ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Задачи дополнительных образовательных программ:
-обще учебная подготовка, направленная на осознанное овладение основами
учебных предметов и формирование практических навыков;
-общекультурная подготовка, направленная на формирование целостного
представления о культуре и этике казака, адаптации личности в социокультурной среде;
-развитие художественных способностей;
-овладение основами физической подготовки, военных знаний для решения
задач военно-патриотического воспитания обучающихся, приобщения к нормам и принципам
здорового образа жизни, развития волевых качеств личности.
При организации дополнительного образования приоритетными принципами
являются следующие:
1.
Свободный выбор видов и сфер деятельности.
2.
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающихся
и возможность их свободного самоопределения и самореализации.
3.
Единство обучения, воспитания, развития.
4.
Практико - деятельностная основа образовательного процесса.
Направления дополнительного образования в казачьем колледже:
-Физкультурно-спортивное.
-Художественно – эстетическое.
-Казачье и военно-специальное.
Каждое направление реализуется через дополнительные образовательные программы
различных кружков и секций, которые созданы по запросам студентов казачьего лицея и
находятся за пределами общеобразовательного государственного стандарта.
Занятия в кружках и секциях дополнительного образования проводятся согласно
расписанию, которое составляется в начале учебного года. Продолжительность занятий от 40
до 45 минут академический час, учебная пара от 1 часа 20 минут до 1 часа 30 минут.
Регулярность занятий -1, 2, раза в неделю, проводятся, преподавателями, педагогами
дополнительного образования, воспитателями.
1..Физкультурно-спортивное направление.
«Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис»- срок
обучения 1 год.
Цель: повысить уровень физической подготовленности студентов, вовлечь их в
систематические занятия спортом, обеспечить рост спортивного мастерства и организовать
их досуг.
Количество часов для реализации программы:
- 102 часов в год - баскетбол, 4 часа в неделю;
- 102 часов в год волейбол, 4 часа в неделю;
- 68 часов в год, настольный теннис, 2 часа в неделю;
- 34 часа в год, минифутбол, 1 час в неделю;
2.Казачье и военно-специальное направление.
«Огневая подготовка» - срок обучения 3 года.
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Цель: развивать точность, ловкость, собранность, меткость, уверенность. Воспитывать
на лучших традициях стрелкового спорта, традициях Российской армии.
Количество часов для реализации программы – 1 час в неделю, 56 часов на учебный
год.
«Строевая подготовка » срок обучения 3 года
Цель: развивать силу, ловкость, смелость, решительность, уверенность в своих силах.
Воспитывать на лучших традициях Российской армии.
Количество часов для реализации программы – 3 часа в неделю, 150 часов на учебный
год.
«Общевоинские уставы» срок обучения 3 года
Количество часов для реализации программы – 2 часа в неделю, 102 часа на учебный
год.
«Стрелковая секция», срок обучения 1 год.
Цель: закрепить теоретические знания полученные на занятиях по огневой подготовке,
практическими навыками, развивать ловкость, собранность, меткость в стрельбе, уверенность
в российском оружии. Воспитывать на лучших традициях стрелкового спорта, традициях
Российской армии.
Количество часов для реализации программы – 2 часа в неделю, 68 часов на учебный
год.
3.Художественно-эстетическое направление.
«Казачий Хор» - срок обучения 3 года.
Цель: расширить представления о певческой культуре российского народа и
казачества, развить музыкальную культуру, научить исполнению песен, обеспечить
музыкальное оформление концертов в казачьем колледже.
Количество часов для реализации программы: 3 часа в неделю, ___часов за учебный
год.
«Актерское мастерство» - срок обучения 1 год.
Цель: расширить представления о сценической культуре, развить литературное чтение,
научить чтению стихотворений и прозы, Количество часов для реализации программы: 2 часа
в неделю, ___ часов за учебный год.
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Учебный план
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» на 2018-2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Настоящий Учебный план разработан на основании действующего законодательства
РФ,
Устава
«Амурского
казачьего
колледжа
направленности образовательного учреждения.
2. Учебный план по дополнительному образованию строится на основании следующих
нормативных документов:
1) Типовое положение
2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10;
3) Федеральная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан РФ";
4) Программы для учреждений дополнительного образования
3. Главной целью дополнительного образования является удовлетворение потребностей
кадет и их родителей в образовательных услугах, которые не могут быть представлены в
рамках соответствующих образовательных программ.
4. Задачи дополнительного образования:
- обеспечить всестороннее развитие личности студентов и повысить их культурный
уровень;
- расширить кругозор студентов;
- укрепить здоровье студентов;
- помочь студентам в адаптации к изменяющимся условиям жизни;
- формировать профессиональные навыки студентов.
5. Для выполнения поставленных задач в колледже формируется структурное
подразделение «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
6. Управление системой дополнительных образовательных услуг осуществляется на
принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью.
7. Общее руководство осуществляет Педсовет колледжа.
8. Непосредственное руководство осуществляет директор колледжа и его заместители.
9. Педагоги дополнительного образования, воспитатели ведут журнал учёта
посещаемости, проводят занятия в соответствии с утверждёнными программами и
тематическим планом. Оценочная система, домашние задания необязательны (кроме
индивидуальных, музыкальных).
10. Деятельность системы дополнительного образования строится в соответствии с
планом работы колледжа.
11. Комплектование учебных групп проводится на основе добровольного выбора
конкретных услуг студентов при согласии родителей (законных представителей). При выборе
кружков и секций, связанных с риском травматизма, необходимо письменное заявление
родителей (законных представителей).
12. Количество групп, их наполняемость и преподавательский состав устанавливается
приказом директора в начале учебного года.
13. Режим занятий дополнительного образования регулируется распорядком дня и
расписанием занятий, утверждённым директором колледжа.
14. Система дополнительного образования делится на две составляющие: обязательная
для всех и по выбору самого обучающегося и его родителей (законных представителей).
15. Права и обязанности сторон и условия оплаты определяются индивидуальным
договором при приёме на работу.
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16. Источник финансирования оплаты труда педагогов, воспитателей – штатное
расписание.
17. Оплата труда производится в соответствии с трудовыми соглашениями и
тарификацией.
18. Смета расходов утверждается директором.
19. Правом контроля дополнительного образования обладают директор, заместители
директора.
20. В системе дополнительного образования три учебно-развивающих направленности:
-Физкультурно-спортивное.
-Художественно – эстетическое.
-Казачье и военно-специальное.
21. Обучение проводится по типовым и адаптированным образовательным программам
по 1- 2 часа каждое занятие.
22.Занятия в кружках и секциях дополнительного образования проводятся согласно
расписанию, которое составляется в начале учебного года. Продолжительность занятий 45
минут академический час, учебная пара от 1час 30 минут. Регулярность занятий -1, 2, раза в
неделю, проводятся,
преподавателями – педагогами дополнительного образования,
воспитателями
23. На 1-3 курсах обязательными являются «Общевоинские уставы», «Огневая
подготовка», «Строевая подготовка».
24. С 1-3 курс студентам предоставляется выбор занятий в секциях и кружках.
25. Предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация по результатам обучения в
виде зачётных уроков, открытых занятий, смотров, конкурсов, фестивалей, концертов,
соревнований, защиты проектов и т. д.
26. Объединения посещаются по выбору студентов. В группах по 15 человек.
27. Индивидуальные занятия (вокальные) проводятся 3 раза в неделю по 45 минут.
28. Групповые занятия по 45-60 минут от 1 до 4 часов в неделю.
29. Перерыв между занятиями 10 – 15 минут.
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№ п/п

Наименование

Всего
по
программам

Часов в
неделю

Часов в
год

Кол-во
студентов

Количество групп

Возраст

Срок реализации

15-20
15-20
15-20

1 год
1 год
1 год

15-20

1 год

Физкультурно-спортивное направление –340 часов в год

I
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Стрелковая секция

II
1.

102
68
34
68

Рукопашный бой и
самооборона

102

Огневая подготовка

180
504

2.

Строевая подготовка

3.

Общевоинские уставы

340

3
2
1
2
3

102
68
34
68
-

Казачье и военно-специальное направление , с учетом всех взводов- 1024
1
180
504
15-20
3
2

340

4.
5.
III
1.
2.

Казачий Хор
Актерское мастерство

3
2

Художественно-эстетическое направление -0
ИТОГО – 1296
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3 года

15-20

3 года

15-20

3 года

15-20

3 года
1 год

Расчёт количества часов дополнительного образования по взводам

№
п/п
1

2

Взвод

Наименование

Всего часов в
год

19

Общевоинские уставы

68

Строевая подготовка
Огневая подготовка

102
34

Общевоинские уставы

68

Строевая подготовка
Огневая подготовка
Общевоинские уставы
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Общевоинские уставы
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Общевоинские уставы
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Общевоинские уставы
Строевая подготовка
Огневая подготовка

102
34
68
102
34
68
102
34
34
48
22
34
48
22

18

3

17

4

16

5

15

6

14

7

9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена для студентов Амурского казачьего колледжа. «Общевоинские
Уставы» являются предметом в системе дополнительного образования, и состоят в
следующем: «Устав внутренней службы», «Дисциплинарный устав», «Устав гарнизонной и
караульной службы». Программа рассчитана на 3 года, 170 часов (2 часа в неделю). На 1,2
курс – 68 часов, 3 курс-34 часа.
Целями занятий, являются: воспитание и формирование у учащихся воинской
дисциплины, организованных действий, как в одиночном порядке, так и в составе
подразделения, развитие чувства ответственности, вежливости, самостоятельности и
аккуратности, приобретение навыков в несении внутренней службы, изучения порядка
несения караульной и гарнизонной службы.
Задачами в изучении Общевоинских Уставов, являются:
-изучение прав и обязанностей военнослужащих , взаимоотношений между ними,
обязанностей основных должностных лиц подразделений, а так же правил внутреннего
порядка;
- практическое несение внутренней службы;
-изучение сущности воинской дисциплины, обязанностей военнослужащих по её
соблюдению, изучение видов поощрений и взысканий, прав командиров и начальников по их
применению;
- обучение порядку и правилам ношения военной формы одежды;
-ознакомление с предназначением, порядком и организацией несения гарнизонной и
караульной службы, правами и обязанностями лиц караула, должностных лиц гарнизона.
Практическое несение караульной службы.
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Учебно-тематический план работы

№
п/п
1

Тема
Общевоинские уставы, их основное назначение и требования

Количество
часов
2

2

Права, обязанности и ответственность военнослужащих

15

3
4
5

14
16
9

6

Взаимоотношение между военнослужащими
Внутренний порядок. Размещение военнослужащих
Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности
военнослужащих
Суточный наряд

7

За первый курс
Суточный наряд

68
8

8
9
10

Безопасность военной службы
Охрана здоровья военнослужащих
Подъем по тревоге

6
9
6

11

Особенности внутренней службы в парках, при расположении войск в
полевых условиях(лагерях), перевозки войск
Боевое знамя воинской части
Назначение и общие положения Дисциплинарного устава. Поощрения.
Дисциплинарная ответственность военнослужащих

3

12
13
14

Устав гарнизонной и караульной службы, общие положения. Организация
гарнизонной службы, должностные лица гарнизона и их обязанности.
За второй курс
Устав гарнизонной и караульной службы, общие положения. Организация
гарнизонной службы, должностные лица гарнизона и их обязанности.

