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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ОДБ.16 Начальная военная и медико-санитарная подготовка в 

учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями преподавания учебной дисциплины ОДБ.16 Начальная военная 

и медико-санитарная подготовка является  

Практическая цель: 

формирование у студентов готовности к защите Родины, выполнению 

гражданского и конституционного долга и действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

Образовательная цель: 

формирование представления у учащихся о службе в Вооружённых Силах 

ДНР и знаний по основам военного дела; 

Развивающая цель:  

воспитание патриотизма у студентов; содействие развитию жизненных 

навыков и способностей, укрепление морального духа, повышение 

сознательности, дисциплинированности, трудовой активности. 

Для достижения цели в процессе преподавания реализуются 

следующие задачи: 

 Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи на лучших 

традициях Донбасса. 

 Формирование морально-психологической, профессиональной и 

физической готовности к защите Родины. 

 Формирование мотивации к службе в Вооруженных Силах, военно-

профессиональная ориентация учащихся. 

 Подготовка молодежи к защите жизни и здоровья, обеспечению 

собственной безопасности и безопасности людей в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОДБ.16 Начальная военная 

и медико-санитарная подготовка являются: изучение конституционных прав 

и обязанностей граждан, уяснение характера и назначения Вооруженных 

Сил ДНР, формирование знаний о Гражданской обороне, приобретение 

необходимых теоретических знании, практических навыков и умений в 

объеме подготовки молодого солдата, формирование психологической 

устойчивости. 
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Междисциплинарные связи:  

Обеспечивающие 

ОДБ.14 Биология 

ОДП.02 Информатика и ИКТ 

ОДБ.15 Физическая культура 

Обеспечиваемые: 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.16 Начальная военная и медико-санитарная подготовка 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.16 Начальная военная и 

медико-санитарная подготовка является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30 июля 2018 года № 679, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 августа 2018 

года, регистрационный № 2723) на основании программы среднего общего 

образования Начальная военная / Медико-санитарная подготовка: 10-11 кл. : 

примерная программа среднего общего образования для общеобразоват. 

организаций Донецкой Народной Республики / сост. Дорохов А.В., 

Мамченко С.В., Мороз Ю.Б., ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО» – Донецк: 

Истоки, 2018. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Учебная дисциплина ОДБ.16 Начальная военная и медико-санитарная 

подготовка относится к общеобразовательному учебному циклу ППКРС.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 раскрывать на примерах зародившиеся традиции Вооруженных Сил 

Донецкой Народной Республики; 

 графически воспроизвести различительные знаки и объяснить их 

предназначение 

 выполнять строевые приемы согласно требованиям строевого устава 

 практически выполнять нормативы огневой подготовки; 

 оборудовать окоп для стрельбы лежа 

 определять направления движения по азимуту магнитному и порядок 

движения по нему; 

 переводить пары шагов в метры и обратно; 

 выполнять разведку местности, осуществляет наблюдение 
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 владеть навыками оказания первой доврачебной помощи раненым и 

пострадавшим 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и 

кожи, коллективными защитными сооружениями; 

 провести частичную санитарную и специальную обработку; 

 владеть техникой выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

единой полосе препятствий, легкой атлетики и самозащиты; 

 выполнять программные нормативы, соблюдает меры безопасности на 

занятиях 

 подготовить учебную гранату к броску, уверенно выполняет учебные 

нормативы огневой подготовки, соблюдает меры безопасности при стрельбе 

и обращении с оружием  

 выполнять действия солдата в составе боевых групп и в составе 

мотострелкового отделения в обороне, наступлении и боевом охранении 

 готовить данные для движения по азимуту магнитному и двигаться по 

нему 

 оказать первую доврачебную помощь 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания и 

кожи,  

 знать и выполнять строевые приемы без оружия и с оружием, 

индивидуально и в составе отделения 

 выполнять программные нормативы и осуществляет частичную 

санитарную и специальную обработку кожи 

 знать и выполнять гимнастические и легкоатлетические упражнения, 

преодолевать единую полосу препятствий; 

 знать и выполнять элементы приемов самозащиты и самостраховки 

знать:  

 цель и задачи обучения и их особенности; 

