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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая рабочая программа структурного подразделения «Центр патриотического воспитания» бюджетного 

профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской Республики «Ижевский автотранспортный 

техникум»  разработана во исполнение Постановления Правительства РФ от 31 декабря 1999г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе», на основе Приказа МО РФ и Минобрнауки РФ 

№ 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции «Об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) 

общего образования (10-11кл.)», СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189,  Устава БПОУ УР «ИАТ». 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 35 академических часов в неделю. Начало учебных занятий 

– 04 сентября. Окончание 29 июня. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность занятий 45 минут. 

Оценка качества освоения учебных сборов осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящего учебного 

плана и предполагает выполнения практических заданий по физической, строевой, военно-медицинской, тактической 

и огневой подготовке.  

Учебные сборы по подготовке обучающихся к военной службе проводятся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 

образовательных учреждениях среднего(полного) общего образования. 

По окончании учебных сборов и выполнении программы подготовки по основам военной службы обучающимся 

выдаются справки. 

 

 

 



4 
 

 

  

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

 

 

№ 

пп 

Тема занятий Количество часов Общее 

Количество 

часов 
1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая и биологическая защита   2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская подготовка  2    2 

8 Основы безопасности военной службы 1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня 

из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными 

гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою 

при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение 

аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

  

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ 
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1 день 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание и вид занятий 

 

Количество часов 

1.  Вводное занятие с участниками сборов по порядку организации его проведения и 

требования, предъявляемые к обучающимся.                                                          

1 

2. Основы обеспечения безопасности военной службы. Показное (комплексное) занятие. 

 Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

1 

3. Общевоинские уставы. Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ и взаимоотношения между ними. Размещение 

военнослужащих. 

1 

4. Общевоинские уставы. Практическое занятие. 

Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент служебного 

времени. 

1 

5. Общевоинские уставы. Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

1 

6. 

 

Общевоинские уставы. Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, прибытие  в роту офицеров и старшин.  

1 

7. 

 

Строевая подготовка. Практическое занятие. Практическое занятие*. 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы снять 

(одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

1 

8. Физическая подготовка. Практическое занятие. 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс 3-5 км). 

Теоретическая занятие*. Требования безопасности к занятиям по легкой атлетике.  

                 1 

 

2 день 
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№ 

п/п 

Тема, содержание и вид занятий 

 

Количество часов 

1.  Физическая подготовка. Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на утренней 

физической зарядке в Вооруженных Силах РФ.  

Теоретическое занятие*. Правила выполнения комплекса упражнений утренней 

гимнастики.                                                          

1 

2. Военно-медицинская подготовка. Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. Неотложные 

реанимационные мероприятия. 

2 

3. Огневая подготовка. Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение 

и сбережение.  

3 

4. Общевоинские уставы. Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия её оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 день 
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№ 

п/п 

Тема, содержание и вид занятий 

 

Количество часов 

1. Тактическая подготовка. Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. 

                 2 

2. Радиационная, химическая и биологическая защита Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действия личного 

состава в условиях 

радиационного, химического и биологического заражения. 

                 2 

3. 

 

Физическая подготовка. Практическое занятие. 

Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в 

подтягивание на перекладине. 

Теоретическое занятие*. Комплекс физических упражнений направленных на развитие 

силы. 

                 1 

4. 

 

Строевая подготовка. Практическое занятие. Практическое занятие*. 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении. 

 

                 1 

5. Общевоинские уставы. Практическое занятие. 

Несение караульной службы- выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

                 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 день 
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№ 

п/п 

Тема, содержание и вид занятий 

 

Количество часов 

1. Физическая подготовка. Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

Теоретическое занятие*.  Требования предъявляемые к скоростному бегу(режимы 

нагрузки).  

                 1 

2. Тактическая подготовка Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста.    

                 1 

3. 

 

Огневая подготовка. Практическое занятие. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия. 

 

                 2 

4. 

 

Строевая подготовка. Практическое занятие. Построения, перестроения, повороты, 

перемена направления движения.  