12

3
8
18
7
68
1

15

Гарнизонный наряд

2

16

12

17
18

Организация караульной службы и подготовка караулов. Права и
обязанности лиц караула.
Развод и смена караула, внутренний порядок в караулах, проверка караулов
Особенности караульной службы

19

Проведение гарнизонных мероприятий с участием войск

4

20

Охрана объектов с использованием караульных собак

3

21

О гауптвахте

4

За третий курс
Всего

4
4

34
170
10
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Содержание тем учебного курса
Тема №1. Общевоинские уставы, их основное назначение и требования. Общие положения
общевоинских уставов.
Тема №2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Общие положения .Права
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Должностные и специальные
обязанности военнослужащих. Ответственность военнослужащих.
Тема №3. Взаимоотношение между военнослужащими. Единоначалие. Начальник и
подчиненный, старшие и младшие. Приказ (приказание) порядок его отдачи и выполнения.
Воинское приветствие. Порядок представления командирам (начальникам) и лицам,
прибывшим для инспектирования. О воинской вежливости и поведении военнослужащих.
Обязанности командиров (начальников) и основных лиц полка.
Тема № 4. Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. Общие положения.
Содержание помещений и территории. Отопление помещений. Проветривание помещений.
Освещение помещений. Размещение в населенных пунктах.
Тема № 5. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности
военнослужащих. Общие положения. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка.
Учебные занятия. Завтрак, обед, ужин. Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из
расположения полка. Отправление и следование подразделений (команд). Посещение
военнослужащих.
Тема № 6. Суточный наряд. Общие положения. Наряд на работы. Дежурное подразделение.
Порядок, назначение нарядов по службе и отчетность по ним. Подготовка суточного наряда.
Развод суточного наряда. Дежурный по полку. Помощник дежурного по полку. Дежурный по
контрольно-пропускному пункту. Помощник дежурного по контрольно-пропускному
пункту. Дежурный по батальону. Дежурный по роте. Дневальный по роте. Дежурный по
столовой. Дежурный фельдшер по медицинскому пункту. Дневальный по медицинскому
пункту.
Дежурный по штабу полка. Практическое несение службы дежурными,
дневальными.
Тема № 7. Безопасность военной службы. Общие положения. Обязанности основных
должностных лиц полка по обеспечению безопасности военной службы. Основные
мероприятия полка по обеспечению безопасности военной службы. Пожарная безопасность.
Тема № 8. Охрана здоровья военнослужащих. Общие положения. Оздоровление условий
службы и быта военнослужащих. Закаливание военнослужащих, занятия физической
подготовкой и спортом. Санитарно-эпидемиологические мероприятия. Лечебнопрофилактические мероприятия. Банно-прачечное обслуживание.
Тема № 9. Подъем по тревоге. Виды тревоги. Порядок подъема полка по тревоге. Порядок
действий военнослужащих при подъеме полка по тревоге. Тренировка по команде
«Тревога!».
Тема № 10. Особенности внутренней службы в парках, при расположении войск в полевых
условиях(лагерях), перевозки войск. Общие положения. Суточный наряд по парку.
Дежурный по парку. Дневальный по парку. Особенности внутренней службы при
расположении войск в полевых условиях. Общие положения. Особенности внутреннего
порядка в полку при размещении войск лагерем(в палатках).Вызов дежурного на линию.
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Особенности внутренней службы при перевозке войск. Общие положения. Дежурный по
воинскому эшелону. Дежурный по роте. Дневальный по вагону.
Тема № 11.Боевое знамя воинской части. Общие положения. Порядок вручения Боевого
знамени. Порядок хранения, содержания и ремонта Боевого знамени.
Тема № 12. Назначение и общие положения Дисциплинарного устава. Поощрения. Общие
положения. Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Права
командиров по применению поощрений к подчиненным им солдатам, матросам, сержантам и
старшинам. Порядок применения поощрений.
Тема № 13. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Дисциплинарные
взыскания. Общие положения. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам,
матросам, сержантам и старшинам. Права командиров по применению дисциплинарных
взысканий к подчиненным им солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Порядок
применения дисциплинарных взысканий. Дисциплинарные взыскания, применяемые к
гражданам , призванным на военные сборы. Применение дисциплинарных взысканий в
особых случаях. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Порядок исполнения
дисциплинарных взысканий. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий. Об
обращениях(предложениях, заявлениях и жалобах) военнослужащих. Порядок применение
мер обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке. Перечень
грубых дисциплинарных проступков.
Тема № 14. Устав гарнизонной и караульной службы, общие положения. Организация
гарнизонной службы, должностные лица гарнизона и их обязанности. Общие положения.
Начальник гарнизона. Военный комендант гарнизона. Начальник гарнизонной гауптвахты.
Тема № 15. Гарнизонный наряд. Дежурный по гарнизону. Гарнизонные патрули.
Тема № 16. Организация караульной службы и подготовка караулов. Общие положения.
Охрана объектов с применением технических средств. Наряд караулов. Подготовка
караулов. Общие обязанности начальника караула. Особые обязанности начальника караула.
Особые обязанности начальника караула при гауптвахте. Помощник начальника караула.
Разводящий. Часовой. Контролер. Выводной.
Тема № 17. Развод и смена караула, внутренний порядок в караулах. Смена часовых.
Внутренний порядок в караулах. Проверка караулов.
Тема № 18. Особенности караульной службы. Особенности организации и несения
караульной службы по охране и обороне стоянок самолетов( вертолетов) на военных
аэродромах. Особенности организации и несения караульной службы по охране вооружения,
военной техники и другого военного имущества воинских эшелонов при перевозке войск.
Особенности организации и несения караульной службы по охране и сопровождению
воинских грузов при их перевозке.
Тема № 19. Проведение гарнизонных мероприятий с участием войск. Участие войск
гарнизона в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств.
Общие положения. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвычайного
положения. Участие воинских частей гарнизона в предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемых без
введения чрезвычайного положения. Участие войск гарнизона в парадах и общественных
мероприятиях. Общие положения. Порядок прохождения войск гарнизона торжественным
маршем.
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Тема № 20. Охрана объектов с использованием караульных собак. Общие положения.
Помощник начальника караула по службе караульных собак. Вожатый служебных собак.
Тема № 21.
О гауптвахте. Общие положения. Направление и сопровождение
(конвоирование) военнослужащих на гауптвахту. Основания и порядок приема
военнослужащих на гауптвахту и их учет. Книга учета военнослужащих, содержащихся на
гауптвахте. Содержание на гауптвахте военнослужащих, подвергнутых дисциплинарному
аресту. Применение физической силы и специальных средств. Освобождение
военнослужащих с гауптвахты. Оборудование гауптвахты.

Требования к уровню подготовки студентов по данной программе
Студент должен знать:
 права, обязанности и ответственность военнослужащих;
 порядок выполнения приказов командиров и начальников;
 порядок отдачи и выполнения воинского приветствия;
 порядок ношения военной формы одежды и её содержания;
 порядок размещения военнослужащих, содержание помещений и территории;
 порядок организации и несения внутренней службы;
 обязанности дневального и дежурного по роте;
 требования безопасности воинской службы
 что такое воинская дисциплина и чем достигается;
 поощрения и дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, порядок их
применений;
 предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб;
 обязанности караульного и часового, порядок несения службы на посту;
 порядок применения оружия;
Должен уметь:
 выполнять приказы командиров и начальников;
 аккуратно носить военную (казачью) форму одежды;
 бережно относится к вверенному военному и государственному имуществу;
 нести службу во внутреннем наряде дневальным и дежурным по роте;
 поддерживать внутренний порядок;
 нести службу часовым и разводящим;
 производить смену часовых;
 соблюдать меры безопасности военной службы;
13
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Формы контроля и оценка на занятиях по общевоинским Уставам вооруженных сил
РФ
 контроль знаний и умений воспитанников производится в повседневной деятельности и
при несении службы во внутреннем наряде.
 опросом при проведении занятий по знанию положений общевоинских Уставов.
 проведением зачетов
Перечень примерных вопросов на самостоятельную подготовку:
1. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Общие обязанности
военнослужащих. Должностные и специальные обязанности военнослужащих.
2. Единоначалие. Начальник и подчиненный, старшие и младшие. Приказ (приказание)
порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие.
3. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности
военнослужащих.
4. Суточный наряд. Наряд на работы. Подготовка суточного наряда. Развод суточного
наряда. Дежурный по роте. Дневальный по роте.
5. Пожарная безопасность.
6. Подъем по тревоге. Порядок действий военнослужащих при подъеме полка по
тревоге.
7. Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Права
командиров по применению поощрений к подчиненным им солдатам, матросам,
сержантам и старшинам. Порядок применения поощрений.
8. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Дисциплинарные взыскания.
Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и
старшинам. Права командиров по применению дисциплинарных взысканий к
подчиненным им солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Порядок применения
дисциплинарных взысканий. Об обращениях(предложениях, заявлениях и жалобах)
военнослужащих. Перечень грубых дисциплинарных проступков.
9. Гарнизонный наряд.
Наряд караулов. Подготовка караулов. Разводящий. Часовой. Развод и смена
караула, внутренний порядок в караулах. Смена часовых. Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.

Перечень примерных вопросов для проведения зачета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Права, обязанности и ответственность военнослужащих.
Общие обязанности военнослужащих.
Должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Единоначалие. Начальник и подчиненный, старшие и младшие.
Приказ (приказание) порядок его отдачи и выполнения.
Воинское приветствие.
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7.
Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности
военнослужащих.
8.
Суточный наряд. Наряд на работы. Подготовка суточного наряда. Развод суточного
наряда.
9.
Дежурный по роте.
10.
Дневальный по роте.
11.
Пожарная безопасность.
12. Порядок действий военнослужащих при подъеме полка по тревоге.
12.
Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам.
13.
Права командиров по применению поощрений к подчиненным им солдатам,
матросам, сержантам и старшинам. Порядок применения поощрений.
14.
Дисциплинарная ответственность военнослужащих.
15.
Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и
старшинам.
16.
Права командиров по применению дисциплинарных взысканий к подчиненным им
солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Порядок применения дисциплинарных
взысканий.
17.
Перечень грубых дисциплинарных проступков.
18.
Гарнизонный наряд.
19.
Подготовка караулов.
20.
Разводящий.
21.
Часовой.
22.
Развод и смена караула.
23.
Смена часовых.
24.
Внутренний порядок в караулах. Проверка караулов.
Перечень учебно-методического обеспечения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общевоинские уставы вооруженных сил РФ-7шт.;
Учебный класс-1;
Оборудованное место несения внутренней службы-1;
Городок караульной службы-1;
Учебные автоматы АКС-74-5;
Комплект плакатов по несению караульной службы-5;

Основная литература
1. Общевоинские Уставы вооруженных сил РФ;
2. Учебно-методическое пособие по проведению занятий по Уставам вооруженных сил
РФ.
3. Учебно-методическое пособие «Организация и несение караульной службы» (под
редакцией п-ка Токарева В.А.) АВПККУ им.Ф.Э.Дзержинского г. Алма-Ата 1989 год.
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Календарно-тематический план
№
п.п.

Тема занятия

Элементы содержания занятия

Формы и методы
проведения

Дата
проведения
по плану

Дата
проведени
я по факту

Тема № 1 «Общевоинские уставы, их основное назначение и требования. Общие положения общевоинских уставов».
(2 час.)

1.

Общевоинские
уставы.
внутренней службы.

2.

Устав гарнизонной
службы.

3.

и

возникновения
Уставов.
Общие
положения Устава внутренней службы, его
назначение и требования.
караульной Назначение
и
требования
Устава
гарнизонной и караульной службы
Устав История

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

Тема № 2 «Права, обязанности и ответственность военнослужащих», (15 часов)

Права военнослужащих. Общие Общие положения.
обязанности военнослужащих.
Права
военнослужащих.
Общие Военная служба. Военнослужащие.
обязанности военнослужащих.
Права
военнослужащих.
Общие Права военнослужащих.
обязанности военнослужащих.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

6.

Права
военнослужащих.
Общие Применение оружия.
обязанности военнослужащих.

Теоретическое
занятие

7.

Права
военнослужащих.
Общие Общие обязанности военнослужащих.
обязанности военнослужащих.
Права
военнослужащих.
Общие Должностные и специальные обязанности
обязанности военнослужащих.
военнослужащих.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

4.
5.

8.
9.

Специальные
военнослужащих

обязанности Должностные и специальные обязанности Теоретическое
военнослужащих
занятие
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10.

Ответственность военнослужащих

Дисциплинарная
военнослужащих.

ответственность Теоретическое
занятие

11.