 осознавать роль и значение учебно-полевых занятий и их влияние на 

конечный результат обучения, по курсу программы; 

 роль и место начальной военной и медико-санитарной подготовки в 

системе военного образования граждан Донецкой Народной Республики; 

 роль распорядка дня в жизни подразделений и частей; 

 сущность и значение воинской дисциплины, ответственность 

военнослужащих за её выполнение; 

 роль суточного наряда роты и обязанности дневального. Практически 

выполняет их в различной обстановке 
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 элементы строя, их определения, обязанности солдата перед построением 

и в строю; 

 основные нормативно-правовые документы гражданской обороны 

Донецкой Народной Республики, классификацию чрезвычайных ситуаций, 

сигналы оповещения и порядок действий по ним при эвакуации, 

поражающие факторы оружия массового поражения, обычного оружия; 

 воинские уставы, их значение в жизни и деятельности военнослужащих, 

частей и подразделений Вооруженных Сил. Общие обязанности 

военнослужащих и порядок взаимоотношений между ними; 

 основы стрельбы из стрелкового оружия, назначение тактико-

технической характеристики основных частей и механизмов АКМ, 

малокалиберной и пневматической винтовок, ручных осколочных гранат и 

порядок обращения с ними; 

 требования Конституции Донецкой Народной Республики о защите 

Родины, этапы зарождения и становления Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики, требования воинской присяги и военную символику; 

 когда появилось международное гуманитарное право, причины его 

появления, основателей, роль и значение организаций Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Субъекты и объекты, находящиеся под защитой 

международного гуманитарного права, правила обращения с ними; 

 о героических подвигах защитников Донбасса 

 меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и ручными 

осколочными гранатами. 

 характеристику общевойскового боя,  

 различные способы передвижения бою; 

 назначение и устройство компаса, определение азимута магнитного; 

 классификацию ран, переломов, кровотечений, правила использования 

табельных и подручных средств оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 имеет понятие о приборах радиационной, химической разведки и 

радиационного контроля 

 направление и пути развития Вооруженных Сил Донецкой Народной 

Республики; 

 понимать необходимость формирования высоких морально-

психологических качеств для выполнения воинского долга перед Родиной 

 обязанности командного состава по учету норм МГП при организации 

боя и контролю за их соблюдением подчиненными, правила поведения 
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военнослужащих с субъектами и объектами, находящимися под защитой 

МГП, перечень военных преступлений и ответственность за их совершение 

 понимать важность и значение караульной службы; 

 обязанности часового, порядок их выполнения при несении службы и 

порядок применения оружия 

 работу частей механизмов при заряжании и стрельбе из АКМ, меры 

безопасности во время огневой подготовки; 

 характеризует состав, вооружение и боевую технику мотострелкового 

отделения; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, 

в том числе: 

 лекций 136 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

 в том числе:  

лекции 136 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия  

контрольные работы (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося   

Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет  

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

1 34 34      

2 38 38      

3 16 16      

4 28 28      

5 20 20      

Всего 136 136      
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины   

ОДБ.16 Начальная военная и медико-санитарная подготовка 

№  

темы 

№ 

занят. 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Раздел 1. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики на защите Родины 20 1,2 

1.1. 1 Лекция. Конституция Донецкой Народной Республики о защите Родины 2 1,2 

1.2. 2 Лекция. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, их организационная структура и 

предназначение 
2 1,2 

1.3.  3 Лекция. Боевые традиции вооруженных сил Донецкой Народной Республики 2 1,2 

1.4. 4 Лекция. Военная присяга и военная символика Донецкой Народной Республики 2 1,2 

2 Раздел 2. Основы международного гуманитарного права 20 1,2 

2.1. 5 Лекция. Международное гуманитарное право и права человека. Международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца 
2 1,2 

2.2. 6 Лекция. Лица и объекты, которые находятся под защитой международного гуманитарного 

права и порядок обращения с ними 
2 1,2 

3 Раздел 3. Воинские Уставы 20 1,2 

3.1. 7 Лекция. Понятие о воинских уставах, их значение в жизни и деятельности частей и 

подразделений Вооруженных Сил. 
2 1,2 

3.2. 8-9 Лекция. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 4 1,2 

3.3. 10 Лекция. Внутренний порядок в воинских частях и подразделениях. Правила размещения и 

