
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

занятий по специальной военной подготовке со студентами 2-го курса лечебного, 

педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов, 

обучающихся по программе офицеров запаса (ВУС – 901000, ВУС– 904200)  

в  III семестре 2019/2020 учебного года 
 

№ 

занятия 

 

№ темы,  

кол-во 

часов  

Наименование темы 

ЛЕКЦИИ 

Раздел 1. Введение в военную специальность 

1. T.1.1.1– 2 ч Введение в военную специальность. Основные требования по соблюдению режима 

секретности. 

Раздел 2. Идеологическая работа в Вооруженных Силах 

2. Т.2.2.1– 2 ч Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь об обороне и о 

Вооруженных Силах Республики Беларусь. 

УСРС Т.2.3.1– 2 ч Методика организации идеологической подготовки в подразделении. 

Раздел 3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь 

3. Т.3.1.1– 2 ч Порядок прохождения военной службы офицерским составом в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь. 

Раздел 4. Огневая подготовка 

4. Т.4.1.1– 2 ч Материальная часть автомата, пистолета, ручных гранат. 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

5.2 Военная топография 

УСРС Т.5.2.1.1– 2 ч Назначение дисциплины «Военная топография». Общие сведения о 

топографических картах. 

5. Т.5.2.2.1– 2 ч Условные знаки. Правила работы с топографическими картами. 

5.1 Общая тактика 

6. Т.5.1.1– 1 ч Боевое предназначение родов войск Вооруженных Сил Республики Беларусь 

6. Т.5.1.2– 1 ч Состав и вооружение, тактика действий подразделений вооруженных сил блока 

НАТО 

7. Т.5.1.3.1– 2 ч Основы общевойскового боя. 

УСРС Т.5.1.4– 2 ч Действие солдата в бою. 
 

ГРУППОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, СЕМИНАРЫ 

№ 
занятия 

№ темы,  
кол-во  
часов 

Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

  Раздел 1. Введение в военную специальность 

1. Т.1.1.2 - 2ч 

 

 

 

 

 

 

 

Т.2.1.2 - 1ч 

Групповое занятие: «Введение в военную специальность. Основные требования 

по соблюдению режима секретности» 

1. Краткая история создания и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

2. Задачи военной кафедры медицинского вуза. 

3. Воинская специальность и ее место в решении задач Сухопутных войск. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса на военной кафедре. 

5. Требования правовых актов  по сохранению государственной тайны и 

обеспечению режима секретности. 

Раздел 2. Идеологическая работа в Вооруженных Силах 
Семинар: «Идеологическая работа в Вооруженных Силах» 

1. Цели, задачи, принципы и направления идеологической работы. 

2. Т.2.1.2 - 1ч Семинар: «Идеологическая работа в Вооруженных Силах» 
4. Идеологическая работа в ходе повседневной деятельности войск. 

Т.2.2.2 - 2ч Групповое занятие: «Основные нормативные правовые акты Республики 

Беларусь об обороне  и о Вооруженных Силах Республики Беларусь» 



№ 
занятия 

№ темы,  
кол-во  
часов 

Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

1. Предназначение, задачи, принципы построения и деятельности ВС РБ. Закон 

Республики Беларусь «О Вооруженных Силах». 

2. Государственная политика по социальной защите военнослужащих. Закон 

Республики Беларусь «О Статусе военнослужащих». 

3. Правовые и организационные основы исполнения гражданами Республики 

Беларусь воинской обязанности. Закон Республики Беларусь «О воинской 

обязанности и воинской службе». 

4. Закон Республики Беларусь «Об обороне». 

3. Т.2.3.2 - 2ч 

 

 

 

 

 

 

 

Т.3.1.2 - 1ч 

Семинар: «Методика организации идеологической подготовки в подразделении»  
1. Содержание и методика организации идеологической подготовки в 

подразделении.  

2. Основные принципы обучения и воспитания военнослужащих.  

3. Общие и специфические формы обучения военнослужащих. 

4. Индивидуальная воспитательная работа командира с личным составом 

подразделения. 

5. Основные виды проверки и оценки знаний. 

Раздел 3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь  

Групповое занятие: «Порядок прохождения военной службы офицерским 

составом в Вооруженных Силах Республики Беларусь» 

1. Присвоение воинского звания, снижение в воинском звании, лишение воинского 

звания, восстановление в воинском звании.  

2. Назначение на должности, перемещение и продвижение по службе. 

4. Т.3.1.2 - 1ч  

 

 

 

 

 

 

Т.3.2.1 - 2ч 

Групповое занятие: «Порядок прохождения военной службы офицерским 

составом в Вооруженных Силах Республики Беларусь»  

3. Аттестация офицерского состава. 

4. Предоставление отпусков. 

5. Увольнение с военной службы. 

6. Особенности прохождения военной службы офицерами, призванными на 

военную службу из запаса. Служба в запасе, нахождение в отставке. 

Семинар: «Взаимоотношения между военнослужащими» 

1. Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. 

2. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Инициатива 

военнослужащих. 

3. Воинское приветствие. Порядок представления командирам (начальникам). 

4. О воинской вежливости и поведении военнослужащих. 

5.   Т.3.3.1 - 2ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.4.1.2 - 1ч 

Семинар: «Воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания. 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих» 

1. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Обязанности военнослужащего 

по соблюдению требований воинской дисциплины и основные пути ее достижения. 

2. Права командиров (начальников) по применению поощрений и назначению 

дисциплинарных взысканий. Воспитательное значение мер поощрения. 

Поощрения, применяемые к военнослужащим. Порядок применения поощрений. 

3. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на военнослужащих. Права командиров 

(начальников) по наложению дисциплинарных взысканий. Порядок наложения 

дисциплинарных взысканий (в том числе в особых случаях) и приведения их в 

исполнение. 

Раздел 4. Огневая подготовка 

Групповое занятие: «Материальная часть автомата, пистолета, ручных гранат» 

1. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата АК-74 и пистолета 

Макарова, ручных гранат РГД-5 и Ф-1. 

 

2. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки автомата АК-74 



№ 
занятия 

№ темы,  
кол-во  
часов 

Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

и пистолета ПМ. 

6. Т.4.1.2 - 1ч  

 

 

 

Т.4.2.2 - 2ч 

Групповое занятие: «Материальная часть автомата, пистолета, ручных гранат» 

3. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

4. Контроль знаний материальной части автомата АК-74, правил стрельбы, условий 

упражнения стрельбы и требований безопасности при стрельбе. 

Групповое занятие: «Ведение огня из стрелкового оружия» 
1. Требования безопасности при выполнении стрельбы из стрелкового оружия и 

метании ручных гранат. 

2. Сведения из внутренней и внешней баллистики.  

3. Правила стрельбы. 

4. Назначение и оборудование рубежей. 

7.  Т.4.2.2 - 2ч  

 

 

 

 

 

 

 

Т.5.2.1.2 - 1ч 

Групповое занятие: «Ведение огня из стрелкового оружия» 

5. Изучение условий второго упражнения учебных стрельб из автомата АК-74, 

первого упражнения учебных стрельб из пистолета ПМ, меры безопасности. 

6. Тренировка в выполнении учебных стрельб из автомата АК-74, пистолета ПМ, 

неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата АК-74 на 

виртуальном тренажере. 

 Раздел 5. Тактическая подготовка 

5.2 Военная топография 

Групповое занятие: «Назначение дисциплины «Военная топография». Общие 

сведения о топографических картах»  

1. Предмет и задачи военной топографии. 

2. Классификация, разграфка и номенклатура топографических карт. 

8. Т.5.2.1.2 - 1ч  

 

 

 

 

 

 

Т.5.2.2.2 - 2ч 

Групповое занятие: «Назначение дисциплины «Военная топография». Общие 

сведения о топографических картах»  

3. Способы определения номенклатуры смежных листов топографических карт. 

Специфика подбора и склеивания топографических карт. 

4. Определение расстояний по картам различного масштаба. Численный и 

линейный масштаб. Порядок использования численного масштаба. Построение и 

пользование линейным масштабом. 

Групповое занятие: «Условные знаки. Правила работы с топографическими 

картами»  

1. Виды условных знаков топографических карт, их цель и свойства. 

2. Определение расстояний по карте различными способами. 

3. Сущность изображения рельефа на картах горизонталями.  

4. Определение по карте абсолютных высот и взаимного превышения точек.  

5. Определение крутизны скатов. 

9. Т.5.2.3 - 2ч 

 

 

 

 

 

Т.5.1.3.2 - 1ч 

Практическое занятие: «Рабочая карта командира» 

1. Подбор листов и склеивание рабочей карты. 

2. Подготовка рабочей карты к нанесению тактической и тыловой обстановки. 

3. Самостоятельная подготовка студентами рабочей карты к нанесению 

тактической и тыловой обстановки. 

5.1 Общая тактика 

Групповое занятие: «Основы общевойскового боя» 

1. Современный общевойсковой бой его сущность, основные принципы и 

характерные черты. 

2. Основные виды общевойскового боя. 

3. Виды маневра и их краткая характеристика. 

 

10. Т.5.1.3.2 - 1ч 

 

Групповое занятие: «Основы общевойскового боя» 

4. Виды оружия и их влияние на общевойсковой бой.    



№ 
занятия 
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кол-во  
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Т.5.1.5.2 - 2ч 

 

 

 

 

 

5. Роль и задачи общевойсковых подразделений в современном бою. 

Групповое занятие: «Организация, вооружение и боевая техника 

механизированного (танкового) батальона» 

1. Организация, вооружение и боевая техника подразделений механизированного 

(танкового) батальона. 

2. Тактико-технические характеристики вооружения, военной и специальной 

техники. 
 

Начальник учебной части – заместитель 
начальника военной кафедры  
подполковник м/с                                                              К.Л.Лескевич 

26.08.2019 