Ответственность военнослужащих

Административная
военнослужащих.

ответственность Теоретическое
занятие

12.

Ответственность военнослужащих

13.

Ответственность военнослужащих

Гражданско-правовая
ответственность Теоретическое
военнослужащих.
занятие
Уголовная ответственность военнослужащих Теоретическое
занятие

14.

Ответственность военнослужащих

Материальная
военнослужащих

15.

Ответственность военнослужащих

Дисциплинарная воинская часть

16.

Зачет. Общевоинские уставы, их
основное назначение и требования

17.

Контрольно-обобщающий

18.

Единоначалие.

19.

Единоначалие.

20.

Единоначалие.

21.

Воинское приветствие.

22.

Представление

ответственность Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

Тема № 3 «Взаимоотношение между военнослужащими», (14 часов)
Единоначалие, как
вооруженных сил.

командирам

принцип

построения Теоретическое
занятие

Начальники и подчиненные, старшие и
младшие
Приказ, приказание их виды. Приказ,
приказание, порядок отдачи и выполнения.
Обжалование приказа(приказания).
Воинское
приветствие,
порядок
его
выполнения.
и Порядок
представления
командирам

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
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начальникам.
23.

Воинская вежливость.

24.

Воинская вежливость

25.

Обязанности
(начальников)
полка.
Обязанности
(начальников)
полка.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

(начальникам) и лицам, прибывшим для занятие
инспектирования.
О воинской вежливости и поведении Теоретическое
военнослужащих.
занятие
Взаимоотношение между военнослужащими.

Теоретическое
занятие
обязанности Теоретическое
занятие

и

командиров Общие
основных лиц командиров(начальников).

и

командиров Командир полка Начальник штаба полка. Теоретическое
основных лиц Начальник тыла полка.
занятие

Обязанности
командиров
(начальников) и основных лиц
полка.
Обязанности
командиров
(начальников) и основных лиц
полка.
Обязанности
командиров
(начальников) и основных лиц
полка.
Обязанности
командиров
(начальников) и основных лиц
полка.
Зачет.
Взаимоотношение
между
военнослужащими
Контрольно- обобщающий

Командир роты

Теоретическое
занятие

Командир взвода. Заместитель командира Теоретическое
взвода.
занятие
Командир отделения.

Теоретическое
занятие

Солдат (матрос).

Теоретическое
занятие
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Тема № 4 «Внутренний порядок. Размещение военнослужащих», (16 часов)
32.

Внутренний порядок.

33.

Внутренний порядок.

34.

Внутренний порядок.

35.

Размещение военнослужащих.

36.

Содержание
территории.
Содержание
территории.

помещений

Содержание
территории.
Содержание
территории.

помещений

и Общая уборка.

помещений

и Общая уборка.

Содержание
территории.
Содержание
территории.
Отопление
Проветривание,
помещений.

помещений

и Содержание туалетов, комнат для умывания.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

помещений

Общие положения.

Теоретическое
занятие
Внутренний порядок, чем достигается.
Теоретическое
занятие
Порядок
хранения
имущества, Теоретическое
обмундирования, оружия и боеприпасов.
занятие
Размещение военнослужащих
Теоретическое
занятие
и Чистота и порядок.
Теоретическое
занятие
и Требования
к
содержанию
комнат, Теоретическое
помещения казармы, ежедневная уборка. занятие
Очередные уборщики.
Теоретическое
занятие
Практическое
занятие

Теоретическое
занятие
помещений
и Уборка территории
Теоретическое
занятие
помещений. Начало и конец отопительного сезона. Теоретическое
освещение Температура
в
жилых
помещениях. занятие
Проветривание
помещений.
Порядок
освещения помещений
19
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43.
44.
45.
46.
47.

48.

Размещение в населенных пунктах

Теоретическое
занятие
Размещение в населенных пунктах
Размещение подразделений техники и Теоретическое
вооружения.
занятие
Размещение в населенных пунктах
Внутренний порядок при размещении в Теоретическое
населенных пунктах.
занятие
Содержание
помещений
и Содержание туалетов, комнат для умывания. Практическое
территории.
Уборка территории.
занятие
Зачет. Внутренний порядок. Размещение
военнослужащих

Тема № 5 «Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих»
(9 часов)
Распределение времени.

49.

Распределение времени.

50.

Распределение времени.

51.

Распределение времени.

52.
53.

Порядок размещения в населенных пунктах.

Общая продолжительность еженедельного
служебного времени. Боевое дежурство.
Распорядок дня, регламент служебного
времени. Время отдыха. Компенсация. Дни
отдыха.
Подъем, утренний осмотр и вечерняя
поверка. Порядок проведения утреннего
осмотра, вечерней поверки.
Учебные занятия. Завтрак, обед, ужин.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

Теоретическое
занятие
Распределение времени.
Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из Теоретическое
расположения полка
занятие
Отправление и следование команд, Отправление
и
следование
команд, Теоретическое
подразделений.
подразделений.
занятие
20
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54.

Распределение времени.

Посещение военнослужащих.

55.

Внутренний порядок

Парково-хозяйственный день

56.

Зачет. Распределение времени и
внутренний
порядок
в
повседневной
деятельности
военнослужащих

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

Тема № 6 «Суточный наряд», (20 часов)

57.

Общие положения.

Суточный наряд. Состав суточного наряда.

58.

Наряд на работы. Дежурное
подразделение. Порядок
назначения нарядов и отчетность
по ним.

Теоретическое
занятие.

Наряд на работы, его организация.
Назначение дежурного подразделения, его
задачи.

Теоретическое
занятие.

59.
60.

Суточный наряд.

Подготовка суточного наряда. Развод
суточного наряда.
Порядок построения суточного наряда.
Дежурный по контрольно-пропускному
пункту.
Помощник дежурного по контрольнопропускному пункту.

61.

Обязанности лиц суточного наряда.

62.

Обязанности лиц суточного наряда.

63.

Обязанности лиц суточного наряда.

Дежурный по батальону.

64.

Обязанности лиц суточного наряда.

Дежурный по роте.

65.

Обязанности лиц суточного наряда.

Дневальный по роте.

Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
21

22

66.

Обязанности лиц суточного наряда.

Дежурный по столовой.

67.

Обязанности лиц суточного наряда.

Дежурный фельдшер по медицинскому
пункту.

68.

Обязанности лиц суточного наряда.

Дневальный по медицинскому пункту.

69.

Обязанности лиц суточного наряда.

Дежурный по штабу полка.

70.

Суточный наряд

Организация несения службы

71.

Суточный наряд

Организация несения службы

72.

Суточный наряд

Организация несения службы

73.

Суточный наряд

Организация несения службы

74.
75.
76.

занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Теоретическое
занятие.
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Зачет. Суточный наряд
Контрольно - обобщающий

Тема № 7. «Безопасность военной службы», (6 часов)

77.

Безопасность военной службы.

Общие положение. Условия
безопасности военной службы.

78.

Безопасность военной службы.

Обязанности основных должностных лиц Теоретическое
полка по обеспечению безопасности военной занятие
службы.

79.

Безопасность военной службы

Основные

мероприятия

обеспечения Теоретическое
занятие

полка

по Теоретическое
22
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80.

Безопасность военной службы

обеспечению безопасности военной службы.
Пожарная безопасность.

81.

Безопасность военной службы

Пожарная безопасность.

82.

Зачет

83.

Охрана здоровья военнослужащих

Общие положения. Оздоровление условий Теоретическое
службы и быта военнослужащих.
занятие

84.

Закаливание
военнослужащих,
занятия физической подготовкой и
спортом.
Закаливание
военнослужащих,
занятия физической подготовкой и
спортом.
Профилактические мероприятия.

Цели закаливания и занятием физической
подготовкой.

Теоретическое
занятие

Способы закаливания.

Теоретическое
занятие

85.
86.
87.

Тема № 8 «Охрана здоровья военнослужащих», (9 часов)

89.

Лечебно-профилактические
мероприятия.
Лечебно-профилактические
мероприятия
Банно-прачечное обслуживание.

90.
91.

Зачет. Безопасность военной
службы

92.

Подъем по тревоге.

93.

Подъем по тревоге.

88.

занятие
Теоретическое
занятие
Практическое
занятие

Санитарно-противоэпидемические
профилактические) мероприятия.
Диспансеризация.
Медицинский контроль.
Организация
обслуживания.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
банно-прачечного Теоретическое
занятие

Тема № 9 «Подъем по тревоге», (6 часов)

Виды тревоги. Порядок подъема полка по Теоретическое
тревоге.
занятие
Порядок

действий

военнослужащих

при Теоретическое
23
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94.

Тренировка по команде «Тревога!»

95.

Тренировка по команде «Тревога!»

96.

Тренировка по команде «Тревога!»

97.

Зачет

подъеме полка по тревоге.
Порядок действий военнослужащих
подъеме полка по тревоге.
Порядок действий военнослужащих
подъеме полка по тревоге.
Порядок действий военнослужащих
подъеме полка по тревоге.

занятие
при Практическое
занятие
при Практическое
занятие
при Практическое
занятие

Тема № 10 «Особенности внутренней службы в парках, при расположении войск в полевых условиях(лагерях),
перевозки войск», (3 часа)

98.

Общие положения.

99.

Суточный наряд по парку

100.

Зачет. Особенности внутренней
службы в парках, при
расположении войск в полевых
условиях(лагерях), перевозки войск

101.

Боевое знамя части.

102.

Боевое знамя части.

Парк, его оборудование. Подготовка и
использование машин. Выпуск машин на
линию. Техническое обслуживание. Сдача
под охрану
Особенности внутреннего порядка при
расположении полка лагерем.
Вызов
дежурных на линию.
Общие положения. Дежурный по парку.
Дневальный по парку. Механик-водитель
дежурного тягача.

Теоретическое
занятие

Теоретическое
занятие

Тема № 11 «Боевое знамя воинской части» (3 часа)
Боевое знамя части. Порядок вручения.
Порядок хранения, содержания и ремонта.
Порядок передачи Боевого знамени при
переформировании части.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
24
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103.

Зачет.
части

Боевое

знамя

воинской

Тема № 12 «Назначение и общие положения Дисциплинарного устава. Поощрения» (8 часов)

104.

Общие положения.

105.

Общие положения.

106.

Общие положения.

107.

Общие положения.

108.

Поощрения.

109.

Поощрения.

110.

Поощрения.

111.

Зачет.
Назначение
и
общие
положения
Дисциплинарного
устава. Поощрения

112.
113.
114.
115.

Воинская дисциплина.

Теоретическое
занятие
Методы воспитания военнослужащих. Чему Теоретическое
обязывает
воинская
дисциплина
Чем занятие
достигается.
Обязанности командира по поддержанию Теоретическое
воинской дисциплины
занятие
Дисциплинарная власть.
Теоретическое
занятие
Общие
положения.
Виды
поощрений. Теоретическое
Порядок применения поощрений.
занятие
Поощрения, применяемые
сержантам, матросам.
Права
командиров
по
поощрений.

к

солдатам, Теоретическое
занятие
применению Теоретическое
занятие

Тема № 13 «Дисциплинарная ответственность военнослужащих» (18 часов)

Дисциплинарная
военнослужащих
Дисциплинарная
военнослужащих
Дисциплинарная
военнослужащих
Дисциплинарная

ответственность Основания привлечения к дисциплинарной
ответственности.
ответственность Меры
обеспечения
производства
по
материалам.
ответственность Вина военнослужащего.
ответственность Обстоятельства смягчающие ответственность.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое

25
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военнослужащих

занятие

116.

Дисциплинарная
военнослужащих

117.

119.

Дисциплинарная ответственность Доказывание вины.
военнослужащих
Дисциплинарная ответственность Доказательства.
военнослужащих
Дисциплинарные взыскания.
Дисциплинарные взыскания, их виды

120.

Дисциплинарные взыскания.

121.

Дисциплинарные взыскания.

122.

Дисциплинарные взыскания.

123.

Дисциплинарные взыскания.

124.

