 

правила использования 

 

Определить координаты, высоту, 

скорость, движения. Найти точку по 

координатам. Записать трек и идти по 

треку. Измерить глубину водоема, 

глубину до плывущего предмета в 

толще воды, найти предмет на дне, 

определить материал дна. Измерить 

расстояние до заданного предмета при 

наличии мешающих предметов и плохих 

погодных условий.  

Историю водолазного дела. 

Устройство и правила 

эксплуатации снаряжения. 

Правила погружений. Методы 

подводного поиска. 

Особенности оказания помощи 

под водой 

Готовить снаряжение к погружению. 

Одеть и раздеть водолаза. Использовать 

специальные сигналы. Рассчитать 

режим всплытия и погружения.  

Действовать в критических ситуациях: 

заливание маски, потеря маски, потеря 

загубника, прекращение подачи воздуха, 

непрерывная подача воздуха, свободное 

всплытие, выбрасывание на 

поверхность, проваливание на глубину, 

запутывание в сетях, водорослях, леске. 

Оказывать  первую помощь 

утопающему. Применять приемы 

оживления утонувшего Уметь работать 

с водолазным компьютером. Ухаживать 

за снаряжением после погружения. 

Заполнять водолазную документацию.  

Принципы выживания в 

различных условиях, способы 

добычи огня, воды и пищи в 

различных климатических 

зонах. 

Преодолевать панику. Подбирать 

одежду для экстремальных условий. 

Использовать и ухаживать за палатками. 

Укладывать рюкзак. Искать источники 

воды, определять качество. Получать 

воду различными способами. Искать 

растительную пищу. Изготавливать 

простейшие инструменты для добычи 

дичи. Ловить рыбу. Готовить и 

сохранять добычу. Строить  укрытия в 

теплое время года. Строить укрытия в 

холодное время года. Разводить и 

сохранять огонь. Выбираться из ледяной 
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полыньи. Разрешать опасные 

социальные ситуации. 

Основы методики физической 

подготовки, необходимость и 

практическая полезность 

хорошей физической 

подготовки 

Тренировать выносливость, силу, 

ловкость, страховать товарища, замечать 

признаки утомления, сохранять здоровье 

в неблагоприятных погодных условиях. 

 

 

11.    Методическое обеспечение программы 
 

Теоретические занятия проводятся в учебных классах. Практические 

занятия, как правило, проводятся сразу после изучения теории, место 

проведения зависит от темы и сложности занятий. Занятий по изучению 

устройства и эксплуатации оборудования проводятся в классах на 

действующем оборудовании, где каждому учащемуся предоставляется 

возможность своими руками овладеть необходимым навыком и довести его 

до совершенства путем тренировок (водолазное оборудование, 

навигационное, оружие, двигатели, небольшое надувное плавсредство). 

Физическая подготовка проводится в спортзале по методике фитнесакадемии 

NORDGYM, войсковому наставлению по физической подготовке. 

Практические занятия по выживанию, ориентированию, горной, стрелковой 

подготовке проводятся на окружающей местности на подготовленных 

полигонах с действующим оборудованием в виде краткосрочных выходов с 

разбивкой на отдельные этапы. Управление маломерным судном 

осуществляется в акватории губы Ваенга, губы Средняя Кольского залива. 

Правила маневрирования изучаются в спортзале с использованием макетов 

кораблей, с фактическим радиообменом и акустической подачей сигналов. 

Подготовка по оказанию первой помощи проводится на манекенах с 

использованием списанных медицинских материалов (бинты, шины, носилки 

и т.п.). На всех практических занятиях на местности комплексно 

отрабатываются вопросы охраны природной среды, ориентирования, 

радиообмена. 

Результативность занятия определяется по фактическому выполнению 

поставленных задач без учета затраченного времени с целью безусловного 

обеспечения безопасности. 

Общественно - массовые мероприятия проводятся в форме участия в 

мероприятиях на кораблях и  воинских частях ЗАТО г. Североморска, 

соревнований по вязанию морских узлов, строевой подготовке и морскому 

многоборью. 

При освоении программы применяются активные методы обучения и 

воспитания, а именно 

      Метод устного изложения материала: 

- рассказ; 
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- беседа; 

- команда; 

- объяснение; 

- вопросы-ответы; 

- аудиоматериалы. 

 Наглядный метод обучения 

- показ выполнения приёмов и действий; 

- демонстрация учебного оборудования, плакатов, пособий, 

видеоматериалов. 

Практический метод обучения 

- упражнения специальные и производные; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- спортивный. 

Имитационно-ролевой  метод  обучения: 

-имитационные упражнения; 

-ролевые игры. 

Метод репродуктивного обучения: 

-упражнения; 

-тренинги навыков; 

- выполнение действий по образцу. 

