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Пояснительная записка 

Актуальность 

                  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье - один из основополагающих принципов политики в 

области образования, закрепленный в Законе РФ «Об образовании». 

               

   Гражданственность - фундаментальное качество личности, заключающееся в осознании долга перед 

обществом и деятельном претворении его в жизнь. На базе этого социально значимого качества для 

каждого из нас и общества в целом в сердцах наших детей зреет патриотическое чувство 

сопричастности судьбам Отечества как наивысший результат их социализации. В этом смысле 

воспитание патриотов – самая высокая задача любой образовательной системы, не теряющая 

актуальности на протяжении всей истории человечества и особенно актуализирующаяся в периоды 

испытаний. 

                 Сегодня в нашей стране проблемы гражданско-патриотического воспитания обострены до 

предела: экономический кризис, дестабилизация и расслоение общества привели к смене 

мироощущений и ценностных ориентаций детей и юношества; усилилось их отчуждение от мира 

взрослых, негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной 

ответственности. Растущий дефицит гуманности в кризисном обществе, социальная напряженность, 

деформация семей отрицательно влияют на нравственность и физическое здоровье подрастающего 

поколения: подростки, по данным социологических опросов, принимают участие в общественной 

жизни (70%), не интересуются ею (75%), стремятся уклониться от службы в Российской армии (87%), 

не желают трудиться в государственном секторе (80%), хотят эмигрировать из страны (46%) и др. 

                 Это подтверждает актуальность, общественную значимость, педагогическую 

целесообразность и необходимость создания образовательной программы, которая: 

 Имеет военно-патриотическую направленность; 

 Отражает общий для всех регионов России содержательный компонент образования – 

воспитание россиянина, гражданина, патриота; 

 Способствует возрождению общественного тонуса, народного духа, общероссийской 

государственности, региональных традиций. 

 Способствует подготовке подростка к выполнению обязанностей защитника Отечества.     

 

         Цели и задачи программы: 
Цель данной программы заключаются в подготовке юношей для службы в Вооруженных Силах РФ, 

формированию у молодежи цельного представления по проблемам безопасности личности, общества, 

государства во всех сферах жизнедеятельности. 

 

Задачи программы:  

1. Обучающие задачи: формирование знаний, умений и навыков военно-прикладных дисциплин, 

безопасной жизнедеятельности, экстремальных видов спорта. 

2. Развивающие задачи: развитие самостоятельности в принятии решений, ответственности за свои 

действия, поступки; формирование потребности в саморазвитии; формирование выносливости, 

ловкости, укрепление здоровья обучающихся. 

3. Воспитательные задачи: развитие интереса к профессии военнослужащего, к экстремальным видам 

спорта, способствовать профессиональному самоопределению обучающихся, формирование 

гражданской позиции, долга. 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  ВСК «Рысь»               МКУДО «Станция юных техников» 

 4 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса: 

 

Условия набора - возраст от 15 до 30 лет, физическое здоровье, отсутствие противопоказаний к 

занятиям спортом (медицинская справка о состоянии здоровья),  для несовершеннолетних – 

письменное согласие родителей. 

 

Режим занятий 

Срок реализации программы – 3 года. 

Количество занятий в неделю (из расчета на одну группу) – 3 раза в неделю по 2 часа; 

216 часов - 1 год обучения; наполняемость учебной группы – 10-12 человек; 

216 часов - 2 год обучения; наполняемость учебной группы – 8-10 человек; 

216 часов - 3 год обучения. наполняемость учебной группы – 8 человек; 

Состав групп – постоянный; 

Возраст – от 15 до 30 лет. 

 

Формы организации образовательного процесса – 

индивидуальные занятия 

групповые занятия,  

практические занятия 

теоретические занятия,  

экскурсии,  

полевые выходы. 

 

Ожидаемые результаты программы: 
К концу 1 года обучения  

обучающиеся должны знать: 

  Политическая ситуация в стране и мире в конце 40-х, начале 50-х годов.  

 Исторический опыт работы разведывательно-диверсионных групп. 

 Цели и задачи, возлагаемые на вновь создаваемые спецподразделения. 

 Основы общевойскового боя и действия солдата в бою. 

 Выполнение боевых задач в тылу противника. 

 Меры безопасности при обращении с оружием. 

 Меры безопасности при проведении учебных стрельб. Уголовная ответственность. 

 Понятия внутренней и внешней баллистики. 

 Пистолеты ПМ, АПС, ПБ, ПСС, их ТТХ, основные части и механизмы, порядок неполной 

разборки. 

 Автоматы АКМС, АК-74, АН-94, АС «Вал», ОЦ-14-4А «Гроза», их ТТХ, основные части и 

механизмы, порядок неполной разборки. 

 Ручные осколочные гранаты РГД-5, Ф-1, РГО, РГН, их ТТХ, правила хранения, ношения, 

использования. 

 Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

 Тысячная. Определение дальности. 

 Взятие поправки на дальность, направление, ветер и упреждение на движение цели. 

 Нахождение СТП по трем и четырем пробоинам. 

 Основы анатомии человека. 

 Ранения, виды кровотечений.  

 Переломы, вывихи и их виды.  

 Отравления. Ожоги, обморожения.  

 Реанимационные мероприятия.  

 Травмы головного мозга.  

 Состав и назначение индивидуальной аптечки и аптечки группы. 

 Определение карты. Виды карт. Свойства карты. Специальные карты. 
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 Масштаб, основные масштабы. Условные обозначения: населенные пункты, дорожная сеть, 

растительность, гидрография, рельеф. Специальные знаки. 

 Определение азимута, определение ориентира. Правила и погрешности движения по азимуту. 

 Виды компасов (компас Адрианова, спортивный жидкостный, артиллерийский). Курвиметр, 

офицерская линейка. 

 Определение взрыва, определение детонации. Взрывчатые вещества, состоящие на вооружении ВС 

РФ. Средства взрывания, состоящие на вооружении ВС РФ. Противотанковые рвы, ежи. 

Противопехотные ежи, МЗП, спираль Бруно. Противотанковые мины серии ТМ, противопехотные 

мины МОН-50, 90, 100, 200, ОЗМ-72, мины серии ПМН. 

 Меры безопасности при проведении занятий по физической подготовке и рукопашному бою. 

