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Пла н - ко нспект  

проведения тренировки по дисциплине РХБ защиты 

с курсантами учебного взвода рф-0616 
  

Тема № 2 

 

 

 

Занятие № 4 

«Подготовка приборов радиационной, химической раз-

ведки и дозиметрического контроля к работе и проверка 

их работоспособности». 

 

«Подготовка приборовДП-5В к радиационной разведки. 

Выполнение норматива № 19». 

  

Учебные и  

воспитательные 

цели: 

1. изучить правила подготовки и работы с ДП-5В; 

2. научить подчиненных выполнять норматив Н-РХБЗ-19; 

3. обучить курсантов методике проведения тренировки. 

  

Вид занятия: тренировка 

  

Метод: практическое 

  

Время: 20 мин. 

  

Место: расположение отдела 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

ДП-5В на каждое отделение; 

секундомер 

  

  

Литература: 1. Руководство по эксплуатации средств индивидуальной 

защиты.Ч2, - М.: Воениздат, МО – 1988. стр.32 – 34, ст.2.53 

2.Сборник нормативов по РХ и БЗ ВВС. – М: Воениздат, 

МО 2003. стр.7 

 

 

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ. 

I.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ -     3 мин. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -   14 мин. 

1. Порядок подготовки ДП-5В к работе. Выполнение норматива №19 – 10 мин. 

2. Ведение радиационной разведки прибором ДП-5В – 4мин. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 3мин.
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№ 

п.п 
действия руководителя тренировки время 

действия руководителей на учебных местах 

(обучаемых) 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 3  

 Перестраиваю взвод в двухшере-

ножный строй, подаю команду 

«взвод – РАЗОЙДИСЬ. Взвод в 

две шеренги -СТАНОВИСЬ». 

Для проверки готовности взвода к 

тренировке подаю команду «Ру-

ководителям тренировок на 

учебных местах проверить го-

товность отделений к проведе-

нию тренировки. О результатах 

проверки доложить».  
 

 

 

 

 

Контролирую правильность и по-

следовательность проведения ос-

мотра руководителями на учебных 

местах внешнего вида, экипиров-

ку, подгонку снаряжения и нали-

чия СИЗ обучаемых. Принимаю 

участие в выборочной проверке 

личного состава.  

 

 

 

 

 

 

 

Принимаю доклады от руководи-

телей тренировок на учебных мес-

тах о готовности отделений к про-

ведению тренировок. Проверяю у 

руководителей на учебных местах 

наличие план-конспектов. Даю 

команду руководителям на учеб-

ных местах на постановку в строй. 

 Личный состав в походном строю 

взвода прибывает на место про-

ведения тренировки. 

 

Личный состав быстро и четко 

перестраивается в двухшеренож-

ный строй. Руководители трени-

ровок становятся на правом 

фланге обучаемых отделений. 

 

Руководители тренировок на 

учебных местах выходят на сере-

дину строя отделений и подают 

команду «Первая шеренга два 

шага вперед шагом - МАРШ».  
 

Осуществляют проверку внешне-

го вида, экипировку, подгонку 

снаряжения и наличие СИЗ у 

обучаемых. Личный состав уст-

раняет выявленные недостатки, 

которые можно устранить в 

строю. После проверки руково-

дители тренировок на учебных 

местах подают команду «Отде-

ление СТАНОВИСЬ. РАВ-

НЯЙСЬ. СМИРНО. Первая 

шеренга – КРУГОМ. Два шага 

вперед шагом - МАРШ. КРУ-

ГОМ. ВОЛЬНО. ЗАПРА-

ВИТЬСЯ».  

Руководители тренировок в отде-

лениях докладывают о готовно-

сти к проведению тренировки, 

подают команду «Отделение – 

СТАНОВИСЬ. РАВНЯЙСЬ. 

СМИРНО. Равнение на – СЕ-

РЕДИНУ (на – ЛЕВО, на – 

ПРАВО). Подходят к руководи-

телю тренировки и докладывают 

«Товарищ подполковник, во 

втором отделении проверка го-

товности курсантов к трени-

ровке проведена. Отделение к 

тренировке готово. Руководи- 

 



3 

№ 

п.п 
действия руководителя тренировки время 

действия руководителей на учебных местах 

(обучаемых) 

 Довожу наименование занятия, 

цели которые необходимо достиг-

нуть при проведении тренировки. 

Проверяю кратким опросом 2-3 

курсантов теоретические знания 

норматива Н-РХБЗ-20: 

 по какой команде выполняется 

норматив; 

 последовательность выполне-

ния норматива; 

 оценочные показатели норма-

тива; 

 ошибки за которые снижается 

оценка. 

Докладываю ответственному за 

взвод о готовности взвода к тре-

нировке, при этом подаю команды 

«Взвод РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. 