Методика обучения носит комплексный характер. Основная форма 

проведения занятий – систематические  занятия в соответствии с учебно - 

тематическим планом, а также военно-патриотические игры, морская 

шлюпочная практика,  соревнования по стрельбе из пневматического оружия, 

морскому многоборью,  военно-прикладным  видам спорта, строевой 

подготовки,  

 Теоретические занятия проводятся в учебных классах школы № 6. 

Формы организации детей на занятиях групповые, индивидуальные и 

коллективные. 

Практические занятия проводятся в учебных классах школы № 6, на 

окружающей местности и  на кораблях СФ,   в военно - патриотическом и 

шлюпочном лагерях ДМЦ.   

Общественно-массовые мероприятия проводятся в форме встреч с 

ветеранами флота и Великой Отечественной войны, вахт памяти и 

патриотических акций в День Победы и Дни воинской славы России, 

посещения музеев, театров, кораблей и воинских частей, демонстрационных 

показов, экскурсий, соревнований и  конкурсов. 

Для развития познавательного интереса и мотивации к созидательной 

деятельности  детей используются творческие задания, обсуждения, 

самостоятельная работа. 

На занятиях используется учебное оборудование и пособия: лодки с 

жёстким корпусом из АМГ, лодки надувные вёсельные и моторные, модели 

кораблей, тросы, сигнальные флаги, флажки для семафора, пневматические 
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винтовки и пистолеты, карты, схемы, интерактивная доска,  компьютерные 

программы, аудио и видеокассеты. 

Для освоения  программы каждому обучающемуся необходимо иметь: 

- шариковую ручку;  

- простой карандаш; 

- тетрадь; 

- 3 по 1м троса окружностью 10-15 мм для вязания морских узлов; 

- 2 флажка для передач сигналов флажного семафора; 

- форменку; 

- гюйс; 

- форменный ремень; 

   - пилотку. 

Работа с родителями 

 

Целью работы с родителями является   выявление и эффективная 

реализация  наиболее востребованных направлений учебной и 

воспитательной деятельности, совместный педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на детей в процессе приобретения ими 

общественных и учебных навыков 

Задачи работы с родителями: 

- выявление и изучение индивидуальных способностей и 

особенностей  детей; 

-привлечение  родителей к организации отдельных мероприятий; 

- оказание родителями  помощи в совершенствовании учебной базы 

Центра и кружка; 

- установление партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника; 

- объединение усилий педагога и родителей для полноценного 

развития и воспитания детей ; 

- создание в отношениях педагога и родителей атмосферы  общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки, взаимозаинтересованности и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизация и обогащение воспитательного  умения родителей; 

- поддержка веры  родителей в собственные педагогические 

возможности; 

-  научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с 

детьми. 

Основной принцип работы с родителями – сотрудничество,  

являющееся  совместной  развивающей деятельность взрослых и детей с 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным восприятием, 

проживанием хода и результатов этой деятельности. 

В работе с родителями использую  сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм 
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 коллективные формы: -родительские собрания; 

-дни отрытых дверей; 

-«круглые столы» по обмену опытом воспитания; 

групповые формы: 

-групповые консультации; 

-практические занятия с родителями. 

индивидуальные формы: 

- беседа; 

-задушевный разговор; 

-консультации; 

-выполнение индивидуальных поручений; 

-совместный поиск решения проблемы; 

Организация совместной деятельности педагога, родителей и 

детей предполагает: 

Формы познавательной  деятельности: 

- дни открытых занятий, участие в организации лагерного сбора, совместные 

соревнования и турниры и пр. Родители могут помочь в подготовке 

поощрительных призов, оценке результатов, непосредственно участвовать в 

мероприятии. 

Формы трудовой деятельности:  

- оформление кабинета,  благоустройство и озеленение территории школы, 

создание тематической библиотеки в кабинете творческого объединения. 

Формы досуга:  

- праздники, концерты, соревнования,   просмотр кинофильмов с 

последующим обсуждением; 

- экскурсионные поездки, различные конкурсы,  семейные праздники 

и фестивали,  конкурс «Спортивная семья». 

Условием реализации программы является наличие: 

1) Отдельного, хорошо проветриваемого помещения с 

дополнительным освещением, соответствующим нормам СанПиН  

2.4.4.1251- 03 с обязательным наличием водопровода и аптечки для оказания 

первой медицинской помощи. 

1) Педагога с высшим или средним специальным военным или 

педагогическим образованием, с опытом работы  по патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи, имеющий  допуск  к управлению 

маломерным судном. 

 

     Материальное,   техническое и технологическое 

                             обеспечение программы 

 

Название раздела 

программы 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебно-методический 

материал 

Вводный раздел Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска 

Устав Центра 

Инструкции по ТБ. 
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Плакаты по ТБ 

Строевая 

подготовка 

Компьютер, видеопроектор, 

Помещение холла 

Строевой Устав ВС РФ 

Стрелковая 

подготовка 

Компьютер, видеопроектор, 

оборудованное стрельбище. 