Основные принципы рукопашного боя. 

 Меры безопасности при проведении высотных подъемов и спусков.  

 Знать не менее 16 узлов: морской, встречный, скользящий, рифовый, схватывающий, восьмерка, 

булинь, шкотовый, брам-шкотовый, УЕА, удавка, встречная восьмерка, Бахмана, заячьи уши, Гарда, 

пожарный.  

 Специальное снаряжение (репшнур, альпеншток, ледоруб, жюмар, восьмерка, тандем, полиспас). 

  Технику передвижения по горной, холмистой, овражистой местности. 

 История развития парашютизма. 

 Теоретические основы прыжка с парашютом. 

  Назначение, ТТХ и конструкция парашютов и парашютных систем. Назначение, ТТХ  

парашютных страхующих приборов.  

 Требования к экипировке и специальному снаряжению. Укладка и подготовка парашютов 

(парашютных систем).  

 Правила передвижения по аэродрому и меры безопасности.  Воздушное судно.  

 Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом. 

должны уметь: 

 Оборудовать одиночный окоп, ячейку, окоп на отделение, взвод. Оборудовать опорный пункт в 

здании, в горах, в лесном массиве. Осуществлять атаку в пешем порядке и на технике. 

Осуществлять погрузку и десантирование с техники различными способами в различных условиях. 

Передвигаться на поле боя различными способами. Вести бой в условиях города, гор, лесного 

массива и т.д. Вести бой в здании, сооружении. 

 Производить расчет необходимого количества припасов исходя из конкретной задачи. Укладывать 

рюкзак разведчика способом эшелонирования. Осуществлять подготовку дополнительных средств. 

 Скрытно и бесшумно передвигаться на различных типах местности днем и ночью. Использовать 

штатные маскировочные комплекты. Осуществлять индивидуальную маскировку с использованием 

местной растительности. 

 Изготавливаться к стрельбе стоя, с колена, лежа с различными типами оружия. Выполнять 

нормативы неполной разборки ПМ и АК. Выполнять нормативы сборки после неполной разборки 

ПМ и АК. Осуществлять стрельбу из пневматического оружия. Осуществлять метание макетов 

ручных осколочных гранат в движении, с места, из-за укрытия. 

 Эвакуировать раненого из-под огня. Транспортировать раненого. Оказывать ПМП при ранениях и 

травмах. Осуществлять остановку кровотечения. Накладывать жгут. Накладывать 

импровизированный жгут. Накладывать повязки. Осуществлять иммобилизацию. Проводить 

искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. 

 Читать карту, измерять расстояния на карте, копировать на кальку отдельные участки карты, 

определять координаты точки на карте. 

 Осуществлять построение на бумаге заданного азимута, измерение азимута на карте 

транспортиром. Ориентировать карту по компасу.  

 Определять азимут на данный предмет (обратная засечка). Находить ориентир по заданному 

азимуту (прямая засечка). Проходить азимутные отрезки. Измерять кривые линии на карте.  
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 Определять пройденное расстояние по затраченному времени. Определять расстояние «на глаз» (на 

карте с точностью до 0,5 см, на местности в пределах 100 м с точностью до 10 м). Определять 

точку стояния на карте.  

 Составлять абрис отдельных участков местности.  

 Определять стороны горизонта по местным предметам, культовым сооружениям. Определять 

последовательность действий в случае потери ориентира. 

 Выполнять нормативы общефизической и специальной подготовки (кросс на 1км, кросс на 3 км, 

бег на 100 м, подтягивание, КСУ,  челночный бег 10x10 м). Выполнение элементов нижней 

акробатики: «крокодил», «звездочка», самостраховка при падении на спину, вперед, на бок. 

Кувырок вперед, назад. Перекаты. Выполнять приемы защиты и нападения без оружия. 

Осуществлять прохождение общевойсковой полосы препятствий. 

 Вязать не менее 16 узлов. Осуществлять спуск со здания (строения, скалы) с использованием 

различных СУР. Использовать самостраховку. Осуществлять подъем и спуск различных грузов с 

использованием  альп. снаряжения. 

 Укладывать и подготавливать парашют (парашютную систему). Проводить наземную отработку  

элементов прыжка с парашютом. Выполнять прыжки с парашютом. 

 

К концу 2 года обучения 

обучающиеся должны знать: 

 Наблюдение. Поиск. Налет. Засада. Диверсия. Марш и передвижение в тылу противника. Отрыв от 

противника, преследующего с собаками. Борьба с вертолетами противника. Сигналы и жесты 

управления. 

 Организация базы (забазирование). Специальные мероприятия, выполняемые РГСпН. Способы 

проведения засадных действий. Противозасадные действия. Тактика ведения снайперской, минной 

войны. Меры противодействия. Диверсия. Налет. Методы и способы организации охраны объекта. 

Противодиверсионные действия. Поиск разведгрупп противника. Безличная связь. 

Террористические организации мира и их руководители. 

 Снайперские винтовки: СВД, ВСС «Винторез», ВСК-94, ОСВ-96, СВ-98. ТТХ снайперских 

винтовок, основные части и механизмы. Порядок разборки и сборки. Пулеметы: РПК-74, ПКМ, 

НСВ «Утес», «Корд». ТТХ пулеметов, основные части и механизмы. Порядок разборки и сборки. 

Гранатометы: РПГ-7, РПГ-18 «Муха», РПГ-22 «Нетто», РПГ-26 «Аглень», подствольные 

гранатометы ГП-25 «Костер», ГП-30 «Обувка». Станковый гранатомет АГС-17 «Пламя». ТТХ 

гранатометов, правила использования, основные части и механизмы, порядок разборки и сборки. 

 Способы оказания самопомощи. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 ДОТ, перекрытая щель, блиндаж. Способы укрытия и маскировки техники, базы. Установка 

контрольных рубежей. Устройство НВУ-П «Охота». Невзрывные заграждения иностранных армий. 

Способы их преодоления. Минно-взрывные заграждения иностранных армий. Разведпризнаки. 

Способы  преодоления. Инженерная техника, состоящая на вооружении ВС РФ и иностранных 

армий. 

 Передвижение по горной, холмистой, овражистой местности. Переправа при помощи альп. 

снаряжения через естественные препятствия (ущелья, реки и т.д.) 

