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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 29.10.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 Физическая культура Кинощук Дмитрий Владимирович 

 

2 Физическая культура Самигуллина Лилия Рамильевна 

 

3 Родная литература Демидова Светлана Валерьевна 

 

4 Математика Пестрякова Елена Валерьевна 

 

5 История Гумерова Индира Данисовна  

 

6 Основы безопасности жизнедеятельности Соломин Алексей Александрович 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 31.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru и kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1.  Контрольная точка 5 (Подтягивание на перекладине). 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить главу 5., разделы 5.1 (стр. 92 – 96).  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

  

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

По всем вопросам пишите в личные сообщения социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/id96622219 

 

Урок-семинар по теме: «Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Становление 

личности» состоится 29.10.2020 в 14.35 на платформе Zoom. 

 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9071293631?pwd=i6gfRN-ZoiJAYsRw1-vsp8evMJVRew 

 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Код доступа: 740725 

 

Вопросы для семинара по роману Ф.М.Достоевского «Подросток» 

1. Смысл названия произведения Ф.М.Достоевского. 

2. Проблематика романа «Подросток». 

3. "Нравственная болезнь" России и героев романа «Подросток». (Нравственно лишь 

поступать по убеждению?) 

4. Проблема «случайного семейства» 

5. Идея Ротшильда и ее испытание жизнью. 

6. Современная молодежь и «ротшильдовская идея» в романе Ф.М. Достоевского 

«Подросток». 

7. «Деньги хоть не Бог, а все же полбога…» 

8. Версилов как носитель "великой идеи". 

9. Версилов и Аркадий как двойники. 

10. «Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего 

больше могу быть полезен?» (Ф.М. Достоевский) 

11. Роль писем в романе "Подросток". 

12. В чем подвиг подростка? 

13. «Свет надо переделать, начнем с себя... Моя мысль, что мир надо переделать, но что 

первый шаг в том, чтоб начать непременно с себя» (Ф.М. Достоевский). 

  

https://vk.com/id96622219
https://us04web.zoom.us/j/9071293631?pwd=i6gfRN-ZoiJAYsRw1-vsp8evMJVRew
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 30.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html  

 

Тема: Функция. Возрастание и убывание функций. Экстремум. 

Задание: п.5 прочитать. №77-№83 стр39-45 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета: выполнить задания до 3 ноября 

Тема: Древнерусская культура 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать §26 

2. Письменно ответить на вопросы: 

а) Записать в тетрадь понятие «культура» 

б) В чем состояли особенности развития древнерусской культуры? 

в) заполнить таблицу 

Произведение литературы. Авторы  Содержание произведения 

   

 г) перечислить памятники древнерусской культуры 

     3. Работа с историческим документом 

 Из берестяных грамот XI—XV вв. 

«1. Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневался. Меня игумен 

не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к посаднику за медом. А вернулись 

мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой. Для меня оскорбительно, что 

ты так плохо сказал: «И кланяюсь тебе, братец мой!» Ты бы хотя бы сказал: «Ты — мой, а я 

— твой!» 

2. Поклонение от попа к Гречине. Напиши мне двух шестикрылых ангелов на две иконки на 

верх деисуса. И целую (приветствую) тебя. А Бог (не постоит) за наградой, или же 

уговоримся между собой. 

3. От Никиты к Ульянице. Иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель 

Игнат Моисеев. 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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4. Поклон от Григория к матери. Дай 30 гривен. Воита и сына подвергли пытке после суда о 

воровстве». 

Вопрос: какую информацию о повседневной жизни новгородцев несут берестяные 

грамоты? 

Иларион. «Слово о Законе и Благодати» 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 05.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: 1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Структура и органы управления гражданской обороной. 