повседневная деятельность военнослужащих.  
2 1,2 

3.4. 11 Лекция. Воинская дисциплина. 2 1,2 

3.5. 12-13 Лекция. Организация внутренней и караульной службы 4 1,2 

14 Практическое занятие: «Организация внутренней и караульной службы.» 2 1,2,3 

4 Раздел 4. Строевая подготовка. 20 1,2 

4.1. 15 Лекция. Строевые приемы и движения без оружия 2 1,2 

16-17 Практическое занятие: «Строевые приемы и движения без оружия» 4 1,2,3 

4.2. 18 Лекция. Строевые приемы и движения с оружием 2 1,2 

19-20 Практическое занятие: «Строевые приемы и движения с оружием» 4 1,2,3 

4.3. 21-22 Лекция. Строи, отделения и управления ими 4 1,2 
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23 Практическое занятие: «Строи, отделения и управления ими» 2 1,2,3 

5. Раздел 5. Огневая подготовка. 20 1,2 

5.1. 24 Лекция. История развития стрелкового оружия и его влияние на ведение боя. 2 1,2 

5.2. 25 Лекция. Практическое занятие: «Основы стрельбы из стрелкового оружия.» 2 1,2 

5.3. 26 Лекция. Материальная часть стрелкового оружия. Меры безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами 
2 1,2 

27 Практическое занятие: «Материальная часть стрелкового оружия (АКМ, АК74, 

малокалиберная и пневматическая винтовки). Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами» 

2 1,2,3 

5.4. 28 Практическое занятие: «Ручные осколочные гранаты, граната РКГ-3 и порядок обращения с 

ними» 
2 1,2,3 

5.5. 29 Лекция.  Ведение огня с места по неподвижным целям 2 1,2 

30-31 Практическое занятие: «Ведение огня с места по неподвижным целям» 4 1,2,3 

6 Раздел 6. Тактическая подготовка 20 1,2 

6.1. 32 Лекция.  Основы общевойскового боя 2 1,2 

33 Практическое занятие: «Основы общевойскового боя» 2 1,2,3 

6.3. 34 Лекция. Действия солдата в бою 2 1,2 

35-36 Практическое занятие: «Действия солдата в бою» 4 1,2,3 

6.4. 37 Лекция. Действия солдата в бою в составе мотострелкового отделения 2 1,2 

38 Практическое занятие: «Действия солдата в бою в составе мотострелкового отделения» 2 1,2,3 

7 Раздел 7. Военная топография. 10 1,2 

7.1. 39 Лекция. Ориентирование на местности 2 1,2 

40 Практическое занятие: «Ориентирование на местности» 2 1,2,3 

7.2. 41 Лекция. Разведка местности 2 1,2 

42-43 Практическое занятие: «Разведка местности» 4 1,2,3 

8 Раздел 8. Основы медико-санитарной подготовки  20 1,2 

8.1. 44 Лекция. Первая доврачебная помощь  2 1,2 

45 Практическое занятие: «Первая доврачебная помощь при нарушении дыхания и остановке 

сердца» 
2 1,2,3 

8.2. 46 Практическое занятие: «Первая доврачебная помощь при переломах и вывихах.» 2 1,2,3 
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8.3. 47 Практическое занятие: «Первая доврачебная помощь при кровотечении.» 2 1,2,3 

8.4. 48 Практическое занятие: «Первая доврачебная помощь при поражении радиоактивными, 

сильнодействующими, отравляющими веществами, бактериологическими (биологическими) 

средствами» 

2 1,2,3 

9 Раздел 9. Основы гражданской обороны. 20 1,2 

9.1. 49 Лекция. Нормативно-правовая база гражданской обороны Донецкой Народной Республики 2 1,2 

9.2. 50 Лекция. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 2 1,2 

9.3. 51 Практическое занятие: «Сигналы оповещения, эвакуация населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций» 
2 1,2,3 

9.4. 52-53 Лекция. Оружие массового поражения и обычные средства поражения. 4 1,2 

9.5. 53 Практическое занятие: «Индивидуальные средства защиты органов дыхания» 2 1,2,3 

9.6. 54 Лекция. Индивидуальные средства защиты кожи. 2 1,2 

9.7. 55 Лекция. Коллективные средства защиты 2 1,2 

9.8. 56 Лекция. Частичная и полная санитарная обработка при поражении радиоактивными, 

химическими сильнодействующими ядовитыми веществами, бактериальными (биологическими) 

средствами. Проведение дезактивации, дегазации, дезинфекции. 