Дисциплинарные взыскания.

125.

Дисциплинарные взыскания.

126.
127.

Учет
поощрений
дисциплинарных взысканий.
Устав внутренней службы

128.

Устав внутренней службы

118.

ответственность Права военнослужащего привлекаемого к Теоретическое
дисциплинарной ответственности.
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Дисциплинарные взыскания, применяемые к Теоретическое
солдатам,
матросам,
сержантам
и занятие
старшинам.
Дисциплинарные взыскания, применяемые к
солдатам,
матросам,
сержантам
и
старшинам.
Дисциплинарные взыскания, применяемые к
солдатам,
матросам,
сержантам
и
старшинам.
Права
командиров
по
применению
взысканий.
Применение дисциплинарных взысканий в
особых случаях.
Порядок
применения
взысканий.
и Учет
поощрений
и
взысканий.
Семинар
Викторина

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

дисциплинарных Теоретическое
занятие
дисциплинарных Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
26
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129.

Зачет
Дисциплинарная
ответственность военнослужащих

Тема № 14. «Устав гарнизонной и караульной службы, общие положения. Организация гарнизонной службы,
должностные лица гарнизона и их обязанности» (8 часов)

130.

Устав гарнизонной и караульной Устав гарнизонной и караульной службы, Теоретическое
службы, общие положения.
общие положения.
занятие

131.

Общие положения.

132.
133.
134.
135.
136.

Организация гарнизонной службы

Теоретическое
занятие
Общие положения.
Должностные
лица
гарнизона
и
их Теоретическое
обязанности
занятие
Организация гарнизонной службы, Общие положения. Начальник гарнизона.
Теоретическое
должностные лица гарнизона и их
занятие
обязанности
Обязанности должностных лиц
Военный комендант гарнизона
Теоретическое
занятие
Обязанности должностных лиц
Начальник гарнизонной гауптвахты
Теоретическое
занятие

137.

Зачет.
Устав
гарнизонной
и
караульной
службы,
общие
положения.
Организация
гарнизонной службы, должностные
лица гарнизона и их обязанности

138.

Гарнизонный наряд

139.

Гарнизонный наряд

Тема № 15. «Гарнизонный наряд» (2 часов)
Общие положения. Гарнизонный наряд.
Дежурный по гарнизону.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

27
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140.

Тема № 16 «Организация караульной службы и подготовка караулов. Права и обязанности лиц караула»
(18 часов)
Организация караульной службы

Организация караульной службы.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

141.

Организация караульной службы

Организация караульной службы.

142.

Организация караульной службы

Организация караульной службы.

143.

Организация караульной службы

Подготовка караулов.

144.

Организация караульной службы

Подготовка караулов.

145.

Организация караульной службы

Общие положения.

146.

Организация караульной службы

147.

Наряд караулов.

148.

Наряд караулов.

149.

Обязанности лиц караула

150.

Обязанности лиц караула

151.

Обязанности лиц караула

Охрана объектов с применением технических Теоретическое
средств.
занятие
Наряд караулов. Подготовка караула.
Теоретическое
занятие
Наряд караулов. Подготовка караула.
Теоретическое
занятие
Общие обязанности начальника караула. Теоретическое
Особые обязанности начальника караула. занятие
Особые обязанности начальника караула при
гауптвахте
Общие обязанности начальника караула. Теоретическое
Особые обязанности начальника караула. занятие
Особые обязанности начальника караула при
гауптвахте
Помощник начальника караула
Теоретическое
занятие
28
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152.

Обязанности лиц караула

Разводящий.

Теоретическое
занятие

153.

Обязанности лиц караула

Часовой.

154.

Обязанности лиц караула

Часовой.

155.

Обязанности лиц караула

156.

Обязанности лиц караула

157.

Зачет. Организация караульной
службы и подготовка караулов.
Права и обязанности лиц караула

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

Контролер
Выводной.

Тема 17. «Развод и смена караула, внутренний порядок в караулах, проверка караулов» (18 часов)

158.

Развод и смена караула.

Развод и смена караула, внутренний порядок Теоретическое
в караулах.
занятие

159.

Развод и смена караула.

160.

Развод и смена караула.

161.

Развод и смена караула.

162.

Развод и смена караула.

163.

Развод и смена караула.

164.

Несение службы караула.

165.

Несение службы караула.

Развод и смена караула, внутренний порядок
в караулах.
Развод и смена караула, внутренний порядок
в караулах.
Развод и смена караула, внутренний порядок
в караулах.
Развод и смена караула, внутренний порядок
в караулах.
Развод и смена караула, внутренний порядок
в караулах.
Смена часовых.
Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.
Смена часовых.
Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
29
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166.

Смена часовых

167.

Смена часовых

168.

Смена часовых

169.

Смена часовых

170.

Смена часовых

171.

Несение караульной службы

172.

Несение караульной службы

173.

Несение караульной службы

174.
175.

Зачет Развод и смена караула,
внутренний порядок в караулах,
проверка караулов

Смена часовых.
Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.
Смена часовых.
Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.
Смена часовых.
Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.
Смена часовых.
Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.
Смена часовых.
Внутренний порядок в
караулах. Проверка караулов.
Практическое несение караульной службы
на караульном городке
Практическое несение караульной службы
на караульном городке

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Практическое несение караульной службы Практическое
на караульном городке
занятие

Тема № 18. «Особенности караульной службы» (2 часов)

176.

Особенности караульной службы

Особенности караульной службы.

177.

Особенности караульной службы

Особенности караульной службы.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
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Тема № 19. «Проведение гарнизонных мероприятий с участием войск» (4 часов)

178.

Проведение
гарнизонных Проведение гарнизонных мероприятий с Теоретическое
мероприятий с участием войск
участием войск. Участие войск гарнизона в занятие
предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных обстоятельств.

179.

Участие
войск
гарнизона
в Общие положения. Участие войск гарнизона
обеспечении
режима в
обеспечении
режима
чрезвычайного
чрезвычайного положения.
положения. Участие войск гарнизона в
парадах и общественных мероприятиях.
Участие воинских частей гарнизона Участие воинских частей гарнизона в
в предупреждении и ликвидации предупреждении
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций чрезвычайных ситуаций природного и
природного
и
техногенного техногенного характера, осуществляемых без
характера, осуществляемых без введения чрезвычайного положения.
введения
чрезвычайного
положения.
Общие
положения.
Порядок Общие положения. Порядок прохождения
прохождения
войск
гарнизона войск гарнизона торжественным маршем.
торжественным маршем.

Теоретическое
занятие

Охрана объектов с использованием Охрана
объектов
с
использованием
караульных собак
караульных собак. Общие положения.
Охрана объектов с использованием Помощник начальника караула по службе
караульных собак
караульных собак. Вожатый служебных
собак.
Зачет.
Охрана
объектов
с
использованием караульных собак

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

180.

181.

182.
183.
184.
185.

Теоретическое
занятие

Теоретическое
занятие

Тема № 20. «Охрана объектов с использованием караульных собак» (3 часов)

О гауптвахте

Тема № 21. «О гауптвахте» (8 часов)

Общие положения.

Теоретическое
занятие
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186.

О гауптвахте

187.

О гауптвахте

188.

О гауптвахте

189.

О гауптвахте

190.
191.
192.

О гауптвахте
О гауптвахте
Зачет. О гауптвахте

Направление
и
сопровождение
(конвоирование)
военнослужащих
на
гауптвахту.
Основания
и
порядок
приема
военнослужащих на гауптвахту и их учет.
Книга
учета
военнослужащих,
содержащихся на гауптвахте.
Содержание на гауптвахте военнослужащих,
подвергнутых дисциплинарному аресту.
Применение
физической
силы
и
специальных
средств.
Освобождение
военнослужащих с гауптвахты.
Оборудование гауптвахты.

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена для студентов Амурского казачьего колледжа. Курс «Огневая
подготовка» является предметом в системе дополнительного образования. Программа
рассчитана на 3 года обучения в 90 часов (1 час в неделю). На 1, 2 курс 34 часа, 3 курс 22
часов.
Огневая подготовка является составной частью начальной военной подготовки и
представляет собой систему мероприятий, направленных на усвоение кадетами теоретических
знаний, привитие им умений и навыков, необходимых для уверенного владения оружием при
выполнении служебных задач.
Основными задачами огневой подготовки обучающихся являются:
• формирование необходимых морально-психологических качеств и личной
ответственности за выполнение служебного долга;
• выработка прочных навыков в обращении с оружием и его применении в различных
ситуациях и условиях служебной деятельности;
• подготовка сотрудников, умеющих принимать правильные решения в экстремальных
условиях;
• привитие методических навыков в организации и проведении занятий по огневой
подготовке.
Названные задачи достигаются:
• систематической отработкой курса учебной программы;
• прилежным отношением обучающихся к изучению преподаваемого материала, в процессе
занятий;
• надлежащей подготовкой учебно-материальной базы, позволяющей создать различную
мишенную обстановку, и использованием современных форм и средств обучения;
• обеспечением должного контроля за ходом выполнения учебной программы.
Студент должен знать:
• материальную часть стрелкового оружия;
• меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
• приемы и правила стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия; условия и
порядок выполнения упражнений Курса стрельб;
• основные документы, регламентирующие огневую подготовку.
Студент должен уметь:
• метко стрелять по неподвижным, появляющимся и движущимся целям из различных
положений;
• правильно применять оружие при решении задач служебного характера.
Огневая подготовка проводится на протяжении всего периода обучения и
осуществляется в следующих формах:
• учебные занятия (лекции, практические занятия);
• индивидуальные занятия под руководством преподавателя;
• самостоятельные занятия во внеурочное время;
секционная работа.
Формы контроля по огневой подготовке:
• опрос обучаемых по пройденной тематике;
• рубежный контроль;
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• контрольные стрельбы;
• зачет;
• соревнования.
Практические занятия являются основной формой огневой подготовки и проводятся в
виде обязательных практических и учебно-тренировочных занятий в учебных классах, тире,
на стрельбище в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на протяжении
всего периода обучения согласно расписанию с учетом научно-методических требований к
рациональной организации учебного процесса.
График последовательности изучения материала, а также тематика занятий определяются
и планируются преподавателем равномерно в течение учебного года с учетом имеющейся
материальной базой и климатических условий.
В ходе проведения всех видов занятий, учебных стрельб, а также в процессе несения
службы необходимо, прежде всего, уделять внимание морально-психологической подготовке
обучающихся, направленной на формирование готовности проявлять выдержку, необходимую
активность и разумную инициативу в экстремальной обстановке. Следует вырабатывать у
обучающихся бережное отношение к оружию и уверенность в нем, напоминать обучаемым
перед каждым занятием о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами. Требуется осуществлять осмотр оружия и патронов
перед каждым занятием, чтобы убедиться, что оружие не заряжено, а среди учебных патронов
нет боевых. Необходимо требовать от кадетов обращения с оружием не только по командам,
не разрешать направлять оружие в сторону, где могут находиться люди, не зависимо от того,
заряжено оно или нет. Обучать разборке и сборке оружия, выполнять нормативы можно
только на учебном оружии.
Преподавателю необходимо уметь найти ошибку в технике стрельбы и устранить ее,
постоянно следить за точным выполнением требований Курса стрельб и не допускать
изменений условий и порядка выполнения упражнений в сторону упрощения. Целесообразно
поощрять добросовестное отношение обучающихся к огневой подготовке и ее конечному
результату – умелому владению оружием.
В целях повышения эффективности обучения, обеспечения индивидуального подхода и
соблюдения мер безопасности практические занятия проводятся двумя преподавателями, с
делением учебного взвода на две группы по 7-10 человек.
Материальная часть оружия, теоретические основы стрельбы, как правило, изучается на
занятиях в классе с использованием учебного оружия, приборов, действующих макетов,
тренажеров, плакатов и других наглядных пособий. Приемы и правила стрельбы
отрабатываются на учебных стрельбах, проводимых в стрелковом тире (стрельбище). Особое
внимание при этом обращается на усвоение каждым обучаемым принципов взаимодействия
частей и механизмов оружия, правил и мер безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами, быструю и правильную изготовку к стрельбе, отработку нормативов.
Обучение стрельбе начинается с показа приема в целом, а затем – по элементам. После
этого производится тренировка правильного выполнения показанного приема с последующим
усложнением его отработки. Большая часть учебного времени отводится на практическую
работу с оружием. Для достижения поставленной цели и более эффективного использования
времени, отведенного на занятие, обучаемых необходимо развести по четырем учебным
местам, где должны проводится:
• проверка знаний материальной части оружия, мер безопасности, отработка нормативов
по Курсу стрельб, полная разборка оружия, ознакомление с новыми видами оружия, изучение
условий и порядок выполнения упражнений по Курсу стрельб;
• тренировка приемов и повторение правил стрельбы, отработка нормативов по
изготовке к стрельбе из различных положений с использованием учебного оружия;
• тренировка в выполнении упражнений по Курсу стрельб на тренажере беспулевой
стрельбы из пистолета Макарова ПМ; 7,62 мм автомата Калашникова АКМ;
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• стрельба по условиям выполнения упражнений по Курсу стрельб из малокалиберного
пистолета 5,6мм «Марго», 9мм пистолета Макарова, 7,62 мм автомата Калашникова
В учебном классе занятия проводят наиболее подготовленные студенты из числа
обучающихся учебной группы; сам руководитель стрельбы должен находиться на огневом
рубеже. Время пребывания на каждом учебном месте будет зависеть от времени, затраченного
очередной сменой обучаемых на стрельбу.
При отработке нормативов, организации и проведении учебных стрельб необходимо
строго руководствоваться Курсом стрельб из боевого ручного стрелкового оружия. Для
организации стрельб и обеспечения мер безопасности во время их проведения на каждой год
приказом директора назначается руководитель стрельб - преподаватель допризывной
подготовки.
Занятия по выполнению учебных стрельб из автомата Калашникова организуются на 2-3
учебных местах. На стрельбы студенты выводятся в повседневной форме одежды по сезону и
в соответствующей экипировке. Выход в район проведения занятий на местности и
возвращение осуществляется за счет учебного времени с максимальным использованием его
для отработки вопросов, предусмотренных программой, и приобретение обучаемыми
командирских навыков.
К практическим стрельбам студенты допускаются только после сдачи зачетов по
материальной части оружия, приемам и правилам стрельбы и мерам безопасности при
проведении стрельб.
Количество часов для отработки каждого упражнения Курса стрельб определяется
преподавателем.
В утвержденный директором календарный план включаются соревнования на первенство
обучающихся, конкурсы, имеющие преимущественно прикладную направленность, сроки,
проведения которых согласованно с графиком учебного процесса.
Секционная работа проводится в свободное от учебных занятий время согласно типовой
программе по огневой подготовке.
Для проведения учебно-тренировочных занятий с кандидатами в сборную команду
школы создаются группы спортивного совершенствования (ГСС) по стрельбе.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Огневая подготовка»