2.  Какие мероприятия разрабатываются заблаговременно при применении 

современных средств поражения   

3. Действия населения по сигналам оповещения  

4. Эвакуация населения в условиях ЧС 

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

МАТЕРИАЛ: 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, 

осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой 

расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и 

экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) 

эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 

гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 

индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 

обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

mailto:disobrnpk@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20482/b62c329d8cd306bb605da7607a3f0c84363aa891/#dst100010
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Деятельность ГО направлена как на защиту от современных средств нападения 

противник, так и на проведение спасательных и неотложных аварийно - 

восстановительных работ на объектах экономики и в очагах поражения при ЧС мирного и 

военного времени. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются:  

1. подготовка населения в области гражданской обороны; 

2. оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;  

4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5. проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

6. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

7. первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

8. борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

9. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

10. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

11.  восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

12.  срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

13.  срочное захоронение трупов в военное время; 

14.  обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

15.  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  

 

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации. 

 

    Под эвакуацией понимается комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечение эвакуированных в 

районе размещения. 
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         Эвакуация населения является основным способом его защиты при опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, путем вывоза 

(вывода) людей из опасных зон и сведения потерь до минимума. 

         Для проведения эвакуации используются все виды транспорта (железнодорожный, 

автомобильный, водный, воздушный). Основная часть населения выводится из городов в 

пешем порядке, остальные вывозятся транспортом до мест размещения в загородной зоне 

или до промежуточных пунктов эвакуации. Такой способ эвакуации называется 

комбинированным. 

         Для своевременного проведения эвакуации населения в городах создаются сборные 

эвакуационные пункты (СЭП). Как правило, СЭП размещаются в клубах, кинотеатрах, 

дворцах культуры, школах и других общественных зданиях, вблизи железнодорожных 

станций, платформ, автовокзалов, портов и пристаней. С объявлением эвакуации 

граждане обязаны быстро подготовить средства индивидуальной защиты, личные вещи, 

документы (паспорт, военный билет, диплом об образовании, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение, свидетельства о браке и рождении детей), постельные 

принадлежности, набор медикаментов и двух-трехсуточ-ный запас продуктов питания. 

Вещи и продукты укладывают в чемодан, вещевой мешок или сумку, к ним прикрепляют 

ярлычок с указанием фамилии, имени и отчества, постоянного адреса и места, куда 

эвакуируются. 

         В квартире необходимо отключить газ, электроприборы, с окон снять занавески. Все 

легковоспламеняющиеся вещи и предметы поставить в простенки, закрыть форточки. 

После этого закрыть квартиру и сдать под охрану домоуправления. 

 

Правила поведения населения при эвакуации в случае ЧС 

Эвакуация является одним из способов защиты населения в период стихийных бедствий, 

крупных промышленных аварий и катастроф. 

Эвакуация заключается в организованном выводе (вывозе) населения из крупных городов, 

других населенных пунктов и размещение его в безопасных районах, а также выводе 

(вывозе) населения из зон возможного катастрофического затопления, землетрясения, 

районов, которым угрожают селевые потоки, снежные заносы, крупные пожары и другие 

стихийные бедствия. О начале эвакуации населению объявляет местная администрация 

органов самоуправления. 

Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: собрать все 

необходимые документы и вещи, паспорт, военный билет, документы об образовании и 

специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые 

полисы, деньги, имеющиеся средства индивидуальной защиты, одежду и обувь 

приспособленные для защиты кожи, аптечку индивидуальную и другие лекарства, 

индивидуальный противохимический пакет, пакет перевязочный медицинский или другие 

перевязочные материалы, йод, комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее 

время необходимо взять и теплые вещи), постельное белье и туалетные принадлежности, 

трехдневный запас продуктов. 

Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки для 

удобства, переноски и транспортировки, к каждому переносимому предмету прикрепить 

бирку с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания и конечного пункта 

эвакуации. 

На одежде и белье детей дошкольного возраста должна быть сделана вышивка с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного 

жительства и конечного пункта эвакуации. 
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Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные 

приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки. К 

установленному сроку прибыть на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в 

загородную зону или безопасный район. 