Практическое занятие*. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. 

 

                 1 

5. Общевоинские уставы. Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащего.  

                 2 

 

 

 

 

 

 

5 день 
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№ 

п/п 

Тема, содержание и вид занятий 

 

Количество часов 

1.  Огневая подготовка. Практическое занятие. 

 Выполнение упражнений начальных стрельб. 

4 

2. Тактическая подготовка. Практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытое расположения на нем для наблюдения 

и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

1 

3. Физическая подготовка. Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 

Теоретическое занятие*. Развитие выносливости в процессе занятий по физической 

подготовке.  

1 

4. Строевая подготовка. Практическое занятие. Строи подразделений в пешем порядке.     

Практическое занятие*. Развернутый и походный строй взвода.  

 

1 

 

Примечание: Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества обучающихся, которые 

разделяются на учебные группы(взвода). Численность учебной группы (взвода) устанавливается СП «Центр 

патриотического воспитания» БПОУ УР «ИАТ» самостоятельно. 

                       Расписание занятий разрабатывается на основании рабочей программы, исходя из количества учебных 

мест и количества учебных групп(взводов) с указанием номера группы(взвода), места и времени обучения. Все виды 

занятий проводятся в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10. 

 

 

 

 

 

 

         УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
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1. Материально-техническое обеспечение обучения 

        Реализация программы по тактической подготовке требует наличия учебного кабинета и участка 

местности; 

        Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, стол; 

        Технические средства обучения: мультимедиа. 

Методические пособия (плакаты): 

               1. Тактическая подготовка.                                                            5. Способы и приемы передвижения в бою. 

               2. Общевойсковой бой.                                                                   6. Выбор огневой позиции. 

               3. Обязанности личного состава в бою.                                        7. Фортификационные сооружения. 

               4. Наблюдение в бою. 

Реализация программы по огневой подготовке требует наличия учебного кабинета и тира. Оборудование учебного 

кабинета: столы, стулья, доска, стенды, телевизор, видеоплеер. Технические средства обучения: мультимедийное 

оборудование. Учебные пособия: ММГ АК74, макеты гранат, плакаты. Пневматическое оружие. 

 

Реализация программы по строевой подготовке требует наличия военной формы одежды и строевого плаца. 

  Методические пособия (плакаты): 

               1. Основные положения строевого устава.                                                             

               2. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю.                                                 

               3. Строевые приемы и движение без оружием. 

               4. Строевые приемы и движение с оружием. 

               5. Погоны и знаки различия военнослужащих России. 

     6. Военная форма одежды            
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Реализация программы по общевоинским уставам требует наличия учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, стол.  

Технические средства обучения: телевизор, DVD плеер,  компьютер. 

Методические пособия (плакаты);  

1.Общевоинские Уставы ВС РФ. 

2.Погоны и знаки различия. 

3.Воинское приветствие. 

4.Военная форма одежды. 

5.Строевые приёмы без оружия. 

6.Военная Присяга ВС РФ. 

Реализация программы по радиационной химической биологической защите требует наличия учебного 

кабинета, химического городка, участка местности.  

Оборудование учебного кабинета:  

Наглядные учебные пособия (плакаты): «Средства индивидуальной защиты», «Средства коллективной защиты», 

«Приборы радиационной разведки», «Приборы химической разведки». 

 Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля: ДП-5В, ВПХР, РАДЕКС РД1503, 

«Мастер-1». 
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Индивидуальные средства защиты: противогазы фильтрующие ГП-5, общевойсковые защитные комплекты 

ОЗК, пакеты индивидуальные: ИПП, ИДП, аптечки индивидуальные АИ-2; 

Технические средства обучения: телевизор, медиаплеер 

 

Реализация программы по военно-медицинской подготовке требует наличия учебного кабинета 

     Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, стол, манекены-тренажеры, резиновые жгуты, бинты 

     Технические средства обучения: мультимедиа 

     Методические пособия (плакаты): 

       1.Остановка кровотечений.                                                          

       2.Первая помощь при переломах конечностей. 