№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема
Введение
Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм автомата и ручного
пулемета Калашникова
Работа частей и механизмов автомата Калашникова
Учет, хранение, сбережение оружия и боеприпасов
Осмотр и подготовка оружия к стрельбе

Кол-во часов
1
10
8
8
7

За первый курс
Осмотр и подготовка оружия к стрельбе

34
1

Назначение, боевые свойства и устройства малокалиберной винтовки МК
Основы стрельбы из стрелкового оружия
Ведение огня из автомата
Осмотр и подготовка оружия к стрельбе
Основы управления огнем
За второй курс
Основы управления огнем

8
8
8
8
1
34
4

Приёмы и правила стрельбы из различных позиций
Приемы и правила стрельбы по различным целям
Ручные осколочные гранаты
За третий курс

8
8
2
22

Итого

90

36

38

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Огневая подготовка»
№
уроков

1.

Тема урока

Введение в предмет Огневая подготовка.

Элементы содержания урока

Вид деятельности.
Формы и методы
контроля.

Дата
проведен
по плану

Дата
проведе
н по
факту

Задачи предмета; цель его изучения.

Тема №1. «Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62 мм автомата и ручного пулемета Калашникова» 10 часов
2.

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

Теоретическое занятие

Принцип действия автомата Калашникова Порядок
разборки, виды разборки автомата,
Отработка умения проводить неполную разборку автомата

Теоретическое занятие

5.

Автомат Калашникова
Назначение и боевые свойства РПК
Общее устройство частей и механизмов АКМ и РПК
Работа частей и механизмов АКМ и РПК
Принцип действия автомата Калашникова
Разборка и сборка автомата Калашникова
Разборка и сборка автомата Калашникова

6.

Порядок сборки автомата после неполной разборки.

Практические занятия

7.

Порядок сборки автомата после неполной разборки

8.

Ручной пулемет Калашникова
Принцип работы пулемета. Устройство патронов
применяемых для стрельбы из пулемета.
Уход за пулеметом, его хранение и сбережение
Ручной пулемет Калашникова.

Порядок сборки, последовательность действий, приёмы
Отработка навыков сборки автомата после неполной
разборки
Отработка навыков сборки автомата после неполной
разборки . Соревнования по навыкам разборки и сборки
АК
Особенности устройства ручного пулемета Калашникова.
Устройство патронов применяемых для стрельбы из
пулемета.
Основные правила ухода и сбережения АКМ и РПК
История создания оружия АКМ и РПК. Применение
АКМ и РПК на вооружении армий.

3.
4.

9.

10.
11.

Контрольная работа №1 «материальная часть автомата Калашникова»
Контроль практических навыков по сборке и разборке АК

Теоретическое занятие

Практические занятия

Практические занятия
Теоретические занятия
Семинар, чтение
рефератов

Выполнение тестовых
заданий,
Соревнования
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Тема №2. «Работа частей и механизмов автомата Калашникова» 8 часов
12.

Положение частей и механизмов до заряжания

13.
14.
15.
16.

Работа частей и механизмов при заряжании.
Работа частей и механизмов при заряжании.

17.
18.

Назначение частей и механизмов автомата
Калашникова, их положение до приведения автомата в
боевую готовность.
Взаимодействие частей и механизмов автомата
Калашникова при его заряжании.

Теоретические занятия

Использование пороховых газов при автоматическом
заряжании автомата, взаимодействие частей и
механизмов автомата при производстве выстрела.

Теоретические занятия

Повторение по теме «Работа частей и механизмов
автомата Калашникова»
19.
Контрольная работа по теме «Работа частей и
механизмов автомата Калашникова»
Тема № 3 «Учет, хранение, сбережение оружия и боеприпасов». 8 часов
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Теоретические занятия

Самоподготовка
Выполнение тестовых
заданий

Требование хранению и сбережению оружия и
боеприпасов.
Основание и порядок выдачи оружия и боеприпасов

Правила хранения и сбережения оружия и боеприпасов.
Инструкции, нормативные документы.
Инструкции, нормативные документы.

Теоретические занятия

Принадлежности автомата.

Назначение пенала, место его нахождения,
правильность его использования.
Порядок производства чистки и смазки автомата; меры
предосторожности при проведении чистки и смазки
автомата.
Правила хранение и сбережение автомата.

Практические занятия

Порядок производства осмотра автомата.
Проведение осмотра автомата, проведение осмотра
патронов. Проверка боя АКМ и РПК и приведение к
нормальному бою.
Понятие задержки при стрельбе из автомата
Калашникова; виды задержек при стрельбе.
Умение устранить задержку при стрельбе.
Меры безопасности при обращении с автоматом и
патронами.
Уход за АКМ и РПК, хранение и сбережение.
Отработка навыков проведение осмотра автомата,
проведение осмотра патронов. Проверка боя АКМ и
РПК и приведение к нормальному бою.

Практические занятия
Практические занятия

Чистка и смазка автомата.

27.
Хранение и сбережение автомата.
Тема № 4. «Осмотр и подготовка оружия к стрельбе» 8 час.
28.
Осмотр АКМ и РПК и подготовка их к стрельбе.
29.
Подготовка автомата и патронов к стрельбе.
30.

Возможные задержки при стрельбе и способы их
устранения.

31.

Правила обращения с автоматом Калашникова

32.

Практические занятия с оружием

Теоретические занятия

Практические занятия
Практические занятия

Теоретические занятия
Практические занятия
Теоретические занятия
Практические занятия
Практические занятия
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33.

Практические занятия с оружием

Отработка навыков проведение осмотра автомата,
проведение осмотра патронов. Проверка боя АКМ и
РПК и приведение к нормальному бою.
34.
Повторение по теме «Осмотр и подготовка автомата
Осмотр АКМ и РПК и подготовка их к стрельбе. Уход
к стрельбе, возможные задержки при стрельбе и
за АКМ и РПК, хранение и сбережение. Проверка боя
способы их устранения»
АКМ и РПК и приведение к нормальному бою.
Задержки при стрельбе и способы их устранения.
35.
Контрольная работа по теме «Осмотр и подготовка автомата к стрельбе, возможные задержки при
стрельбе и способы их устранения»
Тема № 5 «Назначение, боевые свойства и устройства малокалиберной винтовки МК» 8 часов
36.
37.

Назначение, ТТХ малокалиберной винтовки.

38.
39.
40.

Устройство и взаимодействие частей и механизмов
МК
Принцип работы частей винтовки.

41.

Определение расстояний до целей при стрельбе из
МК.
Повторение по теме «Малокалиберная винтовка»

42.

Назначение, ТТХ малокалиберной винтовки. Общее
устройство малокалиберной винтовки и ее боевые
свойства.
Устройство и взаимодействие частей и механизмов МК.
Принцип действия.
Основные части винтовки, их назначение принцип
работы частей при заряжании и производстве выстрела.
Определение расстояний до целей при стрельбе из МК.

Назначение, ТТХ, общее устройство МК. Назначение
общее устройство МК. Определение расстояний до
целей при стрельбе из МК. Выполнение 1-го из МК.
43.
Контрольная работа по теме «Малокалиберная винтовка»
Тема №6. «Основы стрельбы из стрелкового оружия» 8 часов
44.

Характеристика оружия. Явление выстрела.

45.

Начальная скорость пули. Движение пули по каналу
ствола.

46.

Отдача оружия. Пробивное действие пули.

47.

ОБРАЗОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ.

48.

Прямой выстрел.

49.

Сведения из внешней баллистики. Полет пули в
воздухе..

Характеристика оружия Сведения из внутренней
баллистики. Явление выстрела, его периоды. Действие
пороховых газов
Начальная скорость полета пули. Понятие начальной
скорости пули, влияние начальной скорости пули на
точность и дальность прямого выстрела.
Явление отдачи при производстве выстрела. Пробивное
действие пули.
Понятие траектории полета пули ее влияние на
дальность полета пули.
Понятие прямого выстрела и его практическое значение
при стрельбе.
Понятия прикрытое, поражаемое и мертвое
пространство. Форма траектории, и ее практическое
значение.

соревнования
самоподготовка

Тестовые задания

Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Самоподготовка.
тестирование
Контрольная работа
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Учебные стрельбы в тире
Учебные стрельбы в тире
Учебные стрельбы в тире
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50.

Способы определения дальности.

51.

Влияние метеорологических условий на полет пули,
их учет при стрельбе.

Тема № 7. «Ведение огня из автомата» 8 часов
52.
Меры безопасности при обращении с автоматом.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Снаряжение магазина патронами.
Изготовка и стрельба лежа.

Цель определения дальности; влияние правильного
определения дальности на точность стрельбы.
Факторы, влияющие на кучность и меткость стрельбы.
Характерные ошибки при стрельбе и меры по их
устранению.

Учебные стрельбы в тире

Соблюдение мер безопасности при обращение с
автоматом при выполнении учебных упражнений по
огневой подготовке.
Отработка навыков снаряжения магазина.
Порядок и действия при изготовке к стрельбе.