 Климатические зоны и их особенности. Биосфера различных климатических зон. Способы 

устройства укрытий, разведения огня. Способы добывания воды, пищи. Психология выживания. 

Действия в условиях режима изоляции. 

 Основы радиодела. Виды радиостанций. Азбука Морзе. Правила проведения сеансов радиосвязи. 

 Основы водолазного мастерства. Материально-техническое оснащение водолаза. 

Профессиональные заболевания и травмы, способы их предотвращения. Особенности проведения 

работ на течении. Опознавательные сигналы при проведении водолазных работ. Ведение 

водолазной документации. Меры безопасности при проведении водолазных работ. 

 Степень психологической готовности. БПТ. Симптомы, проявления, степень тяжести. Помощь при 

БПТ, самопомощь, противопоказания. Методика проведения аутотренинга. 
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должен уметь: 

 Оборудовать наблюдательный пункт. Действовать в качестве наблюдателя. Определять расстояния 

«на глаз», используя оптические приборы, используя формулу тысячной. Вести разведку 

подслушиванием. Проводить поиск, действовать в составе разведдозора. Грамотно действовать при 

отработке элементов налета, засады, диверсии. Выполнять захват, связывание и конвоирование 

пленных. Действовать в составе разведгруппы на марше. Использовать различные способы 

запутывания следов. Предпринимать варианты действий по команде «Воздух!». Действовать по 

сигналам и жестам управления.  

 Приемы скоростной стрельбы. Скоростное выхватывание. Изготовка к стрельбе из различных 

положений. Сокращение и разрыв дистанции при огневом контакте. 

 Способы оказания самопомощи. Отработка действий при возникновении ЧС. 

 Маскировка объекта, базы, техники. Проделывание проходов в минных полях вручную. 

Проведение инженерной разведки местности, участка дороги. Устройство ДОТа, перекрытой щели, 

блиндажа. 

 Выполнение нормативов общефизической и специальной подготовки. Марш-бросок 10 км. Тест 

Купера. Плавание 100 м. Приемы защиты и нападения с оружием. Бой против нескольких 

противников. Бой с использованием подручных средств. 

 Устройство ночевки и долговременные укрытия. Разведение огонь различными способами. 

Практическая добыча воды и пищи. 

 Развертывание радиостанции на различной местности. Настройка частот, устранение помех. Работа 

на ключе. 

 Проведение практических занятий по аутотренингу, управлению мышечным тонусом. 

 

К концу 3 года обучения 

обучающийся должен знать: 

 Аэрофотосъемка. Особенности аэрофотосъемки. Разведпризнаки различных объектов на снимках 

аэрофотосъемки. 

 Лекарственные растения.  

 Азбука Морзе. Правила проведения сеансов радиосвязи. 

 Степень психологической готовности. БПТ. Симптомы, проявления, степень тяжести. Помощь при 

БПТ, самопомощь, противопоказания. Методика проведения аутотренинга. Дыхание «верхнее» и 

«нижнее». Воздействие на биологически активные точки. Психология проведения разведопроса. 

 Основы аэродинамики и динамики полета параплана 

Конструкция и эксплуатация параплана 

Основы управления парапланом 

Авиационная и парапланерная метеорология 

Организация полетов на парапланах и действия пилота в особых случаях 

Основы оказания доврачебной помощи пилотам-парапланеристам 

 Меры безопасности. 

 Подразделения специальных операций США, Великобритании, Греции, Германии, Израиля, ЮАР. 

Форма одежды, знаки различия, вооружение, техническое обеспечение, тактика действий.  

 

должен уметь: 

 Работать с данными аэрофотосъемки. Проводить анализ данных. 

 Выполнять нормативы общефизической и специальной подготовки (кросс на 1км, кросс на 3 

км, бег на 100 м, подтягивание, КСУ,  челночный бег 10x10 м). Выполнение элементов нижней 

акробатики: «крокодил», «звездочка», самостраховка при падении на спину, вперед, на бок. 

Кувырок вперед, назад. Перекаты. Приемы защиты и нападения без оружия. Прохождение 

общевойсковой полосы препятствий. Выполнение нормативов общефизической и специальной 

подготовки. Марш-бросок 10 км. Тест Купера. Плавание 100 м. Приемы защиты и нападения с 

оружием. Бой против нескольких противников. Бой с использованием подручных средств. Бой в 

ограниченном пространстве. Бой в автомобиле. Прохождение «тропы разведчика» 

http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/aero.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/para.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/meteo.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/extreme.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/medicine.shtml
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 Осуществлять штурм здания с использованием альп.снаряжения. Осуществление спуска со 

здания (строения, скалы) с использованием различных СУР. Использование самостраховки. 

Осуществление подъема и спуска различных грузов с использованием  альп. снаряжения. 

Передвижение по горной, холмистой, овражистой местности. Переправа при помощи альп. 

снаряжения через естественные препятствия (ущелья, реки и т.д.) 

 Осуществлять полевые выходы, туристические походы. Отыскание лекарственных растений. 

 Осуществлять погружения со снаряжением и экипировкой аквалангиста.  Использование 

сигналов, подаваемых аквалангистами. Действия в нештатной ситуации. 
 Проводить практических занятий по аутотренингу, идеомоторному тренингу,  управлению 

мышечным тонусом. Переключаться с «верхнего» дыхания на «нижнее» и обратно. Уметь 

воздействовать на биологически активные точки для профилактики психологических травм и 

при различных недомоганиях. Грамотно провести опрос местных жителей, допросить 

задержанного. 

 Выполнять упражнения летной подготовки пилотов.                                             

 Выполнять простейший планирующий полет (подлет) на параплане. 

 Осуществлять  предстартовые осмотр и подготовку параплана. 

  Выполнять разбег и взлет. 

 Осуществлять полет на параплане и приземление. 