Пневматическое оружие 

Наставления по 

стрелковому делу, 

учебник по подготовке 

снайперов 

Топографическая 

подготовка 

 Компьютер, видеопроектор,  

Карты сухопутные и морские 

различных масштабов, 

карандаши, линейки, 

транспортиры 

Учебник по 

топографии 

 

Ориентирование Компьютер, видеопроектор, 

Компасы, навигаторы, карты 

масштаба 1:200000, карандаши, 

линейки, транспортиры 

Учебник по 

выживанию для 

спасателей, Учебник по 

топографии 

Горная 

подготовка 

Компьютер, видеопроектор, 

Веревка – 100 метров, 

Карабины. 

Наставление по горной 

подготовке 

Специальная 

подготовка 

спасателей 

Компьютер, видеопроектор, 

Специальный автомобиль АСФ 

НГ6С11 укомплектованный 

спасательным инструментом 

Руководство по 

действиям специальных 

аварийных команд. 

Учебник спасателя 

Международные 

правила 

предупреждения 

столкновения 

судов 

Компьютер, видеопроектор, 

Модели кораблей, радиостанции 

Лодка надувная вёсельная 

двухместная «Юкона» 

Лодка надувная 4- местная 

«Кайман» 

Лодка из АМГ сплава «Мастер-

450» 

Мотор подвесной лодочный 

«Хонда» 

Мотор подвесной лодочный 

«Меркурий» 6 л.с. 

Мотор подвесной лодочный 

«Меркурий»15 л.с. 

Мотор подвесной лодочный 

«Меркурий»30 л.с. 

МППСС-72 с 

иллюстрациями и 

комментариями 
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Управление 

маломерным 

судном 

Компьютер, видеопроектор, 

Модели кораблей, радиостанции 

Лодка надувная вёсельная 

двухместная «Юкона» 

Лодка надувная 4- местная 

«Кайман» 

Лодка из АМГ сплава «Мастер-

450» 

Мотор подвесной лодочный 

«Хонда» 

Мотор подвесной лодочный 

«Меркурий» 6 л.с. 

Мотор подвесной лодочный 

«Меркурий»15 л.с. 

Мотор подвесной лодочный 

«Меркурий»30 л.с. 

Ремонтные наборы и 

комплектация плавсредств, 

определенная требованиями 

ГИМС 

Инструкции по 

эксплуатации на 

плавсредства, 

Инструкции по 

эксплуатации на 

подвесные моторы, 

МППСС-72 

Устройство и 

эксплуатация 

подвесного 

мотора 

Компьютер, видеопроектор, 

ГСМ по нормам обслуживания 

и расхода 

Мотор подвесной лодочный 

«Меркурий»15 л.с. 

Стапель для обслуживания 

мотора 

Набор инструментов 

Ветошь, поддоны. 

Инструкция по 

эксплуатации мотора 

Корабельный 

Устав 

Компьютер, видеопроектор, 

Корабли Северного флота по 

согласованию с командованием 

в/ч 20475 

Корабельный Устав 

Основы 

радиосвязи 

Компьютер, видеопроектор, 

Морские переносные 

радиостанции 

Учебник связиста 

Использование 

навигационного 

оборудования, 

эхолота, 

дальномера 

Компьютер, видеопроектор, 

Навигаторы, эхолот, лазерный 

дальномер 

Инструкции по 

эксплуатации 

переносных навигаторов, 

эхолотов, лазерных 

дальномеров 

Медицинская 

подготовка 

спасателей 

Компьютер, видеопроектор, 

Списанный расходный 

медицинский материал по 

Учебник для учащихся 

медицинских училищ, 

наставления по 
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согласованию с командованием 

в/ч 77360-Н 

войсковой медицинской 

подготовке, учебник 

спасателя 

Основы защиты 

природной среды 

Компьютер, видеопроектор, 

Инструменты, подручные 

средства для нейтрализации 

загрязнений 

ПОПС ВМФ, учебник 

по экологии 

Водолазная 

подготовка 

Компьютер, видеопроектор, 

Баллоны, регуляторы, жилеты-

компенсаторы, гидрокостюмы, 

боты, перчатки, буи, ласты, 

маски, ножи, компьютеры, 

грузовые пояса, аварийные буи, 

подводные фотоаппараты, 

ходовые катушки 

Учебники по 

водолазной подготовке 

ведущих мировых 

ассоциаций водолазов 

Подготовка по 

выживанию 

Компьютер, видеопроектор, 

Палатки, спальные мешки, 

бинокли, инструменты, 

рыболовные и охотничьи 

принадлежности, 

вспомогательное туристское 

снаряжение 

Учебник спасателя, 

войсковые наставления 

по выживанию, учебник 

по выживанию 

Физическая 

подготовка 

спасателей 

Компьютер, видеопроектор, 

Спортзал с оборудованием, 

спортивные снаряды по нормам 

снабжения, страховочные маты. 