Теоретические занятия

Производство стрельбы
Прекращение стрельбы
Повторение по теме «Ведение огня из автомата»

Порядок производства выстрела.
Действия при прекращении стрельбы.
Меры безопасности при обращении с оружием.
Снаряжение магазина патронами. Изготовка и стрельба.
Производство стрельбы. Прекращение стрельбы.
59.
Контрольная работа по теме «Ведение огня из автомата»
Тема №8. «Осмотр и подготовка оружия к стрельбе». 8 часов
60.
Возможные задержки при стрельбе, их
Взаимодействие частей и механизмов АК. Назначение
характеристика.
частей и механизмов АК.
61.
Причины задержек и способы их устранения.
Назначение частей и механизмов АК
62.
Проверка боя автомата. Общие положения.
Особенности устройства АК
63.
64.
Приведение к нормальному бою АК.
Отработка навыков неполной разборки и сборки АК.
Чистка и смазка оружия.
65.
66.
67.
Тема №9 «Основы управления огнем» 8 часов
68.
Организация наблюдения за полем боя.

Организация наблюдения за полем боя.

69.

Оценка (изучение) местности. Оборудование и выбор
огневых позиций.

Оценка (изучение) местности. Разбор и анализ
топографической карты на местности.

70.

Постановка огневых задач. Подготовка исходных
данных.
Целеуказание, оценка и выбор цели. Выбор вида
оружия для поражения цели.

Работа с картой. Решение тактических задач на
местности.
Поражающие действия различных видов
оружия(автомат АК, РПК, СВД. Гранатомёт)

71.

Учебные стрельбы в тире

Практические занятия
Практические занятия
Практические занятия
Практические занятия
Самоподготовка
Тестовые задания.
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Практическое занятие

Просмотр в/ф «Тактика
боя»
Практическое занятие
«Оборудование огневых
позиций. Окоп»
Практическое занятие.
Просмотр в/ф «Тактика
боя»
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72.

Наблюдение за результатами огня и его
корректировка.

73.

Огневой маневр и его виды.

74.
75.

Способы корректировки огня в боевых условиях

Различные способы стрельбы для поражения цели.
Действия отделения в обороне и в нападении.
Повторение темы: « Основы управления огнем»
Повторение основных вопросов темы
Контрольная работа по теме: « Основы управления огнем»

Тема № 10 «Приёмы и правила стрельбы из различных позиций». 7 часов
76.
Общие правила стрельбы из различных позиций.
Виды позиций стрелка и выбор места для стрельбы
77.
Способы и приёмы стрельбы из различных
Способы и приёмы стрельбы из различных положений.
положений.
78.
Приёмы и правила стрельбы с упора и из -за
Приёмы и правила стрельбы с упора и из -за укрытий.
укрытий.
79.
Приёмы и правила стрельбы на ходу и в движении
Приёмы и правила стрельбы на ходу и в движении (по(по-пластунски, короткими перебежками, на
пластунски, короткими перебежками, на четвереньках,
четвереньках, на лыжах)
на лыжах)
80.
Изготовка для стрельбы с колена, стоя.
Закрепление теоретического материала
81.
Стрельба из ПВ, лёжа с упора и лёжа с руки
Отработка практических навыков стрельбы
82.
Стрельба из ПВ с колена , стоя
Отработка практических навыков стрельбы
Тема №11 «Приемы и правила стрельбы по различным целям» 7 часов
83.
Стрельба по передвижным, появляющимся целям в
Приёмы стрельбы по движущимся мишеням
условиях ограниченной видимости, в условиях
применения оружия массового поражения ОМП.
84.
Техника медленной стрельбы из автомата
Изготовка (принятие положения для стрельбы лежа,
заряжение автомата, дыхание, прицеливание (спуск
курка)
85.
Приёмы и правила стрельбы по воздушным целям.
Приёмы и правила стрельбы по воздушным целям.
Особенности стрельбы по низко летящим целям
Особенности стрельбы по низко летящим целям
Приёмы и правила стрельбы по появляющимся
Приёмы и правила стрельбы по появляющимся
целям Техника стрельбы из автомата по появляющимся
целям.
и движущимся целям.
86.
Приёмы и правила стрельбы по неподвижным и
Приёмы и правила стрельбы по неподвижным и
передвижным целям.
передвижным целям.
Стрельба в горах и её особенности.
Зависимость стрельбы от метеоусловий, рельефа
местности и выбора огневых позиций.

Практическая работа на
местности с картой.
Практическое занятие.
самоподготовка
Тестовый контроль
знаний
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Практическое занятие
Практическое занятие
Практическое занятие
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия

Теоретические занятия
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87.

88.

Тренировка из автомата без патронов (вхолостую) с
отметкой положения мушки в прорези целика и точки
попадания в момент ''выстрела''.
Техника скоростной стрельбы из автомата короткими
очередями.
Ошибки при медленной и скоростной стрельбе.

Закрепление практических навыков стрельбы из
АКМ(пневматический)
Тренировка стрельбы из АКМ (пневматический)
Анализ ошибок при медленной и скоростной стрельбе
из АКМ(пневматический).

Приемы и правила стрельбы на фоне шумовых,
Приемы и правила стрельбы на фоне шумовых,
световых и социально-бытовых помех. Выполнение
световых и социально-бытовых помех. Выполнение
подготовительных упражнений.
подготовительных упражнений.
89.
Стрельба из ПВ по неподвижным и движущимся
Закрепление практических навыков стрельбы
целям
Тема № 12 «Ручные осколочные гранаты» 7 часов.
90.
Назначение, боевые свойства, Общее устройство
Назначение, боевые свойства, Общее устройство
ручных осколочных гранат.
ручных осколочных гранат.
91.
Устройство гранат: РГД-5, РГ-42, Ф-1
Устройство гранат: РГД-5, РГ-42, Ф-1
92.
Работа частей и механизмов гранат.
Работа частей и механизмов гранат.
93.
Приёмы и правила заряжания и способы метания
Приёмы и правила заряжания и способы метания
ручных осколочных гранат. Меры безопасности при
ручных осколочных гранат. Меры безопасности при
обращении с ручными осколочными гранатами.
обращении с ручными осколочными гранатами.
94.
Хранение, сбережение, уход, способы
Хранение, сбережение, уход, способы
транспортировки.
транспортировки.
95.
Выполнение упражнения в метании ручных Метание на дальность
имитационных осколочных гранат согласно КС-2006.
96.
Контрольный зачёт по теме «Ручные осколочные гранаты»

Практическое занятие

Практическое занятие
Тренировка
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия
Практическое занятие

Тренировка
Тестирование
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Тема №1. «Назначение, боевые свойства, материальная часть и общее устройство 7,62мм автомата и
ручного пулемета Калашникова»
Назначение и боевые свойства АКМ, назначение и боевые свойства РПК, весовые и линейные данные. Общее
устройство и работа частей и механизмов АКМ и РПК. Неполная разборка и сборка после неполной разборки.
Назначение, устройство частей механизмов АКМ и РПК, принадлежностей и патронов. Работа частей и механизмов
АКМ и РПК.
Назначение, ТТХ, общее устройство 7,62 ПКМ. Назначение, устройство частей и механизмов пулемета.
Неполная разборка и сборка после неполной разборки, устройство патронов применяемых для стрельбы из пулемета.
Принцип работы пулемета. Уход за пулеметом, его хранение и сбережение.
Тема № 2 Работа частей и механизмов автомата Калашникова
Назначение частей и механизмов автомата Калашникова, их положение до приведения автомата в боевую
готовность. Работа частей и механизмов при заряжании. Использование пороховых газов при автоматическом
заряжании автомата, взаимодействие частей и механизмов автомата при производстве выстрела.
Тема № 3 «Учет, хранение, сбережение оружия и боеприпасов».
Требование хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Основание и порядок выдачи оружия и
боеприпасов. Чистка, смазка и хранение оружия.
Тема № 4. «Осмотр и подготовка оружия к стрельбе»
Осмотр АКМ и РПК и подготовка их к стрельбе. Уход за АКМ и РПК, хранение и сбережение. Проверка боя
АКМ и РПК и приведение к нормальному бою. Задержки при стрельбе и способы их устранения.
Тема № 5 «Назначение, боевые свойства и устройства МК»
Назначение, ТТХ, общее устройство МК. Устройство и взаимодействие частей и механизмов МК. Принцип
действия. Назначение общее устройство МК. Определение расстояний до целей при стрельбе из МК. Выполнение 1го из МК.
Тема №6. «Основы стрельбы из стрелкового оружия».
Характеристика оружия. Сведения из внутренней баллистики. Явление выстрела, его периоды. Движение пули
по каналу ствола. Начальная скорость полета пули. Отдача оружия. Пробивное действие пули. Сведения из внешней
баллистики. Полет пули в воздухе. Форма траектории и ее практическое значение. Влияние метеорологических
условий на полет пули, их учет при стрельбе. Факторы, влияющие на кучность и меткость стрельбы. Характерные
ошибки при стрельбе и меры по их устранению.
Тема № 7. «Ведение огня из автомата»
Меры безопасности при обращении с оружием. Снаряжение магазина патронами. Изготовка и стрельба.
Производство стрельбы. Прекращение стрельбы.
Тема №1. «Осмотр и подготовка оружия к стрельбе»
Задержки при стрельбе и способы их устранения. Причины задержек. Проверка боя АК и приведение его к
нормальному бою. Общие положения стрельбы.
Тема №2 «Основы управления огнем»
Организация наблюдения за полем боя. Оценка (изучение) местности. Оборудование и выбор огневых позиций.
Постановка огневых задач. Подготовка исходных данных. Целеуказание, оценка и выбор цели. Выбор вида оружия
для поражения цели. Выбор положения для стрельбы, виды огня и моменты его открытия. Наблюдение за
результатами огня и его корректировка. Огневой маневр и его виды.
Тема № 3 «Приёмы и правила стрельбы из различных позиций».
Приёмы и правила стрельбы с упора. Приёмы и правила стрельбы из -за укрытий. Приёмы и правила стрельбы
на ходу. Приёмы и правила стрельбы по воздушным целям.
Тема №4 «Приемы и правила стрельбы по различным целям»
Стрельба по передвижным, появляющимся целям в условиях ограниченной видимости, в условиях применения
оружия массового поражения ОМП. Техника медленной стрельбы из автомата: изготовка (принятие положения для
стрельбы лежа, заряжение автомата, дыхание, прицеливание (спуск курка). Изготовка для стрельбы с колена, стоя.
Техника скоростной стрельбы из автомата короткими очередями. Техника стрельбы из автомата по
появляющимся и движущимся целям.
Тренировка из автомата без патронов (вхолостую) с отметкой положения мушки в прорези целика и точки
попадания в момент ''выстрела''.
Ошибки при медленной и скоростной стрельбе.
Выполнение подготовительных упражнений. Приемы и правила стрельбы на фоне шумовых, световых и
социально-бытовых помех.
Тема № 5 «Ручные осколочные гранаты»
Назначение, боевые свойства, общее устройство ручных осколочных гранат. Хранение, сбережение, уход,
способы транспортировки. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. Способы метания
ручных осколочных гранат Выполнение упражнения в метании ручных - имитационных осколочных гранат согласно
КС-2006.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ.
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:
ЗНАТЬ: Материальную часть и работу частей и механизмов автомата Калашникова и малокалиберной
винтовки. Основы и правила стрельбы. Меры безопасности при стрельбе из АК, хранение оружия.
УМЕТЬ: Проводить чистку и смазку автомата и винтовки, осмотр и подготовку оружия к стрельбе. Владеть
навыками ведения огня из оружия.
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:
ЗНАТЬ: Общие положения по проверке боя автомата и приведения его к нормальному бою. Знать причины
задержек при стрельбе и способы их устранения. Правила стрельбы по различным целям. Назначение и боевые
свойства гранат.
УМЕТЬ: Проводить практические стрельбы из различных позиций: с упора, из-за укрытий, на ходу.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