РАВНЕНИЕ НА СЕРЕДИНУ». 

«Товарищ подполковник взвод 

РФ-16 06 для проведения трени-

ровки по РХБ защите построен. 

По списку- 20 человек; на лицо – 

18; отсутствуют: наряд – 1 чело-

век, курсант Родионов; болен – 1 

человек, курсант Алферов. Ру-

ководитель тренировки во взво-

де курсант Сергеев». 

 тель на учебном месте курсант 

Иванов». При обращении руко-

водителя тренировки, курсант 

представляется «курсант Серге-

ев» и докладывает ответ на по-

ставленный вопрос. По заверше-

нию ответа докладывает «кур-

сант Сергеев ответ закончил». 

 Определяю места проведения тре-

нировок для отделений. Отправ-

ляю отделения к местам проведе-

ния тренировки, подаю команду 

«Первое отделение направо, 

третье отделение нале-ВО. На 

указанные места шагом - 

МАРШ». 

По прибытию отделений к местам 

проведения тренировки подаю ко-

манду «СТОЙ. Первое отделение 

налево, третье на прав-ВО. Ру-

ководителям на учебных местах 

к тренировке норматива №19 

РХБЗ приступить». 

 

 

 

 Личный состав отделений под 

командой руководителей трени-

ровки на учебных местах убывает 

на указанные места. 

 

 

 

Прибыв на учебное место, вы-

полняют команду руководителя 

тренировки. Руководители на 

учебных местах по команде вы-

ходят из строя, подают команду 

обучаемым отделениям «Сере-

дина курсант Моисеев. От се-

редины влево вправо на один 

шаг РАЗОМКНИСЬ. Первая 

шеренга три шага вперед ша-

гом - МАРШ». 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 14  

 Первый учебный вопрос: 

«Порядок подготовки ДП-5В к 

работе. Выполнение норматива 

№19» 

Контролирую качество обучения 

личного состава руководителями 

тренировок на учебных местах. 

Оказываю помощь руководителям 

тренировок при отработке отдель-

ных учебных вопросов (провожу 

индивидуальное обучение тех кур- 

10 

 
 

 

 

 

Руководители тренировок прово-

дят тренировку согласно своих 

план–конспектов. Выставляют 

оценки за выполнение нормати-

вов обучаемым в карточки кон-

троля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сантов, кто постоянно допускает 

ошибки при отработке приемов и 

нормативов). 

Оцениваю методическую подго-

товку руководителей на учебных 

местах. 

1. Подключить источники пита-

ния (делитель напряжения), со-

блюдая полярность. Не закрывая 

крышку отсека питания, ручку пе-

реключателя поддиапазонов по-

ставить в положение ▲. Отклоне-

ние стрелки измерительного при-

бора в пределах закрашенного 

сектора шкалы свидетельствует о 

пригодности источников питания. 

2. Проверить работоспособность 

прибора от контрольного источ-

ника: 

- надеть головные телефоны и 

подключить их к измерительному 

пульту;  

- поворотный экран БД поставить 

в положение «К»; 

- ручку переключателя поддиапа-

зонов последовательно установить 

в положение «х 1000», «х 100», «х 

10», «х 1», «х 0, 1» и следить за 

щелчками в телефонах и за откло-

нением  стрелки измерительного 

прибора. После переключения пе-

реключателя поддиапазонов необ-

ходимо нажать на кнопку 

«СБРОС». При нормальной работе 

прибора щелчки в телефонах 

слышны на всех поддиапазонах 
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Личный состав выполняет требо-

вания руководителей тренировок 

на учебных местах, запоминает 

команды, порядок выполнения 

приемов и отрабатывает изучае-

мые приемы и нормативы. 
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кроме первого. Стрелка измери-

тельного прибора на поддиапазоне 

«х 10» должна отклониться на де-

ления, указанные в формуляре на 

прибор, а в положениях «х 1» и «х 

0,1» – за пределы шкалы. 

3.  Ручку переключателя устано-

вить в положение ▲, экран блока 

детектирования поставить в поло-

жение «Г» и уложить в нижний  
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 отсек футляра. Прибор к работе 

готов. 

 

Второй учебный вопрос: 

«Ведение радиационной развед-

ки прибором ДП-5В» 

Порядок определения уровня 

гамма радиации мощности экспо-

зиционной дозы гамма-излучения 

на радиоактивно зараженной ме-

стности 

Измерение мощности экспозици-

онной дозы гамма излучения 

(уровня радиации) производится 

при нахождении БД в положении 

«Г». При этом БД на удлинитель-

ной штанге находится на высоте 1 

метра от земли. Переключатель 

поддиапазонов ставится в положе-

ние, при котором стрелка прибора 

отклоняется в пределах шкалы со-

гласно таблицы. 

Порядок индикации бета-

излучения. 