Учебник спасателя, 

конспекты современных 

курсов академии «NORD 

GYM”, наставление по 

войсковой физической 

подготовке 

 

4.5. Формы и методы обучения и контроля 

Название 

раздела 

программы 

Формы и методы обучения Формы и методы 

контроля 

Вводный 

раздел 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Ознакомление с курсом обучения 

Анкетирование 

Устный опрос 

Строевая 

подготовка 

Словесный метод: рассказ. 

Практическая тренировка 

индивидуальная и в составе 

подразделения 

 

Устный опрос, 

Проверка строевых 

навыков и навыков 

командования 

Стрелковая 

подготовка 

Словесный метод: рассказ, беседа Устный опрос 

Соревнования по 
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(фронтальное объяснение нового 

материала) Демонстрационный метод  

(иллюстрации, видеоматериалы). 

Упражнения и специальные 

тренинги навыков,  

выполнение действий по образцу 

 Практические занятия  на  

местности 

стрельбе 

Зачёт по мерам 

безопасности и 

правилам стрельбы 

 

Топографи

ческая 

подготовка 

Словесный метод: рассказ, беседа 

(фронтальное объяснение нового 

материала) Демонстрационный метод  

(иллюстрации, видеоматериалы). 

Упражнения и специальные 

тренинги навыков,  

выполнение действий по образцу 

 Практические занятия  на  

местности 

Устный опрос 

Соревнования по 

чтению карт и 

изготовлению схем 

местности 

Ориентиров

ание 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

поиску, по 

определению 

координат. 

Ролевая игра 

Педагогическое 

наблюдение 

Горная 

подготовка 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

преодолению 

препятствий, сборке 

снаряжения 

Педагогическое 

наблюдение 

Специальна

я подготовка 

спасателей 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

выполнению навыков 

спасания и 

самоспасания. 

Ролевая игра 

Педагогическое 

наблюдение 
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Междунаро

дные 

правила 

предупрежд

ения 

столкновени

я судов 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

чтению знаков и 

сигналов, подаче 

сигналов 

Ролевая игра по 

взаимодействию судов 

в море и с постами 

наблюдения 

Педагогическое 

наблюдение 

Управление 

маломерным 

судном 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

скоростному 

фигурному вождению, 

оказанию помощи 

пострадавшему на 

воде. 

Педагогическое 

наблюдение 

Устройство 

и 

эксплуатаци

я подвесного 

мотора 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

выполнению навыков 

отдельных элементов 

технического 

обслуживания 

Ролевая игра 

Педагогическое 

наблюдение 

Корабельн

ый Устав 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по по 

чтению маркировок, 

подаче сигналов, 

приему сигналов 

Ролевая игра по 

проведению 

торжественных 

мероприятий 

Педагогическое 

наблюдение 
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Основы 

радиосвязи 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Ролевая игра по 

связи между 

поисковыми группами 

Педагогическое 

наблюдение 

Использова

ние 

навигационн

ого 

оборудовани

я, эхолота, 

дальномера 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

скоростному 

использованию 

приборов, по 

повышению точности 

выполнения задач при 

комбинировании 

приборов 

Педагогическое 

наблюдение 

Медицинск

ая 

подготовка 

спасателей 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

оказанию доврачебной 

помощи без 

ограничения по 

времени с упором на 

соблюдение 

безусловной 

правильности 

действий 

Педагогическое 

наблюдение 

Основы 

защиты 

природной 

среды 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

ликвидации 

последствий 

загрязнения 

окружающей среды с 

выполнением 

установленного 

норматива 

Педагогическое 

наблюдение 
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Водолазная 

подготовка 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

отдельным элементам 

подготовки 

оборудования, 

выполнению 

противоаварийных 

действий без 

ограничения по 

времени с упором на 

соблюдение 

безусловной 

правильности 

действий 

Педагогическое 

наблюдение 

Подготовка 

по 

выживанию 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

отдельным элементам 

подготовки по 

выживанию без 

ограничения по 

времени с упором на 

соблюдение 

безусловной 

правильности 

действий 

Педагогическое 

наблюдение 

Физическая 

подготовка 

спасателей 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

фронтальное объяснение нового 

материала 

 Демонстрационный метод  

(иллюстрации,   видеоматериалы) 

Упражнении специальные 

Тренинги навыков 

Выполнение действий по образцу 

Устный опрос 

Соревнования по 

групповым и 

индивидуальным 

видам спорта. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

*       *       * 
 

13.    Литература для педагога 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ об образовании 

в Российской Федерации 

2. Приказ Минпросвещения от 19.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

4. Письмо от 11.12.2006г. № 06-1844  «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

5. Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке. 

Изд. «Просвещение»     Москва, 1972 г. 

6. В. Цидильников. Основа военно-морского дела. Воениздат, 1981. 

7.  Авакян А.Б., Полюшкин А.А. Наводнения. — М.: Знание, 1989. 

8.  Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация 

последствий. — М.: ABC, 1995. 

9.  Агаджанян Н.А., Катков А.Ю. Резервы нашего организма. — М.: 

Знание, 1990. 