2 1,2 

10. Раздел 10. Прикладная физическая подготовка. 8 1,2,3 

10.1. 57 Практическое занятие: Гимнастика. 2 1,2,3 

10.2. 58 Практическое занятие: Легкая атлетика. 2 1,2,3 

10.3. 59 Практическое занятие: Преодоление полосы. 2 1,2,3 

10.4. 60 Практическое занятие: Основы самозащиты. 2 1,2,3 

11 Всего 87 1,2 

12 Учебно-полевые занятия 26 1,2,3 

13 Огневая подготовка 18 1,2,3 

13.1. 61 Практическое занятие: Материальная часть АК, ручных осколочных гранат (выполнение 

нормативов) 
4 1,2,3 

13.2. 62 Практическое занятие: Стрельба по неподвижным наземным целям (выполнение нормативов) 4 1,2,3 

14 63 Практическое занятие: Тактическая подготовка. 6 1,2,3 

14.1. 64 Практическое занятие: Действия солдата в бою. 2 1,2,3 

14.2. 65 Практическое занятие: Действия подразделения в бою. 2 1,2,3 

15 Военная топография. 2 1,2,3 
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16 Прикладная физическая подготовка 4 1,2,3 

16.1. 66 Практическое занятие: Преодоление полосы препятствий. 2 1,2,3 

16.2. 67 Практическое занятие: Легкая атлетика. 2 1,2,3 

17 Основы гражданской обороны. 2 1,2 

17.1. 68 Лекция. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 2 1,2 

 Дифференцированный зачет   

 Резерв учебного времени   

 Всего. 136  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, раздаточный материал, оборудование для 

практических работ, согласно инструкциям). 

 

Технические средства обучения:  

 Персональный компьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомат 

Калашникова; 

 5,6-мм малокалиберная винтовка; 

 средства индивидуальной защиты: 

 общевойсковой противогаз; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор; 

 приборы: 

 бытовой дозиметр; 

 схема простейшего укрытия в разрезе и в формате ЭОИ; 

 компас; 

 визирная линейка 

 индивидуальные средства медицинской защиты: 

 аптечка АИ; 

 пакеты перевязочные ППИ; 

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания 

первой медицинской доврачебной помощи; 

 перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 бинт марлевый медицинский нестерильный размер 7 м х 14 см; 

 бинт марлевый медицинский нестерильный размер 5 м х 10 см; 

 вата медицинская компрессная; 

 косынка медицинская (перевязочная); 

 повязка медицинская большая стерильная; 

 повязка медицинская малая стерильная; 
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 медицинские предметы расходные: 

 булавка безопасная; 

 шина фанерная длиной 1 м; 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 

 жгут кровоостанавливающий эластичный; 

 санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 носилки санитарные; 

 знак нарукавного Красного Креста; 

 набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооружённых Сил; 

 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 мероприятия обязательной подготовки граждан к военной 

службе; 

 Военно-прикладные виды спорта; 

 Военно-учётные специальности солдат, матросов, сержантов 

и старшин; 

 Военные образовательные учреждения профессионального 

образования Министерства обороны ДНР; 

 Тактико-технические характеристики вооружения военной 

техники, находящейся на вооружении ДНР и армий 

иностранных государств; 

 Несение караульной службы; 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 

граждан на воинский учёт; 

 Нормативы по прикладной физической подготовке; 

 Нормативы по радиационной, химической и биологической 

защите; 

 Набор плакатов или электронные издания: 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

 Приёмы и правила метания ручных гранат; 

 Мины; 

 Фортификационные сооружения; 

 Индивидуальные средства защиты; 

 Приборы радиационной разведки; 

 Приборы химической разведки; 

 Организация и несение внутренней службы; 

 Строевая подготовка; 

 Оказание первой медицинской помощи; 

 Гражданская оборона. 