КОМПЛЕКТ ПЛАКАТОВ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ.
МАКЕТЫ УЧЕБНОГО ОРУЖИЯ.
ВИДЕОФИЛЬМЫ.
УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЁР В ТИРЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ.
УЧЕБНИКИ ПО НВП ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА.
1. СТРЕЛКОВЫЙ ТИР НА 25МЕТРОВ.
2. ОРУЖЕЙНАЯ КОМНАТА
3. ПРИЦЕЛЬНЫЕ СТАНКИ – 2 ШТ.
4. УЧЕБНОЕ ОРУЖИЕ:
 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИНТОВКИ МП-512 – 14 ШТ.
 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ – 5 ШТ
 АВТОМАТЫ АК(УЧЕБНЫЕ) С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ – 4 ШТ
 АВТОМАТЫ АК-74 – 1 ШТ
 АВТОМАТ АКМ – 4 ШТ
 АВТОМАТЫ АКС – 4 ШТ
 МИНЫ ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ – 1ШТ,
 МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ - 1 ШТ
 ГРАНАТЫ Ф-1 – 4 ШТ,
 ГРАНАТЫ РГД-42 – 2 ШТ
 УЧЕБНЫЕ ПАТРОНЫ – 90ШТ
 МАГАЗИНЫ – 3ШТ
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:

1. Приемы ведения стрельбы.
2. Правила стрельбы из 7,62 мм АКМ.
3. Назначение, ТТХ 9 мм ПМ.
4. Назначение, ТТХ 7,62 мм АКМ.
5. Общее устройство 7,62 мм АКМ.
6. Части, механизмы ударно-спускового механизма ПМ.
7. Части, механизмы ударно-спускового механизма 7,62 мм АКМ.
8. Назначение, устройство затвора 7.62 мм АКМ.
9. Назначение, устройство принадлежности 7,62 мм АКМ.
10.
Оборудование складских помещений для хранения оружия и боеприпасов.
11.
Оборудование комнаты для хранения оружия и боеприпасов.
12.
Документация по уходу и хранению оружия и боеприпасов.
13.
Периоды выстрела.
14.
Понятие внешней баллистики.
15.
Понятие внутренней баллистики.
16.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
17.
Задержки во время выполнения практических стрельб из стрелкового оружия.
18.
Меры безопасности на огневом рубеже.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ.
1. Меры безопасности на огневом рубеже.
2. Порядок применения оружия.
3. Назначение и ТТХ АК.
4. Основные составные части АК.
5. Назначение частей и механизмов АК.
6. Норматив №1 для АК.
7. Норматив № 2 для АК.
8. Норматив № 3 для АК.
9. Норматив № 4 для АК.
10.
ТТХ АК
11.
Порядок неполной разборки АК.
12.
Порядок сборки после неполной разборки АК.
13.
Основные части и механизмы АК.
14.
Назначение и ТТХ АК.
15.
Назначение частей и механизмов АК.
16.
Порядок неполной разборки АК.
17.
Порядок сборки после неполной разборки АК.
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Пояснительная записка
Программа составлена для студентов
Амурского казачьего колледжа. «Строевая
подготовка» является предметом в системе дополнительного образования. Программа рассчитана
на 3 года, 252 часов (3 часа в неделю). На 1,2 курс 102 часа, 3 курс 48 часов.
Целью строевой подготовки, является оказание влияния на все стороны жизни и
деятельности студентов. Она закаляет их волю, способствует соблюдению воинского порядка и
укреплению служебной дисциплины, совершенствует умение студентов владеть своим телом,
развивает наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность.
Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий
студентов в различных условиях.
Основой подготовки личного состава подразделения к совместным действиям был, есть и
остается строй. Он вырабатывает у студентов способность быстро, точно и единодушно исполнять
волю командира. Строевая подготовка основана на глубоком понимании обучаемыми
необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении приемов в составе
подразделения.
Задачами строевой подготовки, являются:
•
приобретение строевой выучки;
•
дисциплинированность студентов;
•
выработка у курсантов быстроты и четкости действий;
•
приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по тактической, огневой,
специальной подготовке и по другим предметам обучения.
Строевая подготовка включает: одиночное строевое обучение без оружия и с оружием;
строевое слаживание подразделений при действиях в пешем порядке. Строевое обучение
проводится на плановых занятиях и совершенствуется при всех построениях и передвижениях, на
всех других занятиях и в повседневной жизни.
Строевая подготовка является самостоятельным предметом обучения студентов в системе
боевой подготовки и органически входит во многие другие предметы обучения, оказывая влияние
на развитие знаний, умений, навыков и психологической устойчивости, необходимых личному
составу в современных условиях. Поэтому в основу строевого обучения положены руководящие
принципы педагогики.
Очень важно также, чтобы каждое строевое занятие проводилось на фоне сравнимости результатов с повышением духа состязательности. Это создает необходимые предпосылки к
быстрому усвоению изучаемого материала.
Каждое строевое занятие должно являться новой ступенью в деле совершенствования
строевой выучки студентов и подразделений. Глубина полученных при этом знаний и прочность
навыков во многом зависят от умело выбранных методов обучения и тренировок, проводимых в
ходе занятий. Практика показывает, что высокий уровень строевой выучки студентов может быть
достигнут:
•
целеустремленным и правильным планированием строевой подготовки, четкой
организацией и методически правильным проведением всех занятий;
•
сознательным изучением и последующим совершенствованием приемов каждым
обучающимся в строгом соответствии с требованиями Строевого устава;
•
регулярным проведением инструктажей, инструкторско-методических, показных и
плановых занятий по строевой подготовке;
•
совершенствованием навыков в строевом обучении на всех занятиях, при построениях
и передвижениях в повседневной жизни;
•
самостоятельными тренировками строевых приемов;
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Учебно-тематический план работы.

№
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11

Тема
«Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ»
Строевые приёмы и движение без оружия
Строевой шаг. Повороты в движении
За первый курс
Строевой шаг. Повороты в движении
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье»,
«Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить».
Выполнение приёмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На
РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ».
Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в
движении. Строевые приёмы с оружием.
Развернутый строй отделения, взвода
Походный строй отделения, взвода.
Выход из строя и возвращение в строй
За второй курс
Выход из строя и возвращение в строй
Подход к начальнику и отход от него.

Кол-во часов
4
60
38
102
22
18
18
12
20
4
4
4
102
6
6

12

Строевой смотр подразделения.

4

13

Строевые приёмы и движение без оружия

32

За третий курс
Всего:

48
252
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Содержание тем учебного курса
Тема № 1.Общие положения.
Строи и управление ими. Обязанности студентов перед построением и в строю.
Тема № 2.Строевая стойка. Повороты на месте.
Порядок выполнения команд: «Становись» или «Смирно». Действия по команде
«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». Повороты на месте: « Напра –
ВО», «Нале- ВО», «Кру – ГОМ».
Тема № 3.Строевой шаг. Повороты в движении.
Движение шагом. Движение бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении:
: « Напра – ВО», «Нале- ВО», «Кругом – МАРШ».
Тема № 4.Выполнение воинского приветствия на месте
и в движении.
Выполнение воинского приветствия на месте в не строя, без головного убора и с надетым
головным убором.
Выполнение воинского приветствия в движении в не строя.
Выполнение воинского приветствия при обгоне начальника (старшего).
Тема № 5. Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», «Ремень ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) » «Оружие положить».
Порядок выполнения приемов с оружием по разделениям. Выполнение приемов в целом.
Тренировка выполнения приемов с оружием.
Тема № 6. Выполнение приемов с оружием «Автомат на - ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ»,
«Оружие - ЗА СПИНУ».
Порядок выполнения приема «Автомат на – ГРУДЬ» в три приема; в положение «На ре –
МЕНЬ» в три приема; в положение «Оружие – ЗА СПИНУ» в два приема. Тренировка
выполнения приемов.
Тема №7. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте
и в движении. Строевые приёмы с оружием.
Порядок выполнения воинского приветствия с оружием вне строя.
Порядок выполнения воинского приветствия с оружием в составе подразделения на месте
и в движении.
Движение строевым шагом с оружием. Повороты в движении с оружием. Повороты
кругом с оружием. Отдание воинской чести с оружием.
Тема № 8. Развернутый строй отделения, взвода.
Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй отделения и
взвода. Порядок перестроения из одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево,
вправо.
Тема № 9. Походный строй отделения, взвода.
Походный строй отделения (взвода)в колонну по одному, в колонну по два, в колонну по
три.
Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну. Перестроение
отделения (взвода) на месте и в движении.
Тема № 10. Выход из строя и возвращение в строй.
Команды для выхода из строя и возвращения в строй. Порядок действий с оружием и без
оружия.
Тема № 11. Подход к начальнику и отход от него.
Порядок подхода к начальнику вне строя с оружием и без оружия.
Порядок отхода от начальника с оружием и без оружия.
Тема №12. Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы.
Вынос знамени казачьего колледжа. Представление знамени казачьего колледжа.
Тренировка знамённой группы. Разучивание строевой песни в составе подразделения.
Несение караульной службы.
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Календарно-тематический план
№
Тема урока
уроков

Элементы содержания урока

Тема №1. «Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ» (4часа)
1.
Строи и управления ими.
Основные Положения строевого Устава.
2.
3.
4.

Обязанности солдат (кадетов) перед
построением в строю

Обязанности солдат (кадетов) перед построением
строю

Вид
деятельности
Формы и
методы
контроля.

Дата
проведения
по плану

Теоретическое
занятие
Теоретическое
занятие

Зачёт по Строевому Уставу

Тема №2. «Строевые приёмы и движение без оружия»
(60 часов)
5.
Строевая стойка и выполнение команд
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
6.
«Заправиться». «Отставить».
7.
8.
9.
10.
11.
Строевая стойка и выполнение команд
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
12.
«Заправиться». «Отставить».
13.
14.
15.
16.
17.
Действия по команде «Головные уборы
Снять(Одеть)»
18.

Предварительные и исполнительные команды,
порядок их подачи.

Практические
занятия.

Строевая стойка и выполнение команд
Практические
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», занятия
«Заправиться». «Отставить».

Действия по команде «Головные уборы
Снять(Одеть)»

Практические
52

53

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

занятия

Действия по команде «Головные уборы
Снять(Одеть)»

Действия по команде «Головные уборы
Снять(Одеть)»

Практические
занятия

Порядок выполнения команд: повороты на
месте «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом»

Порядок выполнения команд: повороты на месте Практические
«Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом»
занятия

Порядок выполнения команд: повороты на
месте «Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом»

Порядок выполнения команд: повороты на месте Практические
«Напра-во». «Нале-во», «Кру-гом»
занятия

Отработка практических навыков по
выполнению строевых приёмов и движения без
оружия.

Отработка практических навыков по выполнению Практические
строевых приёмов и движения без оружия.
занятия

53

54

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Зачёт: Строевые приёмы и движение без
оружия.
60.
61.
62.
63.
64.
Тема №3. «Строевой шаг. Повороты в движении».
( 60 часов)
65.
Движение шагом.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Движение бегом.
72.
73.
74.
75.
Движение походным шагом
76.
77.
78.
79.
Движение строевым шагом по разделениям.
80.

Контроль ЗУН

Строевой шаг. Движение руками на 2-счёта.

Практические
занятия

Отработка движения бегом.

Практические
занятия

Отработка движения походным шагом.

Практические
занятия

Отработка строевых приёмов по разделениям

Практические
54

55

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

занятия

Движение строевым шагом по разделениям.

Подготовительное упражнение для поворота на
право (лево) по разделениям на 3-счёта

Практические
занятия

Движение строевым шагом по разделениям.

Отработка строевого шага

Практические
занятия

Движение строевым шагом.

Отработка строевого шага

Практические
занятия

Движение строевым шагом по разделениям..

Отработка строевого шага

Практические
занятия

Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-во».

Выполнение упражнения по квадрату с поворотом Практические
на право(лево) на 4-счёта.
занятия

Повороты в движении: «Напра-во», «Нале-во».