10.  Безопасность России. Правовые, социально-экономические и 

научно-технические аспекты. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.-М.: МГФ 

Знание, 1999. 

11.  Библиотека экстремальных ситуаций. — М.: ГНПП 

«Аэрогеология», 1995. № 1–15. 

12.  Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. — Т. 1–30. — М.: 

Сов. энциклопедия, 1975. 

13.  В помощь руководителю гражданской обороны (Б-чка журн. 

«Военные знания»). — М., 1992. № 6. 

14.  Войтковский К.Ф. Лавиноведение. — М.: Изд. МГУ, 1989. 

15.  Волков Н.Д., Датий А.В. Судебная медицина. — М., 1997. 

16.  Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. — М.: 

Знание, 1990. 

17.  Воробев Ю.Л., Лактионов Н.И., Фалеев М.И., Шахраманьян 

М.А., Шойгу С.К., Шолох В.П. Катастрофы и человек. — М.: АСТ-ЛТД, 

1998. 

18.  Горелов Л.И., Дубинин В.И. Медицинская помощь населению в 

очагах поражения.-М.: Воениздат, 1982. 

19.  Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М.: 

Зеркало, 1994. 

20.  Гражданская оборона: Учеб. пособие. — М.: Просвещение, 1991. 

21.  Грузинский П.П. Аварийно-спасательное дело и борьба за 

живучесть судна. — М.: Транспорт, 1977. 
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22.  Данилевский Г.М. Акклиматизация человека на Севере. 

— М.: Медгиз, 1955. 

23.  Дунаевский Е.Я., Жбанов А.В. Спасение на море: Справочник. 

— М.: Транспорт, 1991. 

24.  Единые правила безопасности труда при водолазных работах. — 

М.: ЦРНА (Морф-лот), 1980. 

25.  Занченко А.З. Охрана жизни людей на воде. — М.: Стройиздат, 

1978. 

26.  Ильичев Ю.А. Зимняя аварийная ситуация. — М.: МГЦТК, 

Дорога, 1991. 

27.  Инструкция по взаимодействию спасательной группы КСС с 

экипажем вертолета при выполнении полетов в горной местности. — 

Краснодар, 1984.  

28.  Каммерер Ю.Ю., Харкевич А.Е. Аварийные работы в очагах 

поражения. — М.: Энергоатомиздат, 1990. 

29.  Квасов А.И. Селевые потоки и их воздействие на сооружения. — 

Алма-Ата: Наука, 1987.  

30.  Клинцевич Г.И. Выживаемость терпящих бедствие на море. — 

М.: Транспорт, 1977. 

31.  Ковалевский Ю.Н. Стихийные бедствия и катастрофы. — Рига: 

АВОТС, 1986. 

32.  Короткий И.Н. Аварии и катастрофы кораблей. — М: 

Судостроение, 1977. 

33.  Котик М.А. Безопасность труда. Психологические аспекты. — 

М.: Знание, 1986. 

34.  Краткий политехнический словарь. — М.: Гос. изд-во техн.-теор. 

литературы, 1956. 

35.  Курсаков А., Кошелев В.Н., Нечволод В.А. Соревнования 

спасателей. — М., 2002. 

36.  Легошин А.Д., Фалеев М.И. Международные спасательные 

операции (особенности проведения и технологий). — М.: «Аякс Пресс», 

2001. 

37. Наводнения и борьба с ними. — М.: Знание, 1982. 

38.  Обеспечение безопасности в горах. — М.: Турист, 1989. 

39.  Организация пожарной безопасности на аэродромах 

гражданской авиации. — М.: Транспорт, 1987. 

40.  Организация поисково-спасательных работ в горах, — М.: 

Турист,1983. 

Организация страховки при прохождении горных маршрутов. — М.: 

ЦРИБТурисг, 1987. 

41.  Палкевич Я. Выживание в городе. Выживание на море. — М.: 

Корвет, 1992. 
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42.Первая медицинская помощь: Популярная энциклопедия. 

— Гл. ред. В.И. Петровс-кий. — М.: Науч. изд. «Большая Российская 

эциклопедия», 1994. 

43.Петровский К.С. Гигиена питания. — М.: Медгиз, 1964. 

44.Повзик Я.С, Клюс П.П., Матвейкин А.М. Пожарная тактика. — М.: 

Сгройиздат, 1990. 

45.Пожарная безопасность на судах. — Л. Судостроение, 1985. 

46.Поляков В.А., Сербаринов Е.А. Безопасность человека в 

экстремальных ситуаци-ях. — М., 1992. 

47Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвычайных 

ситуациях. — М.: Наука, 1991. 

48.Потапов В.Ф. Обучение населения приемам оказания медицинской 

помощи. — М.: Медицина, 1983. 

49.Правила перевозок грузов. — М.: Изд. МПС, 1983. 

50.Предупреждение и тушение пожаров на судах. — М.: ВНИИПТО, 

1990. 

