
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

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

педиатрического факультетов, обучающихся по программе офицеров запаса (ВУС – 901000)  

в IV семестре 2017/2018 учебного года 
 

№ 

занятия 

 

№ темы,  

кол-во 

часов  

Наименование темы 

ЛЕКЦИИ 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

5.1 Общая тактика 

1. Т.5.1.3 – 2 ч Действие солдата в бою. 

2. Т.5.1.4.1– 2 ч Организация, вооружение и боевая техника механизированного (танкового) 

батальона. 

3. Т.5.1.6.1– 2 ч Организация и назначение войскового тыла. 

4. Т.5.1.7.1– 2 ч Передвижение механизированного (танкового) батальона. 

5. Т.5.1.8.1– 2 ч Воинские части и подразделения в обороне. 

6. Т.5.1.9.1– 2 ч Воинские части и подразделения в наступлении. 

Раздел 6. Организация медицинского обеспечения войск 

7. Т.6.1.1 – 2 ч Понятие о военной медицине. Организация медицинского обеспечения войск как 

научная дисциплина. 

8. Т.6.2.1 – 2 ч Задачи и организация медицинской службы Вооруженных Сил Республики 

Беларусь в военное время. 

9. Т.6.3.1 – 2 ч Санитарные потери. 

10. Т.6.4.1 – 2 ч Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск. 
 

ГРУППОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 
занятия 
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часов 

Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

1.  

Т.5.1.5 - 2ч 

 

 

 

 

Т.5.1.6.2 - 1ч 

5.1 Общая тактика 

Групповое занятие: «Управление подразделениями» 

1.Система управления войсками и подразделениями. Пункты управления. 

Организация связи. 

2. Работа командира и штаба батальона по организации боя. 

3. Боевое обеспечение воинских частей и подразделений. 

Групповое занятие: «Организация и назначение войскового тыла» 

1.Предназначение и структура тыла Вооруженных Сил. Виды тылового 

обеспечения. 

2. Принципы материального обеспечения. 

3. Система управления тылом. 

2. Т.5.1.6.2 - 1ч 

 

 

 

Т.5.1.7.2 - 2ч 

 

 

 

 

 

Групповое занятие: «Организация и назначение войскового тыла» 

4. Задачи и состав войскового тыла. 

5. Управление войсковым тылом. 

6. Техническое обеспечение батальона.    

Групповое занятие: «Передвижение механизированного (танкового) батальона» 

1. Основные показатели маршевых возможностей батальона (роты). Походный 

порядок батальона (роты) на марше. 

2. Порядок работы командира батальона (роты) по организации  марша. Принятие 

решения на марш. 

3. Всестороннее обеспечение марша. 

4. Совершение марша. Управление воинскими частями и подразделениями на 

марше. 
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3. Т.5.1.7.3 - 2ч 

 

 

 

 

 

 

Т.5.1.8.2 - 1ч 

 

Групповое занятие: «Передвижение механизированного (танкового) батальона» 

1. Воинские перевозки. Организационные мероприятия, проводимые до и во время 

погрузки (посадки) на железнодорожный транспорт. 

2. Перевозка войск по железной дороге. Принципы формирования воинского 

эшелона. 

3.Характер действий тыловых подразделений в ходе передвижения 

механизированного (танкового) батальона. 

Групповое занятие: «Воинские части и подразделения в обороне» 

1. Предназначение, задачи и возможности взвода (отделения)  в обороне, 

построение обороны. 

4. Т.5.1.8.2 - 1ч 

 

Т.5.1.8.3 - 2ч 

 

Групповое занятие: «Воинские части и подразделения в обороне» 

2. Ведение оборонительного боя. Оборона взвода (отделения) в особых условиях. 

Групповое занятие: «Воинские части и подразделения в обороне» 

1. Основы обороны батальона (роты). Боевой порядок. Система опорных пунктов и 

огневых позиций. 

2. Система огня и инженерных заграждений батальона (роты). 

3. Подготовка и занятие обороны. 

4. Ведение оборонительного боя. 