Отработка поворотов в движении

Практические
занятия

Отработка поворотов в движении

Практические
занятия

Повороты кругом в движении «Кругом –
Марш»

55

56

113.
Повторение строевых приёмов
Отработка строевых приёмов
114.
115.
116.
117.
118.
119.
Зачёт по выполнению строевых приёмов:
Строевой шаг. Повороты в движении.
120.
121.
122.
123.
124.
Тема №4. «Выполнение воинского приветствия на месте и в движении».
(18часов)
125.
Выполнение воинского приветствия на месте в
Выполнение воинского приветствия на месте в не
не строя, без головного убора и с надетым
строя, без головного убора и с надетым головным
126.
головным убором.
убором.
127.
128.

Практические
занятия

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Контроль ЗУН

Практические
занятия

Выполнение воинского приветствия при обгоне
начальника (старшего).

Выполнение воинского приветствия при обгоне
начальника (старшего).

Практические
занятия

Повторение строевых приёмов: Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении.

Отработка строевых приёмов: Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении.

Практические
занятия

Повторение строевых приёмов: Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении.

Отработка строевых приёмов: Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении.

Практические
занятия

Зачёт по выполнению строевых приёмов.

Контроль ЗУН

56

57

Тема № 5. «Выполнение приемов с оружием «К оружию», «В ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) », «Оружие положить»».
(18часов)
143.
Порядок выполнения приемов с оружием по
Выполнение приемов с оружием «К оружию»,
Практические
разделениям «К оружию».
144.
занятия
145.
146.

Порядок выполнения приемов с оружием по
разделениям «В ружьё».

Отработка приёма «В ружье»,

Практические
занятия

147.
148.

Порядок выполнения приемов с оружием по
разделениям «Оружие положить».

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

149.
150.

Порядок выполнения приемов с оружием по
разделениям «Ремень отпустить(подтянуть)».

Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) ».

Практические
занятия

151.
152.

Порядок выполнения приемов с оружием по
разделениям «Ремень отпустить(подтянуть)».

Ремень - ОТПУСТИТЬ ( подтянуть) ».

Практические
занятия

153.

Выполнение приемов в целом.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

154.

Выполнение приемов в целом.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

155.

Выполнение приемов в целом.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

156.

Тренировка выполнения приемов с оружием.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

157.

Тренировка выполнения приемов с оружием.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия
57

58

158.

Тренировка выполнения приемов с оружием.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

159.
160.

Зачёт: Выполнение приемов с оружием «К
Контроль ЗУН
оружию», «В ружье», «Ремень - ОТПУСТИТЬ (
подтянуть)», «Оружие положить».
Тема №6 Выполнение приёмов с оружием «Автомат на-ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие – ЗА СПИНУ». (12 часов)
161.
Порядок выполнения приема «Автомат на –
Отработка приёмов с оружием
Практические
ГРУДЬ» по разделениям в три приема.
162.
занятия
163.
164.

Порядок выполнения приема в положение «На
ре – МЕНЬ» в три приема;

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

165.
166.

Порядок выполнения приема в положение
«Оружие – ЗА СПИНУ» в два приема.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

167.
168.

Тренировка выполнения приемов.

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

169.
170.

Повторение строевых приемов с оружием

Отработка приёмов с оружием

Практические
занятия

Зачёт: Выполнение приёмов с оружием
«Автомат на-ГРУДЬ», «На РЕМЕНЬ», «Оружие –
ЗА СПИНУ».
Тема №7. «Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении.
Строевые приёмы с оружием».( 20 часов)
173.
Порядок выполнения воинского приветствия с
Строевая стойка. Отдание чести на месте и в
оружием вне строя.
движении.
174.
171.
172.

175.
176.

Порядок выполнения воинского приветствия с
оружием в составе подразделения на месте.

Строевая стойка. Отдание чести на месте и в
движении.

Контроль ЗУН

Практические
занятия
Практические
занятия
58

59

177.
178.

Порядок выполнения воинского приветствия с
оружием в составе подразделения в движении.

Строевая стойка. Отдание чести на месте и в
движении.

Практические
занятия

179.
180.
181.
182.
183.
184.

Движение строевым шагом с оружием.

Движение строевым шагом с оружием.

Повороты в движении с оружием.

Повороты в движении с оружием.

Практические
занятия

185.
186.

Повороты кругом с оружием.

Повороты кругом с оружием.

Практические
занятия

187.

Отдание воинской чести с оружием.

Отдание воинской чести с оружием.

Практические
занятия

188.
189.
190.
191.
192.

Тренировка строевых приёмов с оружием

Отработка строевых приёмов с оружием.

Практические
занятия

Практические
занятия

Зачёт: Выполнение воинского приветствия с
оружием на месте и в движении. Строевые
приёмы с оружием.
Тема № 8. «Развернутый строй отделения, взвода».(4 часа)
193.
Развернутый строй одношереножный,
Теоретические положения Строевого Устава.
двушереножный.

Контроль ЗУН

194.

Теоретические
занятия

195.

Развернутый строй отделения и взвода
Порядок перестроения из одношереножного в
двушереножный стой. Размыкание и смыкание
влево, вправо.

Теоретические положения Строевого Устава.

Теоретические
занятия

Порядок перестроения из одношереножного в
Практические
двушереножный строй. Размыкание и смыкание занятия
влево, вправо.
59

60

196.

Зачёт: Развёрнутый строй отделения, взвода.

Контроль ЗУН

Тема № 9. «Походный строй отделения, взвода».(4 часа)
197.
Движение походным строем в составе
Движение походным строем в составе отделения Практические
отделения (взвода) в колонну по одному, в
(взвода) в колонну по одному, в колонну по два, в занятия
колонну по два, в колонну по три.
колонну по три.
198.
Ходьба противоходом.
Ходьба противоходом.
Практические
занятия
199.

Перестроение отделения (взвода) на месте и в
движении. Тренировка строевых перестроений.

200.

Зачёт: Походный строй отделения (взвода).

Перестроение отделения (взвода) на месте и в
движении. Отработка строевых перестроений

Тема № 10. «Выход из строя и возвращение в строй».(45 час)
201.
Команды для выхода из строя и возвращения в
Выполнение команд выхода из строя и
строй.
возвращения в строй.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
Команды для выхода из строя и возвращения в
Выполнение команд выхода из строя и
строй.
возвращения в строй.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
Порядок действий без оружия.
Отработка строевых приёмов
214.
215.
216.
217.

Практические
занятия
Контроль ЗУН
Практические
занятия

Практические
занятия

Практические
занятия

60

61

218.
219.
Порядок действий без оружия.
Отработка строевых приёмов
220.
221.
222.
223.
Порядок действий с оружием.
Отработка строевых приёмов
224.
225.
226.
227.
228.
229.
Порядок действий с оружием.
Отработка строевых приёмов
230.
231.
232.
233.
234.
235.
Тренировка выхода из строя и возвращения в
Отработка строевых приёмов
строй.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
Тренировка
Отработка строевых приёмов
242.
243.
244.
245.
246.
Тема № 11. «Подход к начальнику и отход от него».(41 часов)
247.
Порядок подхода к начальнику вне строя без
Порядок подхода к начальнику вне строя без
оружия.
оружия.
248.

Практические
занятия
Практические
занятия

Практические
занятия

Практические
занятия

Практические
занятия

Практические
61

62

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

занятия

Порядок подхода к начальнику вне строя с
оружием.

Порядок подхода к начальнику вне строя с
оружием.

Практические
занятия

Порядок подхода к начальнику вне строя с
оружием.

Порядок подхода к начальнику вне строя с
оружием.

Практические
занятия

Порядок отхода от начальника без оружия.

Порядок отхода от начальника без оружия.

Практические
занятия

Порядок отхода к начальнику вне строя с
оружием.

Тренировка подхода и отхода.

Порядок отхода к начальнику вне строя с оружиемПрактические
занятия

Отработка строевых приёмов

Практические
занятия

62

63

281.
282.
283.
Тренировка подхода и отхода.
Отработка строевых приёмов
284.
285.
286.
Тема №12. «Строевой смотр подразделения. Несение караульной службы».(2 часа)
287.
Вынос знамени казачьего колледжа
Отработка действий в составе знамённой группы
Тренировка знамённой группы
Представление знамени казачьего колледжа
288.
. Разучивание строевой песни в составе
Отработка действий в составе знамённой группы
подразделения.
Отработка строевых приёмов и перестроений к
строевому смотру.

Практические
занятия

Практические
занятия
Практические
занятия

63

64

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, СТУДЕНТОВ ПО ДАННОЙ
ПРОГРАММЕ

Обучающийся должен знать и практически выполнять:
•
•
•
•
•
•

строевые приемы и движение без оружия и с оружием;
выполнение воинского приветствия;
выход из строя и возвращение в строй;
подход к начальнику;
движение строя отделения в пешем порядке;
понятие строевой смотр подразделения.

Обучающийся у должен уметь:
•
выполнять строевые приемы и движения без оружия;
•
выполнять строевые приемы и движения с оружием;
•
выполнять воинское приветствие;
•
выходить из строя и возвращаться в строй;
•
подходить к начальнику и отходить от него;
•
выполнять приемы передвижения личного состава подразделений в бою при действиях
в пешем порядке.
Общая оценка строевой подготовки подразделению слагается из оценок за одиночную
подготовку, строевую слаженность подразделений и за выполнение требований Строевого и
других общевоинских уставов в повседневной жизни.
Проверка строевой подготовки осуществляется при проведении плановых, внезапных
строевых смотров и контрольных занятий.

Формы контроля и оценка по строевой подготовке
Проверка одиночной строевой подготовки военнослужащих проводится:
•

по осмотру внешнего вида;

•

выполнению строевых приемов без оружия и с оружием;

•

по знанию положений Строевого устава и других общевоинских уставов.

64
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ:

1.

Строевой расчет.

2.

Строй. Строевая стойка.

3.

Повороты на месте.

4.

Движение строевым шагом.

5.

Повороты в движении.

6.

Отдание воинского приветствия на месте и в движении.

7.

Подход к начальнику и отход от него.

8.

Строевая стойка с оружием.

9.

Выполнение приема «ремень - отпустить (подтянуть)».

10.

Выполнение приемов с автоматом.

11.

Повороты и движение с оружием.

12.

Выход из строя, подход к начальнику с оружием и отход от него.

13.

Строевое слаживание подразделений.

14.

Отделение (взвод) в развернутом и походном строю.

15.

Отдание воинского приветствия.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
для проведения зачета.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Строевые приемы и движение без оружия.
Строевой расчет.
Строй.
Строевая стойка.
Повороты на месте.
Движение.
Повороты в движении.
Отдание воинского приветствия.
Подход к начальнику и отход от него.
Строевые приемы и движение с оружием.
Строевая стойка с оружием.
Выполнение приема «ремень – отпустить (подтянуть)».
Выполнение приемов с автоматом.
Выполнение приемов с карабином и ручным пулеметом.
Повороты и движение с оружием.
Выход из строя, подход к начальнику с оружием и отход от него.
Строевое слаживание отделения.
Отделение в развернутом строю.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Отделение в походном строю.
Строевое слаживание взвода.
Взвод в развернутом строю.
Взвод в походном строю.
Строевое слаживание курса.
Курс в развернутом строю.
Курс в походном строю.
Перечень учебно-методического обеспечения.

1.

Строевая площадка для занятий в помещении – 1

2.

Строевая площадка для занятий на улице – 1

3.

Стенды по строевой подготовке – 8 шт

4.

Комплект плакатов по строевой подготовке.

5.

Макеты оружия (деревянные) – 30 шт

6.

Муляжи АКМ – 9 шт

7.

Знамя казачьего взвода – 1 шт

8.

Атрибутика для знамённой группы – 5 комплектов

Основная литература
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2.
Общевоинские Уставы ВС РФ «Строевой Устав», Ростов-на=Дону, «Феникс», 2004.
3.
Апакидзе В.В., Дуков Р.Г. Методика строевой подготовки. М., 1988.
4.
«Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке» (под общей
редакцией Ф.Е.Штыкало, А.И. Аверина) М.: «Просвещение». 1981г.
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