51.Приемы и средства страховки с использованием альпинистской 

веревки. — М.: Ту-рист, 1989. 

52.Прижиемский Ю. Плот в туристском путешествии. — М.: 

Физкультура и спорт, 1961. 

53.Психологические аспекты профилактики профессионального 

травматизма. — М.: ВНИИОТ ВЦСПС, 1987. 

54.Радиация вокруг нас (Б-чка журн. «Военные знания»). — М., 1992. 

№ 4. 

55.Реанимация при травматическом шоке и терминальных состояниях. 

— М.: Медици-на, 1967. 

56.Розенблат В.В. Проблема утомления. — М.: Медицина, 1975. 

57.Руководство по медицинской службе гражданской обороны. — М.: 

Медицина, 1983. 

58.Русак С.Н. Труд без опасности. — Л.: Лениздат, 1986. 

59.Савельев П.С. Пожары — катастрофы. — М.: Стройиздат, 1984. 

60.Сильнодействующие ядовитые вещества. (Б-чка жури. «Военные 

знания»). — М., 1992. № 3. 

61.Смирнов Е.И., Лебединский В.А., Гарин Н.С. Войны и эпидемии. 

— М.: Медицина, 1988. 

62.Соколов И.А. Топографическая карта и местность. — М.: Изд. 

ДОСААФ, 1974. 

63.Справочник необходимых познаний. — Пермь: Алгос-Пресс, 1995. 

64.Справочник спасателя. — М.: ВНИИ ГОЧС, 1995. 

65.Справочник специалиста аварийно-спасательной службы ВМФ. — 

М.: Воениздат, 1963. 

66.Стихийные бедствия: изучение и методы борьбы. — М.: Прогресс, 

1978. 
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67.Судаков А.В. Фукциональные системы организма. 

— М.: Медицина, 1987. 

68.Туркевич М.М. Поисково-спасательные работы в горах. — 

Краснодар: МЧС России, 2000. 

69.Узлы. — Зугдиди: Гурия, 1992. 

70.Учебник для подготовки санитарных дружин и санитарных постов. 

— М.: Медицина, 1984. 

71.Хвалюскин С.И. Гражданская оборона объектов водного 

транспорта. — М.: Транс-порт, 1990. 

72.Хубер Г. Альпинизм сегодня. — М.: Физкультура и спорт, 1980. 

73.Шойгу С.К, Шахраманян М.А. и др. Анализ сейсмического риска, 

спасение и жиз-необеспечение населения при катастрофических 

землетрясениях, — М., 1992. 

74.Шойгу С.К., Кудинов СМ., Неживой А.Ф., Герокарис А.В. Охрана 

труда спасателя. (Под общ. ред. Ю. Л. Воробьева). — М.: МЧС России, 1998. 

75.Шойгу С.К., Кудинов С.М., Неживой А.Ф., Ножевой С.А. Учебник 

спасателя. (Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева). — М.: МЧС России, 1997. 

76.Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. 

— М.: Физкультура и спорт, 1972. 

77.Щепкин О.П., Ермаков В.В. Международный карантин. — М.: 

Медицина, 1982. 

78.Эколого-геохимический анализ техногенного загрязнения. — М.: 

ИМГРЭ, 1992. 

79.Энциклопедия спортивной медицины. — С-Пб.: Лань, 1997. 

80.Эпидемиология и эпизоотия особо опасных инфекций. — М.: 

Медицина, 1965. 

81.Эпов А.Б. Аварии, катастрофы и стихийные бедствия в России. —  
 

Литература для детей 

1.Х. Ханке, Люди, корабли, океаны. Издательство "Судостроение". 

2. Б. Багрянцев. П. Решетов. "Учись морскому делу". М.198 

3.Энциклопедия "Боевые корабли мира". Изд. "Полигон", 1996. 

4.«Детская военно-морская энциклопедия»  Ч.1-я. Изд.  «Полигон» 

СПб . 2002 

5.«Детская военно-морская энциклопедия» Ч.2-я. Изд.  «Полигон» 

СПб . 2002 

6.Настольная книга будущего командира. Подготовка разведчика. 

Москва, Изд. АСТ 2001 г. 

7. Гангнус А. Тайна земных катастроф. — М.: Мысль, 1985. 

8. Географический энциклопедический словарь. — М.: Сов. 

энциклопедия, 1988. 

9. Гир Дж., Шах X. Зыбкая твердь: Что такое землетрясение и как к 

нему готовиться? — М.: Мир, 1988. 

10. Дэвис Б. Энциклопедия выживания и спасения. — М.: Вече, 1997. 
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11. Курсаков А.В., Кошелев В.Н., Одинцов Л.Г. Памятка 

спасателя. — М., 2000. 

12. Миллер, Тайлер. Жизнь в окружающей среде. — М.: Прогресс, 

1993. 

13. Мирошников Л .Д. Человек в мире геологических стихий. — Л.: 

Недра, 1989. 