Производят измерения мощ-

ности экспозиционной дозы гамма 

излучения (уровня радиации), как 

указанно выше и запоминают зна-

чения гамма-фона Рф1. После это-

го поворотный экран переводят в 

положение «Б» и производят вто-

рое измерение, как указанно выше 

и запоминают значения гамма-

фона Рф2. Если измеренное значе-

ние Рф2>Рф1, то на местности 

присутствует бетобмундирования, 

СИЗ, воды и продуктов питания 

необходимо измерить в первую 

очередь мощность экспозицион-

ной дозы гамма-излучения (гамма 

фон) на месте контроля радиоак-

тивного заражения (объекты при 

этом должны находиться на уда-

лении 15-20 м от места измере-

ния). Затем на месте измерения 

гамма-фона Рф устанавливается 

зараженный объект. На БД для 

предохранения от радиоактивного 

загрязнения надевается поли-

этиленовый чехол из комплекта 

ЗИП прибора. Перемещая БД 

вдоль поверхности обследуемо-
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Слежу за правильным использо-

ванием средств индивидуальной 

защиты. 

Контролирую соблюдение требо-

ваний безопасности в процессе 

тренировки всеми участниками 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слежу за временем согласно рас-

чета учебного времени. Своевре-

менно подаю команду руководи-

телям тренировки на учебных мес-

тах на завершение тренировки 

«Руководителям на учебных 

местах закончить тренировку». 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Даю команду руководителям тре-

нировок на учебных местах под-

вести итоги с обучаемыми отделе-

ниями.  

Строю взвод на месте общего по-

строения, подаю команду «Первое 

отделение налево, третье напра-

ВО. На место построения шагом 

МАРШ. СТОЙ. Налево, напра-

ВО». 

Даю команду руководителям на 

учебных местах «Руководителям 

на учебных местах, доложить о 

результатах тренировок». 

 

 

 

 

 

Проверяю правильность заполне-

ния карточек контроля. Подаю 

команду «СТАТЬ В СТРОЙ». 
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Руководители тренировок по ко-

манде прекращают тренировку. 

Строят отделения в двух шере-

ножный строй, подавая команды 

«Второе отделение СТАНО-

ВИСЬ. РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. 

Первая шеренга КРУГОМ. Три 

шага вперед шагом МАРШ. 

КРУГОМ». 

 

Руководители тренировок на 

учебных местах подводят итоги в 

обучаемых отделениях, указыва-

ют каждому курсанту его ошибки 

и что необходимо сделать для их 

устранения, отмечают наиболее 

отличившихся и объявляют 

оценки каждому обучаемому.  

Личный состав выдвигается на 

указанное место и строится в раз-

вернутый двухшереножный 

строй взвода. 

Руководители на учебных местах 

выходят на середину строя отде-

лений. Подают команду «Отде-

ление РАВНЯЙСЬ, СМИРНО.   

Равнение на - СЕРЕДИНУ (на-

ЛЕВО, на-ПРАВО)». Подходят к 

руководителю тренировки и док-

ладывают «Товарищ подпол-

ковник. Со вторым отделением 

тренировка завершена. Резуль-

таты выполнения нормативов 

следующие: отлично - 4 чело-

века, хорошо- 6 человек, удов-

летворительно - 2 человека, не-

удовлетворительно - нет. От-

мечаю в лучшую сторону по 

выполнению норматива кур-

санта Петрова, в худшую сто-

рону курсанта Сидоркина. Ру-

 Указываю на положительные сто-

роны и недостатки, выявленные в 

ходе тренировки. Определяю луч-

шее отделение и лучшего курсан-

та. 

Ставлю задачу на подготовку и 

определяю согласна графика, кур-

сантов – руководителей следую-

щей тренировки. 

Докладываю офицеру, ответствен-

ному за взвод о результате трени-

ровки, для этого подаю команду 

«Взвод РАВНЯЙСЬ, СМИРНО. 

Равнение на - СЕРЕДИНУ (на-

 Личный состав слушает и запо-

минает. 

Личный состав выполняет ко-

манды. 
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ЛЕВО, на-ПРАВО)». Подхожу к 

руководителю тренировки и док-

ладываю «Товарищ подполков-

ник. Со взводом РФ 16-09 тре-

нировка завершена. Результаты 

выполнения нормативов сле-

дующие: отлично - 4 человека, 

хорошо- 6 человек, удовлетво-

рительно - 2 человека, неудовле-

творительно - нет. Отмечаю в 

лучшую сторону по выполнению 

норматива курсанта Петрова, в 

худшую сторону курсанта Си-

доркина. Руководитель трени-

ровки со взводом курсант Сер-

геев».  
 

Отправляю взвод для сдачи 

средств защиты. 

Руководитель тренировки  

 подполковник                       Ю. Байрамуков  

 