 

Диагностика и оценка получаемых результатов программы 
Формы подведения итогов реализации программы 

Текущий и  тематический контроль: Опрос, контрольное занятие, спортивные соревнования,  

турниры; выполнение нормативов для допуска к прыжкам с парашютом, для допуска к выполнению 

учебно-тренировочных полетов с парапланом, для допуска к высотным спускам, для допуска к 

учебным погружениям в водолазном снаряжении,   

 

Промежуточная аттестация представляет собой  сдачу контрольного рубежа: комплексной 

проверке физической подготовки, теоретических знаний и практических навыков курсантов (3 раза в 

год). 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Формы оценки результативности: 

При проведении комплексной проверки  оценка производится по пятибалльной системе: 

«отлично» - даны полные ответы на все вопросы билета, выполнены нормативы; 

«хорошо» - на 1-2 вопроса билета ответы даны неполные, курсант отвечает неуверенно; 

«удовлетворительно» - больше чем на 2  вопроса билета даны неполные ответы, курсант отвечает 

неуверенно, нуждается в наводящих вопросах.  

Итоговая аттестация проводится по окончании учебного года, оценивается по пятибалльной системе. 

По итогам сдачи курсант переводится на следующий этап обучения. Сдача итоговой аттестации на 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» не допускает перевода на следующий этап обучения. 

Получение внутриклубного классного звания: 

До сдачи первого рубежа обучаемый имеет первое внутриклубное звание «кандидат»; 

Сдача первого контрольного рубежа на «отлично» и «хорошо» дает право получения  внутриклубного 

классного звания «курсант»; 

http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/upr.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
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Сдача второго контрольного рубежа на «отлично» и «хорошо» дает право получения внутриклубного 

классного звания «специалист»; 

Сдача третьего контрольного рубежа на «отлично» и «хорошо» дает право получения внутриклубного 

классного звания «мастер»; 

Получение допусков к совершению прыжков с парашютом, высотных подъемов и спусков, учебно-

тренировочных полетов с парапланом, учебных погружений в водолазном снаряжении проходит в 

форме зачета.  

По окончании первого года обучения предусматривается сдача на право ношения клубного шеврона и 

заключается в комплексной проверке физической подготовки, теоретических знаний и практических 

навыков курсантов. 

Для курсантов, сдавших контрольные рубежи и итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», а так 

же получивших право на ношение клубного шеврона и изъявивших желание один раз в год 

проводится сдача на получение внутриклубного классного звания «Младший инструктор». 

Условия допуска курсанта к сдаче на внутриклубное классное звание «Младший инструктор»: 

-сдача контрольных рубежей на «отлично» и «хорошо»; 

-отличная физическая подготовка; 

-100% усвоение программы; 

-уверенное совершение прыжков с парашютом (не менее 5); 

-уверенное совершение высотных спусков и подъемов; 

С курсантами, получившими внутриклубное классное звание «Младший инструктор», занятия 

проводятся в индивидуальном порядке. 
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Сводный  учебно-тематический план 
 

№ Наименование темы 
Кол-во часов 

1 год 2 год 3 год 
Теор. Практ. Теор. Практ. Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 2 - - - - - 

2 История создания подразделений специального назначения. 2 - - - - - 

3 Тактико-специальная подготовка 20 36 12 30 4 30 

4 Огневая подготовка.               10 16 6 12 2 12 

5 Военно – медицинская подготовка. 8 10 6 8 2 8 

6 Военная топография. 6 10 2 6 2 6 

7 Инженерная подготовка. 6 - 2 4 - - 

8 Общефизическая и специальная подготовка. Рукопашный бой. 4 28 2 28 - 28 

9 Альпинистская подготовка. 10 18 4 10 2 10 

10 Парашютно-десантная подготовка. 10 20 4 16 2 16 

11 Обеспечение жизнедеятельности. Выживание в экстремальных 

условиях. 
- - 6 8 2 12 

12 Психологическая подготовка - - 6 8 2 6 

13 Радиоподготовка. - - 12 12 2 8 

14 Иностранные армии. - - - - 8 - 

15 Водолазная подготовка. - - 12 - 8 14 
16 Парапланерная подготовка - - - - 10 20 

  216 216 216 
 

 

 

   



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  ВСК «Рысь»               МКУДО «Станция юных техников» 

 11 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Наименование темы 

Кол-во часов 

1 год 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 2 - 

2 История создания подразделений специального назначения. 2 - 

3 Тактико-специальная подготовка 20 36 

4 Огневая подготовка.               10 16 

5 Военно – медицинская подготовка. 8 10 

6 Военная топография. 6 10 

7 Инженерная подготовка. 6 - 

8 Общефизическая и специальная подготовка. Рукопашный бой. 4 28 

9 Альпинистская подготовка. 10 18 

10 Парашютно-десантная подготовка. 10 20 

 Итого 216 

 
Содержание программы 

1 год обучения. 

Вводное занятие (2 ч) 

Порядок и содержание работы по программе.  

 

Раздел «История создания подразделений специального назначения» (2 ч) 

Теория.  Историческая и политическая необходимость в создании подразделений специального 

назначения. Цели и задачи, возлагаемые на подразделения специального назначения. 

Вооруженные конфликты новейшей истории. Роль спецназа в вооруженных конфликтах. 

 

Раздел «Тактико-специальная подготовка» (56 ч) 

Теория.  Основы общевойскового боя и действия солдата в бою. Оборона. Оборона в 

населенном пункте, в горах, в лесу. 

Наступление. Атака. Атака на технике, атака в пешем порядке. Наступление в городе, в горах, 

в лесных массивах. 

Выполнение боевых задач в тылу противника. Подготовка разведчика к действиям в тылу 

противника.  Техника скрытного и бесшумного передвижения, маскировка. Наблюдение. 

Поиск. Налет. Засада. Диверсия. Марш и передвижение в тылу противника. Отрыв от 

противника, преследующего с собаками. Борьба с вертолетами противника. Сигналы и жесты 

управления. 

 

Практика. Полевые выходы продолжительностью в один световой день. Оборудование 

одиночного окопа, ячейки, окопа на отделение, взвод. Оборудование опорного пункта в здании, 

в горах, в лесном массиве. Осуществление атаки в пешем порядке и на технике. Погрузка и 
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десантирование с техники различными способами в различных условиях. Передвижения на 

поле боя различными способами. Ведение боя в условиях города, гор, лесного массива и т.д. 

Ведение боя в здании, сооружении. Расчет необходимого количества припасов исходя из 

конкретной задачи. Укладка рюкзака разведчика, эшелонирование. Подготовка 

дополнительных средств. Отработка способов скрытного и бесшумного передвижения на 

различных типах местности днем и ночью. Использование штатных маскировочных 

комплектов. Индивидуальная маскировка с использованием местной растительности. 