14. Муранов А.П. Волшебный и грозный мир природы. — М.: 

Просвещение, 1994. 

15. Ожегов С.И. Словарь русского языка. — 2-е изд., испр. — М.: 

Русский язык, 1991. 

16. Основы безопасности в пешем походе. — М.: ЦРИБ Турист, 1983. 

17. Россия: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа, 1998. 

18. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. — М.: Наука, 

1984. 

19. Сергеев Б. Туристские бивуаки. — М.: Физкультура и спорт, 1967. 

20. Соболев Г.Г. Горноспасатели. — М.: Недра, 1991. 

21. Север: Библиотека туриста. — М.: Физкультура и спорт, 1975. 

22. Шебалин Н.В. Закономерности в природных катастрофах. — М.: 

Знание, 1985. 

23.Щетников Н. Цунами. — М.: Наука, 1981. 
  

 

 

 

 

 

 

 

14. Диагностический инструментарий 

  

Умение 

 

Норматив 

1 Демонстрировать устойчивые навыки 

правильных и безопасных действий при 

всех видах деятельности, изучаемых в 

пределах программы 

Правильная 

последовательность выполнения 

действий без ограничения по 

времени, но в пределах времени 

занятия. 

2 Выполнять строевые приемы лично, 

уметь руководить отделением и взводом 

Выполнять все строевые 

приемы без ошибок, правильно и 

вовремя подавать команды при 
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управлении подразделением 

3 Производить разборку-сборку, чистку 

оружия, стрелять из пневматической 

винтовки 

Сборка-разборка АКМ – 2 

минуты 

Стрельба из пневматической 

винтовки 5 метров , 10 

выстрелов, 85 очков. 

4 Уметь читать карты, составлять 

простейшие карты, использовать карты 

для оценки местности и для 

ориентирования 

В течении 10 минут прочитать 

условные знаки на карте 

масштаба 1:200000 на участке 10 

километров 

Изобразить 10 условных знаков 

за 2 минуты 

5 Уметь ориентироваться на местности 

вне зависимости от погоды и времени 

суток 

В контрольном пункте, 

используя навигатор и карту 

указать свое место на карте за 10 

минут, с точностью 500 метров. 

7 Передвигаться в горной местности в 

одиночку и в составе группы, 

использовать горное снаряжение, 

приемы страховки и самостраховки 

Выполнять правильно приемы 

страховки и самостраховки без 

ограничения по времени, но в 

пределах времени занятия 

8 

 

Выполнять первоочередные 

мероприятия по самоспасанию при 

любых видах ЧС. 

Выполнять правильно приемы 

самоспасания без ограничения по 

времени, но в пределах времени 

занятия 

9 На основе полученных знаний 

правильно принимать решения на 

маневрирование судна в обстановке 

любой сложности, по огням и знакам 

быстро и без ошибок определить тип и 

курс судна, род занятий, приоритет 

движения. Понимать звуковые и 

световые сигналы судов, правильно 

реагировать. Уметь в любой обстановке 

понять сигнал бедствия и подать его 

самому, используя штатное 

оборудование или подручные средства 

Принять решение на 

маневрирование 1 минута. 

Определить тип и курс судна – 

45 секунд. 

Расшифровать 10 сигналов за 

пять минут. 

Подать пять сигналов за 5 

минут. 

10 Самостоятельно собрать и подготовить 

судно к выходу в море, правильно 

распределить нагрузку, выбрать 

безопасный курс и скорость движения, 

использовать спасательные средства, 

маневрировать при подходе, отходе, 

оказании помощи, буксировке 

Собрать лодку – два часа. 

Установить мотор – 30 минут. 

Подход к терпящему бедствие с 

расстояния в 100 метров– 5 

минут. 

Взять судно на буксир – 10 

минут. 
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11 Подготовить, установить и запустить 

мотор, управлять во всех режимах, 

аварийно остановить, аварийно 

запустить. Сменить масло, фильтры, 

свечи, винт. Безопасно перенести мотор 

и подготовить к сухопутной 

транспортировке. 

Запуск мотора – 10 минут. 

Аварийная остановка 10 

секунд. 

Сменить масло – 1 час. 

Сменить фильтры – 1 час. 

Сменить свечи – 30 минут. 

12 Расшифровать боевой номер, 

маркировку помещения и боевого поста, 

трубопровода. Понимать подаваемые на 

корабле сигналы. Знать правильные 

действия при проведении корабельных 

праздников. Вести себя на палубе и в 

кают-компании. 

Расшифровать 10 маркировок 

за 10 минут. 

Понять пять сигналов за 5 

минут. 

13 Использовать радиостанцию в любых 

режимах, вести радиообмен с постами 

наблюдения и близкоманеврирующими 

судами. 

Включить и настроить 

радиостанцию – 2 минуты. 

Выйти на связь с соседним 

судном – 2 минуты. 