В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, неукоснительно 

выполнять распоряжения старшего команды, быстро и грамотно действовать по сигналам 

оповещения. 

Эвакуируемые не имеют права самостоятельно, без разрешения местных эвакуационных 

органов, выбирать пункты и место жительства и перемещаться из одного района в другой. 

Они обязаны точно выполнять все указания местных органов власти. Все эвакуируемые 

должны оказывать друг другу помощь. 

 

Очаг поражения – это территория, в пределах которой в результате воздействия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (ЧС) (ударной волны, 

теплового излучения, токсического воздействия аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) и отравляющих веществ (ОВ), воздействия ионизирующих излучений и др.) 

произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений.  

Основные виды: 

Ядерное оружие – это один из основных видов оружия массового поражения. Оно 

способно в короткое время вывести из строя большое количество людей, разрушить 

здания и сооружения на обширных территориях. Массовое применение ядерного оружия 

чревато катастрофическими последствиями для всего человечества, поэтому ведётся его 

запрещение.  

Оно включает в себя различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, 

авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, снабженные 

ядерными зарядными устройствами), средства управления ими и средства доставки их к 

цели (носители). Поражающее действие ядерного оружия основано на энергии, 

выделяющейся при ядерных взрывах. 

Поражающие факторы: 

Ударная волна— основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как большинство 

разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражений людей обусловлены 

ее воздействием. 

Световое излучение— это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи. Его источник — светящаяся область, образуемая 

раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом.  

Проникающая радиация — это поток гамма-лучей и нейтронов. Источниками его 

служат ядерные реакции деления и синтеза, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, 

а также радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва. Время 

действия проникающей радиации на наземные объекты составляет 15—25 с. 

Радиоактивное заражение. Основные его источники — продукты деления ядерного 

заряда и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на 

материалы, из которых изготовлен ядерный боеприпас, и на некоторые элементы, 

входящие в состав грунта в районе взрыва. Наиболее опасно в первые часы после 

выпадения радиоактивных осадков. 

Электромагнитный импульс — это кратковременное электромагнитное поле, 

возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия испускаемых 
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при этом гамма-лучей и нейтронов с атомами окружающей среды. Следствием его 

воздействия может быть выход из строя отдельных элементов радиоэлектронной и 

электротехнической аппаратуры. Поражение людей возможно только в тех случаях, когда 

они в момент взрыва соприкасаются с проводными линиями. 

 

Химическое оружие — это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относят боевые 

отравляющие вещества и средства их применения.  

Отравляющие вещества (ОВ) — это химические соединения, которые способны поражать 

людей и животных на больших площадях, проникать в различные сооружения, заражать 

местность и водоемы. Ими снаряжают ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские 

снаряды и мины, химические фугасы, а также выливные авиационные приборы (ВАП). 

Применяют ОВ в капельно-жидком состоянии, в виде пара и аэрозоля. Проникать в 

организм человека и поражать его они могут через органы дыхания, органы пищеварения, 

кожу и глаза. 

По действию на организм человека отравляющие вещества подразделяют на нервно-

паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и 

психохимические. 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (Ви-Икс, зарин) поражают 

нервную систему при действии на организм через органы дыхания, при проникновении в 

парообразном и капельно-жидком состоянии через кожу, а также при попадании в 

желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой. Отравляющие вещества кожно-

нарывного действия (иприт) обладают многосторонним поражающим действием. В 

капельно-жидком и парообразном состоянии они поражают кожу и глаза, при вдыхании 

паров — дыхательные пути и легкие, при попадании с пищей и водой — органы 

пищеварения. Отравляющие вещества удушающего действия (фосген) воздействуют на 

организм через органы дыхания. 

Отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) 

поражают человека только при вдыхании им воздуха, зараженного их парами (через кожу 

они не действуют).Отравляющие вещества раздражающего действия (Си-Эс, адамсит и 

др.) вызывают острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, 

кашель, затруднение дыхания. Отравляющие вещества психохимического действия (Би-

Зет) специфически действуют на центральную нервную систему и вызывают 

психологические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, 

глухота) расстройства. 

По тактическому назначению отравляющие вещества подразделяют на группы в 

зависимости от характера поражающего действия: смертельные, временно выводящие 

живую силу из строя и раздражающие. 

Отравляющие вещества смертельного действия предназначены для смертельного 

поражения противника или вывода его из строя на длительный срок. К таким ОВ 

относятся зарин, зоман, Ви-Икс, иприт, синильная кислота, хлорциан, фосген. К 

отравляющим веществам, временно выводящим из строя, относятся психохимические 

вещества, которые действуют на нервную систему людей и вызывают у них временные 

психические расстройства (Би-Зет). Раздражающие отравляющие вещества (полицейские) 

поражают чувствительные нервные окончания слизистых оболочек верхних дыхательных 

путей и действуют на глаза. К ним относятся хлорацетофенон, адамсит, Си-Эс, Си-Ар 

 



10 
 

Бактериологическое оружие — это специальные боеприпасы и боевые приборы, 

снаряженные биологическими средствами. Это оружие предназначено для массового 

поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур. Поражающее действие его основано на использовании 

болезнетворных свойств микробов — возбудителей заболеваний людей, животных и 

сельскохозяйственных растений. 

Болезнетворные микробы — это большая группа мельчайших живых существ, которые 

могут вызывать различные инфекционные заболевания. В зависимости от биологических 

особенностей болезнетворные микробы подразделяют на бактерии, вирусы, риккетсии и 

грибки. 

К классу бактерий относятся возбудители чумы, холеры, сибирской язвы, 

сапа.Вирусы вызывают заболевание натуральной оспой и желтой лихорадкой. 

Риккетсии являются возбудителями сыпного тифа и пятнистой лихорадки Скалистых 

гор. Тяжелые болезни (бластомикоз, гистоплазмоз и др.) вызываются грибками. 

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющие 

артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты 

в обычном снаряжении (осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, объемного 

взрыва), а также зажигательные боеприпасы и огнесмеси. 

Осколочные боеприпасы предназначены главным образом для поражения людей 

убойными элементами (шарики, иголки) и осколками. 

Фугасные боеприпасы предназначены для поражения ударной волной и осколками 

больших наземных объектов (промышленные и административные здания, 

железнодорожные узлы и т. д.). 

Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей. 

Принцип их действия основан на прожигании преграды толщиной в несколько десятков 

сантиметров мощной струей газов высокой плотности с температурой 6000—7000 °С.  

Бетонобойные боеприпасы предназначены для разрушения взлетно-посадочных полос 

аэродромов и других объектов, имеющих бетонное покрытие. 

Боеприпасы объемного взрыва предназначены для поражения воздушной ударной 

волной и огнем людей, зданий, сооружений и техники. 

Зажигательные боеприпасы. Их поражающее действие на людей, технику и другие 

объекты основано на непосредственном воздействии высоких температур. К этому виду 

оружия относятся зажигательные вещества и средства их боевого применения. 

Зажигательные вещества подразделяют на три основные группы: составы на основе 

нефтепродуктов; металлизированные зажигательные смеси; термиты и термитные 

составы. Особую группу зажигательных веществ составляют обычный и 

пластифицированный фосфор, щелочные металлы, а также смеси, самовоспламеняющиеся 

на воздухе. 

Человек знающий об особенностях того или иного оружия, способах его применения и 

поражающем его действии сможет попробовать защититься от него или своевременно 

подготовиться к защите от поражающего действия оружия.  

Другие способы воздействия: 

сверхвысокоточное оружие;  

инфразвуковое оружие;  

озонное (ультразвуковое) оружие;  

биотехнологическое оружие;  
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средства информационной борьбы;  

метеорологическое и др. оружие;  

 

 