5. Т.5.1.8.4 - 2ч 
 
 
 
 
 
 
 

Т.5.1.9.2 - 1ч 
 

Практическое занятие: «Воинские части и подразделения в обороне» 
1.Изучение тактического задания на оборону механизированным (танковым) 
батальоном. 
2.Нанесение тактической и тыловой обстановки на рабочую карту,    
согласно тактического задания на оборону механизированным (танковым) 
батальоном. 
3. Уяснение задач и оценка обстановки, согласно тактического задания    на    
оборону механизированным (танковым) батальоном.  
Групповое занятие: «Воинские части и подразделения в наступлении» 
1. Предназначение, задачи и возможности взвода в наступлении. Боевой порядок в 
наступлении. Наступление в особых условиях. 

6. Т.5.1.9.2 - 1ч 
 
 
 

Т.5.1.9.3 - 2ч 
 

Групповое занятие: «Воинские части и подразделения в наступлении» 
2. Основы наступления батальона (роты). Виды наступления. Боевые возможности 
батальона (роты). 
3. Построение боевого порядка батальона (роты) и задачи в наступлении. 
Групповое занятие: «Воинские части и подразделения в наступлении» 
1. Основы огневого поражения противника в наступлении. 
2. Подготовка наступления механизированного (танкового) батальона (роты). 
3. Ведение наступательного боя из различных положений и в особых условиях 
местности. 

7. Т.5.1.9.4 - 2ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.6.1.2 - 1ч 
 

Практическое занятие: «Воинские части и подразделения в наступлении» 
1.Изучение тактического задания на наступление механизированным 
(танковым) батальоном. 
2.Нанесение тактической и тыловой обстановки на рабочую карту,    
согласно тактического задания на наступление механизированным 
(танковым) батальоном. 
3. Уяснение задач и оценка обстановки, согласно тактического задания    на    
наступление механизированным (танковым) батальоном.  

Раздел 6. Организация медицинского обеспечения войск 
Групповое занятие: «Понятие о военной медицине. Организация медицинского 
обеспечения войск как научная дисциплина» 
1. Военная медицина. Определение понятия, содержание, история возникновения  
и развития. 
2. Организация медицинского обеспечения войск. Определение понятия, этапы 
развития и содержание дисциплины. 
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8. Т.6.1.2 - 1ч 

 

 

 

 

Т.6.2.2 - 2ч 

 

Групповое занятие: «Понятие о военной медицине. Организация медицинского 

обеспечения войск как научная дисциплина» 

3. Организация медицинского обеспечения военных конфликтов ХIV-ХХ веков. 

4. Взаимодействие медицинской службы Вооруженных Сил с учреждениями 

других министерств и ведомств Республики Беларусь. 

Групповое занятие: «Задачи и организация медицинской службы Вооруженных 

Сил Республики Беларусь в военное время» 

1.Основные задачи медицинской службы Вооруженных Сил  Республики Беларусь. 

2.Организационная структура медицинской службы Вооруженных Сил  

Республики Беларусь. 

3. Условия деятельности медицинской службы в современной войне. 

9. Т.6.3.2 - 2ч 

 

 

 

 

 

 

 

Т.6.4.2.1 - 1ч 

 

Групповое занятие: «Санитарные потери» 

1. Понятие об общих и безвозвратных потерях. Паталогоанатомический анализ 

безвозвратных потерь. 

2. Санитарные потери. Определение понятия, классификация. 

3. Величина и структура санитарных потерь. Методы прогнозирования санитарных 

потерь. 

4. Влияние современных средств вооруженной борьбы на величину и структуру 

санитарных потерь. 

Групповое занятие: «Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск» 

1.Развитие современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения, её 

сущность и принципы организации. 

2. Этап медицинской эвакуации. Понятие, задачи, принципиальная схема и общие 

требования к месту его развертывания. 

10. Т.6.4.2.1 - 1ч 

 

 

 

Т.6.4.2.2 - 2ч 

 

Групповое занятие: «Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск» 

3. Виды и объем медицинской  помощи. Требования и сроки, предъявляемые к 

оказанию медицинской помощи на различных этапах медицинской эвакуации. 

4. Содержание видов медицинской  помощи. 

Групповое занятие: «Организация лечебно-эвакуационного обеспечения войск» 

1. Медицинская эвакуация. Определение понятия, цели, назначение.  

2. Санитарно-транспортные средства, используемые для эвакуации раненых и 

больных. 

3. Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий при 

применении противником оружия массового поражения. 
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