 

 

 



19 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Законодательная база. 
1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление  

Народного Совета №1-233П- НС от 19.06.2015).  

2. Государственные образовательные стандарты среднего профессионального  

образования по профессиям и дисциплинам.  

3. Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и  

военной службе» (Постановление Народного Совета N 08 -ІНС от  

13.02.2015; с изменениями, внесенными Законами от 20.03.2015 г. № 21 -ІНС 

, от 11.09.2015 г. № 91-ІНС ).  

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об обороне» (Постановление  

Народного Совета № 84- I НС 14.08.2015; с изменениями, внесенными  

Законом от 11.12.2015 г. № 97-ІНС).  

5. Закон Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне»  

(Постановление Народного Совета № 07 - ІНС от 13.02.2015; с изменениями,  

внесенными Законами от 14.08.2015 № 74 -ІНС; от 30.04.2016 № 127-IНС).  

6. Закон Донецкой Народной Республики «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

(Постановление Народного Совета № 11 -ІНС о т 20.02.2015).  

7. Закон Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности»  

(Постановление Народного Совета № 06 -I НС от 13 февраля 2015 года).  

8. Закон «О перевозке опасных грузов» (Постановление Народного Совета №  

06-I НС 12.02.2016).  

9. Закон «Об охране окружаю щей среды» (Постановление Народного Совета  

№ 38-I НС 30.04.2015).  

10. Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (Постановление  

Народного Совета № 43- I НС 30.04.2015).  

11. Закон «О промышленной безопасности опасных производственных  

объектов» (утвержден Постановлением Народного Совета № 54 -I НС  

05.06.2015).  

12. Закон «Об экологической экспертизе» (Постановление Народного Совета  

№ 81-I НС 09.10.2015).  

13. Закон «Об отходах производства и потребления» (принят 

Постановлением  

Народного Совета № 82- I НС 09.10.2015).  

14. Закон «О противодействии терроризму» (Постановление Народного  

Совета №46-I НС от 15.05.2015.  

15. Закон «Об охране труда» (Постановление Народного Совета № 31 -I НС  

03.04.2015).  

 16. Закон «О здравоохранении» (Постановление Народного Совета № 42-I 

НС  

от 24.04.2015).  

17. Правила дорожного движения Донецкой Народной Республики  
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(утверждены Постановлением Совета Министров Донецкой Народной  

Республики № 3-12 от 12.03.2015).  

18. Постановление Совета Министров ДНР № 3- 22 от 12.03.2015 «Об  

утверждении Положения об организации обучения населения в области  

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера».  

19. Приложение к приказу МОН ДНР № 13 от 20.01.2015 «Критерии  

оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе  

общего среднего и начального профессионального образования, студентов  

среднего профессионального образования».  

20. Приказ Министерства здравоохранения ДНР № 012.1/501 от 03.11.2015  

«Об утверждении требований к комплектации лекарственными  

препаратами и медицинскими изделиями наборов для оказания первой  

помощи». 

 

Учебная и дополнительная литература  
1. Аксенова Н. П. Организационно-педагогические основы военно-

патриотического воспитания старшеклассников: Дис. .канд. пед. наук. М., 

1970. - 245 с. 

2. Варламов, В.Б. Допризывная подготовка в 10 – 11 классах: учебно-

методическое пособие для учителей учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения / В.Б.Варламов, 

М.К. Логинов. – Минск, Адукацыя і выхаванне, 2012. 

3. Варламов, В.Б. Допризывная подготовка: учебник для учащихся Х–ХІ 

классов учреждений общего среднего образования / В.Б.Варламов. – Минск: 

Адукацыя і выхаванне, 2012. – 328с. 

4. Варламов, В.Б. Допризывная подготовка: учебное пособие для учащихся 

учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и 

среднего специального образования / В.Б.Варламов. – Минск, 2007. – 304с. 

5. Варламов, В.Б. Новое в допризывной подготовке (дидактические 

материалы) /В.Б.Варламов, С.Н.Гамолко // Вестнік адукацыі. – 2012, No2. 

6. Гамолко, С.Н. Новое в допризывной подготовке, (методические 

рекомендации) /С.Н.Гамолко, В.Б.Варламов // Веснік адукацыі. – 2012, No 4. 