Оборудование наблюдательного пункта. Отработка действий наблюдателя. Определение 

расстояния «на глаз», используя оптические приборы, используя формулу тысячной. 

Отработка ведения разведки подслушиванием. Отработка проведения поиска, действий в 

составе разведдозора. Отработка элементов налета, засады, диверсии. Отработка захвата, 

связывания и конвоирования пленных. Отработка действий разведгруппы на марше. 

Отработка различных способов запутывания следов. Различные варианты действий по 

команде «Воздух!». Действия по сигналам и жестам управления. Проведение тактических 

комплексных тренировок с использованием пейнтбольного и хардбольного оборудования. 

 

Раздел «Огневая подготовка» (26 ч.) 

Теория. Меры безопасности при обращении с оружием. Меры безопасности при проведении 

учебных стрельб. Уголовная ответственность. 

Понятия внутренней и внешней баллистики, выстрела, его этапов, траектории, ее элементов. 

Пистолеты ПМ, АПС, ПБ, ПСС, их ТТХ, основные части и механизмы, порядок неполной 

разборки. Автоматы АКМС, АК-74, АН-94, АС «Вал», ОЦ-14-4А «Гроза», их ТТХ, основные 

части и механизмы, порядок неполной разборки. Ручные осколочные гранаты РГД-5, Ф-1, РГО, 

РГН, их ТТХ, правила хранения, ношения, использования. Правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Тысячная. Определение дальности. Взятие поправки на дальность, направление, ветер 

и упреждение на движение цели. Нахождение СТП по трем и четырем пробоинам. 

 

Практика. Изготовка к стрельбе стоя, с колена, лежа с различными типами оружия. 

Выполнение нормативов неполной разборки ПМ и АК. Выполнение нормативов сборки после 

неполной разборки ПМ и АК. Проведение учебных стрельб из пневматического оружия. 

Тренировки по практической стрельбе. Участие в соревнованиях по практической стрельбе. 

Метание макетов ручных осколочных гранат в движении, с места, из-за укрытия.  

 

Раздел «Военно-медицинская подготовка» (18 ч) 

Теория. Основы анатомии человека. Ранения, виды кровотечений. Переломы, вывихи и их 

виды. Отравления. Ожоги, обморожения. Реанимационные мероприятия. Травмы головного 

мозга. Состав и назначение индивидуальной аптечки и аптечки группы. 

Практика. Эвакуация раненого из-под огня. Транспортировка раненого. Оказание ПМП при 

ранениях и травмах. Остановка кровотечения. Наложение жгута. Наложение 

импровизированного жгута. Наложение повязок. Иммобилизация. Искусственная вентиляция 

легких. Непрямой массаж сердца. 

 

Раздел «Военная топография» (16 ч) 

Теория. Определение карты. Виды карт. Свойства карты. Масштаб, основные масштабы. 

Специальные карты. Условные обозначения: населенные пункты, дорожная сеть, 

растительность, гидрография, рельеф. Специальные знаки. Определение азимута, определение 

ориентира. Правила и погрешности движения по азимуту. Виды компасов (компас Адрианова, 

спортивный жидкостный, артиллерийский). Курвиметр, офицерская линейка. 

Практика. Чтение карты, измерение расстояния на карте, копирование на кальку отдельных 

участков карты, определение координат точки на карте. Построение на бумаге заданного 

азимута, измерение азимута на карте транспортиром. Ориентирование карты по компасу. 

Определение азимута на данный предмет (обратная засечка). Нахождение ориентира по 
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заданному азимуту (прямая засечка). Прохождение азимутных отрезков. Измерение кривых 

линий на карте. Определение пройденного расстояния по затраченному времени. Определение 

расстояния «на глаз» (на карте с точностью до 0,5 см, на местности в пределах 100 м с 

точностью до 10 м). Определение точки стояния на карте. Составление абриса отдельных 

участков местности. Определение сторон горизонта по местным предметам, культовым 

сооружениям. Определение последовательности действий в случае потери ориентира. 

 

Раздел «Инженерная подготовка» (6ч) 

Теория. Определение взрыва, определение детонации. Взрывчатые вещества, состоящие на 

вооружении ВС РФ. Средства взрывания, состоящие на вооружении ВС РФ. Противотанковые 

рвы, ежи. Противопехотные ежи, МЗП, спираль Бруно. Противотанковые мины серии ТМ, 

противопехотные мины МОН-50, 90, 100, 200, ОЗМ-72, мины серии ПМН.  

 

Раздел «Общефизическая и специальная подготовка. Рукопашный бой.» (32 ч) 

Теория. Меры безопасности при проведении занятий по физической подготовке и 

рукопашному бою. Основные принципы рукопашного боя. 

Практика. Нормативы общефизической и специальной подготовки (кросс на 1км, кросс на 3 

км, бег на 100 м, подтягивание, КСУ,  челночный бег 10x10 м). Выполнение элементов нижней 

акробатики: «крокодил», «звездочка», самостраховка при падении на спину, вперед, на бок. 

Кувырок вперед, назад. Перекаты. Приемы защиты и нападения без оружия. Прохождение 

общевойсковой полосы препятствий. 

 

Раздел «Альпинистская подготовка» (28 ч) 

Теория. Меры безопасности при проведении высотных подъемов и спусков. Узлы: морской, 

встречный, скользящий, рифовый, схватывающий, восьмерка, булинь, шкотовый, брам-

шкотовый, УЕА, удавка, встречная восьмерка, Бахмана, заячьи уши, Гарда, пожарный. 

Специальное снаряжение: репшнур, альпеншток, ледоруб, жюмар, восьмерка, тандем, 

полиспас. Технику передвижения по горной, холмистой, овражистой местности. 

Практика.  Вязание не менее 16 узлов. Осуществление спуска со здания (строения, скалы) с 

использованием различных СУР. Использование самостраховки. Осуществление подъема и 

спуска различных грузов с использованием  альп. снаряжения. Передвижение по горной, 

холмистой, овражистой местности. Переправа при помощи альп. снаряжения через 

естественные препятствия (ущелья, реки и т.д.) 