       3.Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

       4.Сердечно-легочная реанимация. 

       5.Способы переноски и транспортировки пострадавших. 

Релизация программы по физической подготовке требует наличия спортивного городка со спортивными снарядами.  

Методические пособия (плакаты) 

1.Цель, задачи и содержание Физической подготовки                   

2.Нормативы по прикладной физической подготовке     

3.Комплекс упражнений по физической подготовке 

4.Требования к физической подготовке призывника 

5. Будь готов к труду и бороне 

 

2. Информационное обеспечение обучения: 

               Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы. 
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Основные источники: 

1. Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя (часть Ш). 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. учебник для общеобразовательных учреждений.  

В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.Н.Вангородский. 14-е изд., стереотип.-М. Дрофа, 2013.- 318,(2)с.: ил. 

3. А.А.Нефёдов. Тактическая подготовка Учебное пособие. М. «Военные знания», 2011г. 

4. Наставление по стрелковому делу М. «Военное издательство», 1991 г.; 

                6. Строевая подготовка. Учебное пособие. М. «Военные знания» 2013 г 

                7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 2013. –М: Эксмо, 2013 (Актуальное       

законодательство). 

      8. Начальная военная подготовка: Учебник/А.И.  Аверин, И.Ф. Выдрин и др. Под редакцией Ю.А. Науменко. 

6-е изд. испр.- М.: ДОСААФ, 1983.- 240 с. 

      9. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля: Учебное пособие/ В.А. 

Чудов; ГОУ ВПО «ИГЗ и ПБ УР».- Ижевск, 2010. 44 

                 10. Первая медицинская помощь: Учебное пособие/ составитель Георгий Михайлов.-  М.: Армпресс, 2011г.- 

64с 

                 11. Физическая подготовка, А.А. Квак, Москва, библиотечка «Военные знания» 2013г. 

                 12. Физкультура поурочные планы, В.В. Видякин, Волгоград, издательство «Учитель» 2008 

 

               Дополнительные источники: 

               1. Федеральный Закон от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г.) «Об образовании в РФ». 
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               2. Федеральный Закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (рел. 22.12.2014 г.) «О воинской обязанности и военной 

службе». 

               3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего(полного) общего образования(10-            

11кл.).(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413) 

5. Приказ министра обороны РФ и Мин. Образования и Науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

 

                Интернет ресурсы: 

 

               1. www.idlib.ru 

               2. prfvo-osnova.rv 

               3. lesson-history.harod.ru 

               4. www.poldv.ru 

               5. abc.vvsu.ru 

 

 

 

 

 

 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

 

                 Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 
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- по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на поле боя перебежками 

и переползанием; 

- по огневой подготовке – неполная разборка автомата Калашникова, знание работы частей и механизмов, подготовка 

к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из 

малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию ручной гранаты; 

- по строевой подготовке – строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг, воинское приветствие на 

месте и в движении, строи отделения, взвода; 

- по радиационной, химической и биологической защите – приемы и способы радиационной, химической и 

биологической защиты, преодоление участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами, 

действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва, выполнение нормативов одевания средств 

индивидуальной защиты; 

- по медицинской подготовке – остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних и нижних конечностей; 

- по физической подготовке – в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей и к 

кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения. 

            Индивидуальная оценка обучающегося складывается из оценок, полученных за выполнение каждого 

норматива: 

«отлично», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на «отлично», остальные – на «хорошо»; 

«хорошо», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо», остальные – не ниже 

«удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов получена оценка «неудовлетворительно»;  

«неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более оценки «неудовлетворительно». 

           Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

«отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - «отлично», а по строевой – не ниже 

«хорошо», при примерном или удовлетворительном поведении; 

«хорошо», если оценки по тактической и огневой подготовке, не ниже «хорошо», а по строевой не ниже 

«удовлетворительно», при примерном или удовлетворительном поведении; 

«удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной программы получена оценка 

«неудовлетворительно» при примерном или удовлетворительном поведении; 

«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы получены оценки 

«неудовлетворительно». 