7. Гамолко, С.Н. Плакаты по допризывной подготовке / С.Н.Гамолко, 

В.Б.Варламов. –Минск: Сэр-Вит, 2010. 

8. Гамолко, С.Н. Тестовые задания по допризывной подготовке: Х–ХІ 

классы: пособие для учителей учреждений общего среднего образования с 

белорусским (русским) языком обучения / С.Н. Гамолко. – Минск, Сэр-Вит, 

2012. – 144с. 

9. Журавков, М.А. Проведение учебно-полевых сборов с учащимися: метод. 

реком. /М.А.Журавков. – Минск, 2001. 

10. Конжиев Н. М. Научно-педагогические основы построения и 

функционирования системы военно-патриотического воспитания учащихся 

средней общеобразовательной школы: Дисс. .д-ра пед. наук. 1987. 
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11. Конжиев Н. М. Система военно-патриотического воспитания в 

общеобразовательной школе. -М.: Педагогика, 1986. 144 с. 

12. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание и начальная военная 

подготовка в школе: Учебно-методическое пособие. М.: ВАКО, 2009. – 205 с 

13. Микрюков В.Ю. Традиции и инновации в военно-патриотическом 

образовании учащихся в современной России. – М.: АВН, 2005. – 166 с. 

14. Фролов В. Ф. Проблемы патриотического воспитания личности в 

современных условиях// Проблемы развития личности в современном 

российском обществе. М.: ИМ, 1996. - С.101 -107.  

Интернет-ресурсы  
28. Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr -online.ru/ .  

29. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики  

http://dnrsovet.su/.  

30. Официальный сайт Министерства образования и науки Донецкой  

Народной Республики http://mondnr.ru/ .  

31. Официальный сайт Министерства по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Донецкой Народной Республики http://dnmchs.ru/ .  

32. Официальный сайт Министерства государственной безопасности  

http://mgb- dnr.ru/ .  

33. Официальный сайт Министерства здравоохранения Донецкой Народной  

Республики http://mzdnr.ru/  

34. Официальный сайт Донецкого высшего общевойскового командного  

училища http://donvoku.com/ .  

35. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации  

http://stat.mil.ru/ .  

36. Информационное агентство «Оружие России» http://www.arms -expo.ru/ .  

37. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» www. pobediteli. ru .  

38. Единое окно доступа к образовательным ресурсам www. window. edu . ru .  

39. Российский образовательный портал. Доступность, качество,  

эффективность www. school . edu . ru / default . asp .  

40. Официальный сайт Базарного В.Ф. – автора здоровье сберегающих  

технологий в школе и детском саде http://www.bazarny.ru/ .  

41. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности  

жизнедеятельности http://www.obzh.ru/ .  

42. Сайт «ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности» http://обж.рф .  

43. БЖД - каталог онлайн курсов, видео уроков и тестов  

https://www.kursoteka.ru/  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Знания:  

 цель и задачи обучения и их особенности; 

 осознавать роль и значение учебно-полевых занятий и их 

влияние на конечный результат обучения, по курсу программы; 

 роль и место начальной военной и медико-санитарной 

подготовки в системе военного образования граждан Донецкой 

Народной Республики; 

 роль распорядка дня в жизни подразделений и частей; 

 сущность и значение воинской дисциплины, ответственность 

военнослужащих за её выполнение; 

 роль суточного наряда роты и обязанности дневального. 

Практически выполняет их в различной обстановке 

 элементы строя, их определения, обязанности солдата перед 

построением и в строю; 

 основные нормативно-правовые документы гражданской 

обороны Донецкой Народной Республики, классификацию 

чрезвычайных ситуаций, сигналы оповещения и порядок 

действий по ним при эвакуации, поражающие факторы оружия 

массового поражения, обычного оружия; 

 воинские уставы, их значение в жизни и деятельности 

военнослужащих, частей и подразделений Вооруженных Сил. 