 

Раздел «Парашютно-десантная подготовка» (30 ч) 

Теория.  История развития парашютизма. Теоретические основы прыжка с парашютом. 

Назначение, ТТХ и конструкция парашютов и парашютных систем. Назначение, ТТХ  

парашютных страхующих приборов. Требования к экипировке и специальному снаряжению. 

Укладка и подготовка парашютов (парашютных систем). Правила передвижения по аэродрому 

и меры безопасности.  Воздушное судно. Особые случаи при выполнении прыжков с 

парашютом. 

Практика.  Укладка и подготовка парашюта (парашютной системы). Наземное выполнение  

элементов прыжка с парашютом. Выполнение прыжков с парашютом. 
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Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ Наименование темы 

Кол-во часов 

 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие - - 

2 История создания подразделений специального назначения. - - 

3 Тактико-специальная подготовка 12 30 

4 Огневая подготовка.               6 12 

5 Военно – медицинская подготовка. 6 8 

6 Военная топография. 2 6 

7 Инженерная подготовка. 2 4 

8 Общефизическая и специальная подготовка. Рукопашный бой. 2 28 

9 Альпинистская подготовка. 4 10 

10 Парашютно-десантная подготовка. 4 16 

11 Обеспечение жизнедеятельности. Выживание в экстремальных 

условиях. 
6 8 

12 Психологическая подготовка 6 8 

13 Радиоподготовка. 12 12 

14 Водолазная подготовка. 12 - 

 Итого  216 часов 

 
Содержание программы  2 года обучения. 

 

Раздел «Тактико-специальная подготовка» (42 ч) 

Теория. Повторение ранее пройденного материала. Организация базы (забазирование). 

Специальные мероприятия, выполняемые РГСпН. Способы проведения засадных действий. 

Противозасадные действия. Тактика ведения снайперской, минной войны. Меры 

противодействия. Диверсия. Налет. Методы и способы организации охраны объекта. 

Противодиверсионные действия. Поиск разведгрупп противника. Безличная связь. 

Террористические организации мира и их руководители. 

Практика. Проведение комплексных тренировок с использованием пейнтбольного и 

хардбольного оборудования. Организация и участие в тактических играх совместно с другими 

военно-патриотическими объединениями, клубами техногенных игр и другими молодежными 

объединениями. Полевые учебные выходы продолжительностью 2-3 дня (в зависимости от 

метеоусловий). 
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Раздел «Огневая подготовка» (18 ч) 

Теория. Меры безопасности. Снайперские винтовки: СВД, ВСС «Винторез», ВСК-94, ОСВ-96, 

СВ-98. ТТХ снайперских винтовок, основные части и механизмы. Порядок разборки и сборки. 

Пулеметы: РПК-74, ПКМ, НСВ «Утес», «Корд». ТТХ пулеметов, основные части и механизмы. 

Порядок разборки и сборки. Гранатометы: РПГ-7, РПГ-18 «Муха», РПГ-22 «Нетто», РПГ-26 

«Аглень», подствольные гранатометы ГП-25 «Костер», ГП-30 «Обувка». Станковый 

гранатомет АГС-17 «Пламя». ТТХ гранатометов, правила использования, основные части и 

механизмы, порядок разборки и сборки. 

Практика. Приемы скоростной стрельбы. Скоростное выхватывание. Изготовка к стрельбе из 

различных положений. Сокращение и разрыв дистанции при огневом контакте. Тренировки по 

практической стрельбе. Учебные стрельбы из пневматического оружия. Участие в 

соревнованиях по практической стрельбе. 

 

Раздел «Военно-медицинская подготовка» (14 ч) 

Теория. Повторение ранее пройденного материала. Способы оказания самопомощи. Действия 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Практика. Закрепление полученных навыков. Способы оказания самопомощи. Отработка 

действий при возникновении ЧС. 

 

Раздел «Военная топография» (8 ч) 

Теория. Повторение ранее пройденного материала. 

Практика. Закрепление полученных навыков. 

 

Раздел «Инженерная подготовка» (6 ч) 

Теория. ДОТ, перекрытая щель, блиндаж. Способы укрытия и маскировки техники, базы. 

Установка контрольных рубежей. Устройство НВУ-П «Охота». Невзрывные заграждения 

иностранных армий. Способы их преодоления. Минно-взрывные заграждения иностранных 

армий. Разведпризнаки. Способы  преодоления. Инженерная техника, состоящая на 

вооружении ВС РФ и иностранных армий. 

Практика. Полевые выходы. Маскировка объекта, базы, техники. Проделывание проходов в 

минных полях вручную. Проведение инженерной разведки местности, участка дороги. 

Устройство ДОТа, перекрытой щели, блиндажа. 

 

Раздел «Общефизическая и специальная подготовка. Рукопашный бой» (30 ч) 

Практика. Выполнение нормативов общефизической и специальной подготовки. Марш-

бросок 10 км. Тест Купера. Плавание 100 м. Приемы защиты и нападения с оружием. Бой 

против нескольких противников. Бой с использованием подручных средств. Прохождение 

«тропы разведчика». 

 

Раздел «Альпинистская подготовка » (14 ч) 

Теория. Повторение ранее пройденного материала. Меры безопасности при проведении 

высотных подъемов и спусков. Назначение узлов. Назначение специального снаряжения. 

Технику передвижения по горной, холмистой, овражистой местности. 

Практика. Осуществление спуска со здания (строения, скалы) с использованием различных 

СУР. Использование самостраховки. Осуществление подъема и спуска различных грузов с 

использованием  альп. снаряжения. Передвижение по горной, холмистой, овражистой 

местности. Переправа при помощи альп. снаряжения через естественные препятствия 

(ущелья, реки и т.д.) 
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Раздел «Парашютно-десантная подготовка» (20 ч) 

Теория. Назначение, ТТХ и конструкция парашютов и парашютных систем. Требования к 

экипировке и специальному снаряжению. Укладка и подготовка парашютов (парашютных 

систем). 

Практика. Укладка и подготовка парашюта (парашютной системы). Наземное выполнение  

элементов прыжка с парашютом. Выполнение прыжков с парашютом. 

 

Раздел «Обеспечение жизнедеятельности. Выживание в экстремальных условиях» (14 ч) 

Теория. Климатические зоны и их особенности. Биосфера различных климатических зон. 