14 

 

Определить координаты, высоту, 

скорость, движения. Найти точку по 

координатам. Записать трек и идти по 

треку. Измерить глубину водоема, 

глубину до плывущего предмета в 

толще воды, найти предмет на дне, 

определить материал дна. Измерить 

расстояние до заданного предмета при 

наличии мешающих предметов и 

плохих погодных условий.  

Определить координаты, 

высоту, скорость, движения – 2 

минуты по навигатору.  

Найти точку по координатам – 

5 минут с расстояния 200 метров 

до точки. 

 Записать трек и идти по треку 

– контроль нахождения 

оставленного предмета на 

маршруте в пределах учебного 

времени. 

Измерить глубину водоема, 

глубину до плывущего предмета 

в толще воды 2 минуты с 

помощью эхолота. 

Определить материал дна – 1 

минута с помощью эхолота. 

Измерить расстояние до 

заданного предмета при наличии 

мешающих предметов и плохих 

погодных условий – 1 минута с 

помощью лазерного дальномера. 

15 Предотвращать загрязнение среды при 

любых видах деятельности, в части 

касающейся. Организовывать 

деятельность небольших коллективов на 

Блокировка нефтяного пятна 

размером не более 1 метра 

квадратного на воде с 

использованием подручных 



 47 

природе с целью предотвращения 

загрязнения. Быстро принимать меры по 

ликвидации последствий загрязнения 

среды нефтепродуктами, мусором, 

лакокрасочными материалами. 

средств (веревка, пластиковые 

бутылки, лодка) – 30 минут. 

Нейтрализация на суше 

разлитого пятна нефтепродуктов 

с помощью подручных средств 

(лопаты, мусорные мешки, 

песок, перчатки) – 30 минут 

16 Тренировать выносливость, силу, 

ловкость, страховать товарища, 

замечать признаки утомления, 

сохранять здоровье в неблагоприятных 

погодных условиях. 

Правильное выполнение 

упражнений  в течение времени 

занятий. 

17 Уметь ориентироваться на местности 

вне зависимости от погоды и времени 

суток 

Определить приблизительно ( 

точность 1 км) свое место на 

карте масштаба 1 :200000 без 

приборов, ориентируясь по 

рельефу, растениям, водоемам – 

1 час 

18 Готовить снаряжение к погружению. 

Одеть и раздеть водолаза. Использовать 

специальные сигналы. Рассчитать 

режим всплытия и погружения.  

Действовать в критических ситуациях: 

заливание маски, потеря маски, потеря 

загубника, прекращение подачи 

воздуха, непрерывная подача воздуха, 

свободное всплытие, выбрасывание на 

поверхность, проваливание на глубину, 

запутывание в сетях, водорослях, леске. 

Оказывать  первую помощь 

утопающему. Применять приемы 

оживления утонувшего. Уметь работать 

с водолазным компьютером. Ухаживать 

за снаряжением после погружения. 

Заполнять водолазную документацию.  

 

Готовить снаряжение к 

погружению – 30 минут. 

 Одеть и раздеть водолаза – 20 

минут.  

Использовать специальные 

сигналы – чтение и передача 10 

сигналов в минуту. 

 Рассчитать режим всплытия и 

погружения – 10 минут по 

таблице.   

Действовать в критических 

ситуациях: заливание маски, 

потеря маски, потеря загубника, 

прекращение подачи воздуха, 

непрерывная подача воздуха, 

свободное всплытие, 

выбрасывание на поверхность, 

проваливание на глубину, 

запутывание в сетях, водорослях, 

леске – 2 минуты по каждому 

варианту (имитация в учебном 

классе).  

Оказывать  первую помощь 

утопающему – без ограничения 

времени правильность действий. 

 Применять приемы оживления 
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утонувшего – 5 минут. 

 Уметь работать с водолазным 

компьютером – чтение 

показаний – 10 секунд. 

Ухаживать за снаряжением после 

погружения – 1 час.  

Заполнять водолазную 

документацию 10 минут с 

компьютера.  

19 Преодолевать панику. Подбирать 

одежду для экстремальных условий. 

Использовать и ухаживать за палатками. 

Укладывать рюкзак. Искать источники 

воды, определять качество. Получать 

воду различными способами. Искать 

растительную пищу. Изготавливать 

простейшие инструменты для добычи 

дичи. Ловить рыбу. Готовить и 

сохранять добычу. Строить  укрытия в 

теплое время года. Строить укрытия в 

холодное время года. Разводить и 

сохранять огонь. Выбираться из 

ледяной полыньи. Разрешать опасные 

социальные ситуации. 

Установить палатку – 30 минут. 

Собрать палатку – 30 минут. 

Уложить рюкзак – 20 минут. 

Изготовить удочку из подручных 

материалов – 1 час. 

 Поставить петлю на зайца, 

куропатку -10 минут.  

Подготовить рыбу к хранению 

– 10 минут. 

Построить  укрытия в теплое 

время года 4 часа. 

 Строить укрытия в холодное 

время года 2 часа.  

Развести костер – 15 минут.  
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