Общие обязанности военнослужащих и порядок 

взаимоотношений между ними; 

 основы стрельбы из стрелкового оружия, назначение тактико-

технической характеристики основных частей и механизмов 

АКМ, малокалиберной и пневматической винтовок, ручных 

осколочных гранат и порядок обращения с ними; 

 требования Конституции Донецкой Народной Республики о 

защите Родины, этапы зарождения и становления Вооруженных 

Сил Донецкой Народной Республики, требования воинской 

присяги и военную символику; 

 когда появилось международное гуманитарное право, 

причины его появления, основателей, роль и значение 

организаций Красного Креста и Красного Полумесяца. Субъекты 

и объекты, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права, правила обращения с ними; 

 о героических подвигах защитников Донбасса 

Владение изученным 

материалом. 

 

Демонстрация знаний основ 

военной службы и обороны 

государства. 

 

Полнота и правильность 

ответа, изложение материала 

в логической 

последовательности. 

 

Умение обрабатывать 

научную информацию: 

находить новые факты 

явления, идеи, 

самостоятельно использовать 

их в соответствии с 

поставленной целью.  

 

Планирование и 

качественное выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы при изучении 

теоретического материала 

 

Использование специальной 

терминологии. 

 

Умение описать ситуацию и 

определить уровень 

опасности. 

 

Умение описать 

последовательность или 

алгоритм своих действий  

 

Умение определить, есть ли 

средства защиты и как их 

использовать. 
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 меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и 

ручными осколочными гранатами. 

 характеристику общевойскового боя,  

 различные способы передвижения бою; 

 назначение и устройство компаса, определение азимута 

магнитного; 

 классификацию ран, переломов, кровотечений, правила 

использования табельных и подручных средств оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

 имеет понятие о приборах радиационной, химической 

разведки и радиационного контроля 

 направление и пути развития Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики; 

 понимать необходимость формирования высоких морально-

психологических качеств для выполнения воинского долга перед 

Родиной 

 обязанности командного состава по учету норм МГП при 

организации боя и контролю за их соблюдением подчиненными, 

правила поведения военнослужащих с субъектами и объектами, 

находящимися под защитой МГП, перечень военных 

преступлений и ответственность за их совершение 

 понимать важность и значение караульной службы; 

 обязанности часового, порядок их выполнения при несении 

службы и порядок применения оружия 

 работу частей механизмов при заряжании и стрельбе из АКМ, 

меры безопасности во время огневой подготовки; 

 характеризует состав, вооружение и боевую технику 

мотострелкового отделения; 

Умение оценить степень 

своей безопасности и 

отсутствие угрозы своей 

жизни. 

 

Умение выполнять 

последовательность 

действий в различных 

ситуациях, согласно 

принятым инструкциям или 

алгоритму действий. 

Умения: 

 раскрывать на примерах зародившиеся традиции 

Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики; 

 графически воспроизвести различительные знаки и объяснить 

их предназначение 

 выполнять строевые приемы согласно требованиям строевого 

устава 

 практически выполнять нормативы огневой подготовки; 

 оборудовать окоп для стрельбы лежа 

 определять направления движения по азимуту магнитному и 

порядок движения по нему; 

 переводить пары шагов в метры и обратно; 

 выполнять разведку местности, осуществляет наблюдение 

 владеть навыками оказания первой доврачебной помощи 

раненым и пострадавшим 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания и кожи, коллективными защитными сооружениями; 
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 провести частичную санитарную и специальную обработку; 

 владеть техникой выполнения упражнений на гимнастических 

снарядах, единой полосе препятствий, легкой атлетики и 

самозащиты; 

 выполнять программные нормативы, соблюдает меры 

безопасности на занятиях 

 подготовить учебную гранату к броску, уверенно выполняет 

учебные нормативы огневой подготовки, соблюдает меры 

безопасности при стрельбе и обращении с оружием  

 выполнять действия солдата в составе боевых групп и в 

составе мотострелкового отделения в обороне, наступлении и 

боевом охранении 

 готовить данные для движения по азимуту магнитному и 

двигаться по нему 

 оказать первую доврачебную помощь 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания и кожи,  

 знать и выполнять строевые приемы без оружия и с оружием, 

индивидуально и в составе отделения 

 выполнять программные нормативы и осуществляет 

частичную санитарную и специальную обработку кожи 

 знать и выполнять гимнастические и легкоатлетические 

упражнения, преодолевать единую полосу препятствий; 

 знать и выполнять элементы приемов самозащиты и 

самостраховки 

 