Способы устройства укрытий, разведения огня. Способы добывания воды, пищи. Психология 

выживания. Действия в условиях режима изоляции. 

Практика. Полевые выходы. Туристические походы. Устройство ночевки и долговременные 

укрытия. Разведение огонь различными способами. Практическая добыча воды и пищи.  

 

Раздел «Радиоподготовка» (24 ч) 

Теория.  Основы радиодела. Виды радиостанций. Азбука Морзе. Правила проведения сеансов 

радиосвязи. 

Практика. Полевые выходы. Развертывание радиостанции на различной местности. 

Настройка частот, устранение помех. Работа на ключе. 

 

Раздел «Водолазная подготовка» (12 ч) 

Теория.  Основы водолазного мастерства. Материально-техническое оснащение водолаза. 

Профессиональные заболевания и травмы, способы их предотвращения. Особенности 

проведения работ на течении. Опознавательные сигналы при проведении водолазных работ. 

Ведение водолазной документации. Меры безопасности при проведении водолазных работ. 

 

Раздел «Психологическая подготовка» (14 ч) 

Теория.  Степень психологической готовности. БПТ. Симптомы, проявления, степень тяжести. 

Помощь при БПТ, самопомощь, противопоказания. Методика проведения аутотренинга. 

Практика.  Проведение практических занятий по аутотренингу, управлению мышечным 

тонусом. 
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      Учебно-тематический план 3 год обучения 

№ Наименование темы 

Кол-во часов 

 

Теор. Практ. 

1 Тактико-специальная подготовка 4 30 

2 Огневая подготовка.               2 12 

3 Военно – медицинская подготовка. 2 8 

4 Военная топография. 2 6 

5 Общефизическая и специальная подготовка. Рукопашный бой. - 28 

6 Альпинистская подготовка. 2 10 

7 Парашютно-десантная подготовка. 2 16 

8 Обеспечение жизнедеятельности. Выживание в экстремальных 

условиях. 
2 12 

9 Психологическая подготовка 2 6 

10 Радиоподготовка. 2 8 

11 Иностранные армии. 8 - 

12 Водолазная подготовка. 8 14 

13 Парапланерная подготовка 10 20 

 Итого  216 часов 

                              

Содержание программы   3 год обучения. 

Раздел «Тактико-специальная подготовка» (34 ч) 

Теория. Повторение ранее пройденного материала: Основы общевойскового боя и действия 

солдата в бою. Выполнение боевых задач в тылу противника.  

Практика. Комплексные тактические тренировки с использованием пейнтбольного и 

хардбольного оборудования. Полевые выходы продолжительностью до 10 дней. Марши. 

 

Раздел «Огневая подготовка» (14 ч) 

Теория. Меры безопасности. 

Практика. Тренировки по практической стрельбе. Учебные стрельбы из пневматического 

оружия. Участие в соревнованиях по практической стрельбе. 
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Раздел «Военно-медицинская подготовка» (10 ч) 

Теория. Повторение ранее пройденного материала. 

Основы анатомии человека. Ранения, виды кровотечений. Переломы, вывихи и их виды. 

Отравления. Ожоги, обморожения. Реанимационные мероприятия. Травмы головного мозга. 

Состав и назначение индивидуальной аптечки и аптечки группы. 

Способы оказания самопомощи. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Практика. Закрепление полученных навыков: отработка оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Раздел «Военная топография» (8 ч) 

Теория. Повторение ранее пройденного материала. Аэрофотосъемка. 

Практика. Закрепление полученных навыков. Работа с данными аэрофотосъемки. Анализ 

данных аэрофотосъемки. 

 

Раздел «Общефизическая и специальная подготовка. Рукопашный бой» (28 ч) 

Практика. Нормативы общефизической и специальной подготовки (кросс на 1км, кросс на 3 

км, бег на 100 м, подтягивание, КСУ,  челночный бег 10x10 м). Выполнение элементов нижней 

акробатики : «крокодил», «звездочка», самостраховка при падении на спину, вперед, на бок. 

Кувырок вперед, назад. Перекаты. Приемы защиты и нападения без оружия. Прохождение 

общевойсковой полосы препятствий. Выполнение нормативов общефизической и специальной 

подготовки. Марш-бросок 10 км. Тест Купера. Плавание 100 м. Приемы защиты и нападения с 

оружием. Бой против нескольких противников. Бой с использованием подручных средств.        

Бой в ограниченном пространстве. Бой в автомобиле. Прохождение «тропы разведчика». 

 

Раздел «Альпинистская подготовка» (12 ч) 

Теория. Меры безопасности при проведении высотных подъемов и спусков. Штурм здания с 

использованием альп. снаряжения. Спуск со здания (строения, скалы) с использованием 

различных СУР. Самостраховка. Подъем и спуск различных грузов с использованием  альп. 

снаряжения. Техника передвижения по горной, холмистой, овражистой местности. 

Практика. Штурм здания. Осуществление спуска со здания (строения, скалы) с 

использованием различных СУР. Использование самостраховки. Осуществление подъема и 

спуска различных грузов с использованием  альп. снаряжения. Передвижение по горной, 

холмистой, овражистой местности. Переправа при помощи альп. снаряжения через 

естественные препятствия (ущелья, реки и т.д.) 

 

Раздел «Парашютно-десантная подготовка» (18 ч) 

Теория. Назначение, ТТХ и конструкция парашютов и парашютных систем. Требования к 

экипировке и специальному снаряжению. Укладка и подготовка парашютов (парашютных 

систем). 

Практика. Укладка и подготовка парашюта (парашютной системы). Наземное выполнение  

элементов прыжка с парашютом. Выполнение прыжков с парашютом. 

 

Раздел «Обеспечение жизнедеятельности. Выживание в экстремальных условиях» (14 ч) 

Теория. Лекарственные растения. Назначение. 

Практика. Полевые выходы. Туристические походы. Устройство ночевки и долговременные 

укрытия. Разведение огня различными способами. Практическая добыча воды и пищи. 

Отыскание лекарственных растений. 

 

 

Раздел «Радиоподготовка» (10 ч) 

Теория. Азбука Морзе. Правила проведения сеансов радиосвязи. 
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Практика. Полевые выходы. Развертывание радиостанции на различной местности. 

Настройка частот, устранение помех. Работа на ключе. 

 

 

Раздел «Водолазная подготовка.» (22 ч) 

Теория.  Основы водолазного мастерства. Материально-техническое оснащение водолаза. 

Профессиональные заболевания и травмы, способы их предотвращения. Особенности 

проведения работ на течении. Опознавательные сигналы при проведении водолазных работ. 

Ведение водолазной документации. Меры безопасности при проведении водолазных работ. 

Практика.  Погружение со снаряжением и экипировкой аквалангиста.  Использование 

сигналов, подаваемых аквалангистами. Действия в нештатной ситуации. 

 

Раздел «Психологическая подготовка» (8 ч) 

Теория.  Степень психологической готовности. БПТ. Симптомы, проявления, степень тяжести. 

Помощь при БПТ, самопомощь, противопоказания. Методика проведения аутотренинга. 

Дыхание «верхнее» и «нижнее». Воздействие на биологически активные точки. Психология 

проведения разведопроса. 

Практика.  Проведение практических занятий по аутотренингу, управлению мышечным 

тонусом. Переключаться с «верхнего» дыхания на «нижнее» и обратно. Уметь воздействовать 

на биологически активные точки для профилактики психологических травм и при различных 

недомоганиях. Грамотно провести опрос местных жителей, допросить задержанного. 

 

Раздел «Парапланерная подготовка» (30 ч) 

Теория. 1.Основы аэродинамики и динамики полета параплана 

2.Конструкция и эксплуатация параплана 

3.Основы управления парапланом 

4.Авиационная и парапланерная метеорология 

5.Организация полетов на парапланах и действия пилота в особых случаях 

6.Основы оказания доврачебной помощи пилотам-парапланеристам 

7. Меры безопасности. 

 Практика.  

 1.Упражнения летной подготовки пилотов 

2.Простейший планирующий полет (подлет) на параплане: предстартовые осмотр и подготовка 

параплана,  разбег, взлет, полет, приземление.  

 

Раздел «Иностранные армии» (8 ч) 

Теория. Подразделения специальных операций США, Великобритании, Греции, Германии, 

Израиля, ЮАР. Форма одежды, знаки различия, вооружение, техническое обеспечение, 

тактика действий.  

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога 

http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/aero.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/para.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/meteo.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/extreme.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/medicine.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/upr.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
http://www.paraglide.ru/book/kulp-sd-88/managem.shtml
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1. Банников, А. В. Готовность к прыжку с парашютом / сост. А. В. Банников, Н. А. 

Белоусов, В. В. Сысоев. – М. :  Изд-во «ДОСААФ», 1982 

2. Валеев, Р. А., Военно-патриотическая работа с подростками в молодежных 

организациях России / Р. А. Валеев, А. А. Зайцев, В. Ф. Зайцева // Проблемы 

воспитания патриотизма. – Вологда. : ВИРО, 2004 

3. Гаврилов, Ф. К. Военно-спортивные игры / сост. Ф. К. Гаврилов, Г. А. Кожин. - М. : 

Изд-во ДОСААФ, 1996 

4. Гусак, П. А. Начальная военная подготовка: справочное пособие / сост.  П.А. Гусак, А. 

М. Рогачев. – М. : Просвещение, 1981 

Аронов, А. А. Воспитывать патриотов: кн. для учителя. – М. : Просвещение, 1989 

5. Дерюгин, Ю. И. Военно-патриотическое воспитание молодежи (проблемы и опыт): 

сборник. – М. : Патриот, 1991 

6. Жаринов, К. В. Терроризм и террористы. – Минск : Харвест, 1999 

7. Кулаков, В. Ф. Военная психология и педагогика: учеб. пособие/под ред. ген.-полк. В. 

Ф. Кулакова. – М. : Совершенство, 1998 

8. Левик, Г. Е. Личность и деятельность спортсмена-парашютиста. – М. :  Изд-во 

«ДОСААФ», 1986 

9. Лукашов, П. Д. Военно-спортивные игры на местности: пособие для учителей. – М. : 

Просвещение, 1978 

10. Осташов, В. Г. Дельтапланеризм. – М. : Наука,  1983 

11. Смирнов, В. А. Справочник инструктора-парашютиста. – М. : Изд-во «ДОСААФ», 1983 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Васютин, Ю. С. Военно-патриотическое воспитание: теория, опыт. –  М. : Изд-во 

Мысль, 1984 г.  

2. Дзыбов, М. М. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. – М. : ДиК, 1998 

3. Лищук, В. А. Основы здоровья / сост. В. А. Лищук, Е. В. Мостков. – М. : Изд-во РАМН, 

1994 

4. Миллер, Д. М. Выживание по методам САС. – Минск : Харвест, 2003 

5. Раш, К. Б. Во славу Отечества. – М. : Патриот, 1999 

6. Серебрянников, В. В. Армия и общество. – М. : Знание, 1991 

7. Смирнов, А. Т. Основы военной службы: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. – М. : Изд. центр «Академия», 2004 

8. Тарас, А. Е. Малая война. – Минск : Харвест, 2002 

9. Тарас, А. Е. Подготовка разведчика. – Минск : Харвест, 2002  

10. Черкашин, В. Г. 100 вопросов – 100 ответов: об армии, авиации, флоте. – М. : Молодая 

гвардия, 1985 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы. 
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Место проведения занятий – кабинет СЮТ. 

Оборудование: 

 Шкафы; 

 Стулья; 

 Столы; 

 Наглядные пособия. 

Материалы и инструменты: 

 Альп-снаряжение (веревки, карабины, СУР, альп.системы); 

 Спасательный жилет; 

 Аптечка ПМП; 

 Палатка; Плащ-палатка; 

 Рюкзак; 

 Противогаз; 

 Походный инвентарь; 

 Компас; 

 Нож выживания; 

 Курвиметр; 

 Парашют учебный; 

 Радиостанции; 

 ММГ АК-74М, ПМ  др.; 

 Макеты ручных гранат; 

 Топографические карты; 

 Акваланг; Снаряжение для подводного плавания; 

 Надувная лодка; 

 Саперная лопатка; 

 Бинокль; 

 Пневматическое оружие 
 

 

 

 

 

 

 

 


