
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

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

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

в  III семестре 2016/2017 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.2.1.1– 2 ч Основы идеологии белорусского государства. 

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

Вооруженных Силах Республики Беларусь. 

4. Т.2.3.1– 2 ч Идеологическая и воспитательная работа в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь. 

Раздел 3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь 

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

Силах Республики Беларусь. 

Раздел 4. Огневая подготовка 

6. Т.4.1.1– 2 ч Материальная часть стрелкового оружия. 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

5.2 Военная топография 

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

топографических картах. 

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

5.1 Общая тактика 

9. Т.5.1.1.1– 2 ч Предмет и задачи тактики. Организационная структура Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. 

10. Т.5.1.2.1– 2 ч Основы современного общевойскового боя. 
 

ГРУППОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, СЕМИНАРЫ 
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занятия 
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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. Организация учебно-воспитательного процесса на военной кафедре. 

3. Государственная и служебная тайны. Основные требования по соблюдению 

режима секретности. 

Раздел 2. Идеологическая работа в Вооруженных Силах 
Семинар: «Основы идеологии белорусского государства» 

1. Политическое общество и государство.  

2. Структурные элементы и цели политического общества. 

3. Политическая идеология. 

2. Т.2.1.2 - 1ч Семинар: «Основы идеологии белорусского государства» 
4. Право и права человека.  
5. Народ и государство.  
6. Идеологические основы и основные ценности белорусского политического 
общества. 
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2. Т.2.2.2 - 2ч Групповое занятие: «Основные нормативные правовые акты Республики 

Беларусь об обороне  и о Вооруженных Силах Республики Беларусь» 

1. Законодательство Республики Беларусь об обороне. 

2. Основные положения законодательства Республики Беларусь о воинской 

обязанности и статусе военнослужащих. 

3. Реализация прав военнослужащих. 

3. Т.2.3.2 - 2ч 

 

 

 

 

 

Т.3.1.2 - 1ч 

Семинар: «Идеологическая и воспитательная работа в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь»  
1. Сущность процесса обучения и воспитания воинов 

2. Принципы, методы и формы обучения и воспитания военнослужащих и условия 

их реализации в деятельности командиров подразделений. 

3. Проверка и оценка знаний, навыков и умений военнослужащих. 

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. Увольнение с военной службы. 

5. Особенности прохождения военной службы офицерами, призванными на 

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

Семинар: «Военнослужащие и порядок взаимоотношения между ними» 

1. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

2. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. 

3. Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

4. О воинской вежливости и поведении военнослужащих 

5. Воинское приветствие. 

5.   Т.3.3.1 - 2ч  

 

 

 

 

Т.4.1.2 - 1ч 

Семинар: «Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные взыскания» 

1. Воинская дисциплина. 

2. Поощрения. 

3. Дисциплинарные взыскания. 

Раздел 4. Огневая подготовка 

Групповое занятие: «Материальная часть стрелкового оружия» 

1. Требования правил безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

2. Назначение и боевые свойства АК-74. Общее устройство автомата, принцип 

работы, его неполная разборка и сборка. 

6. Т.4.1.2 - 1ч  

 

 

 

Т.4.2.1 - 2ч 

Групповое занятие: «Материальная часть стрелкового оружия» 

3. Назначение и боевые свойства пистолета Макарова. Общее устройство 

пистолета, принцип работы, его неполная разборка и сборка. 

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

оружия и метании ручных гранат. 

2. Общие требования к организации и проведению стрельб. Экипировка 

военнослужащих при проведении полевых занятий.  

3. Виды стрельб. Назначение и оборудование рубежей. 

4. Порядок выполнения упражнения стрельбы из стрелкового оружия. 
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7.  Т.4.2.1 - 2ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.5.2.1.2 - 1ч 

Групповое занятие: «Ведение огня из стрелкового оружия» 

1. Условия выполнения и оценивание результатов упражнения учебной стрельбы 

(УУС 2) из АК-74.  

2. Условия выполнения и оценивание результатов упражнения учебной стрельбы 

(УУС 1) из ПМ.  

3. Условия выполнения и оценивание результатов 1 упражнения метания  учебно-

имитационных  наступательных гранат. 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

5.2 Военная топография 

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

сведения о топографических картах»  

1. Местность. Классификация и тактические свойства местности.  

2. Топографические карты, их назначение и краткая характеристика.   

8. Т.5.2.1.2 - 1ч  

 

 

 

Т.5.2.2.2 - 1ч 

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

сведения о топографических картах»  

3. Понятие о масштабе карты. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

4. Правила подбора, склеивания и складывания листов рабочей карты. 

Групповое занятие: «Условные знаки. Правила работы с топографическими 

картами»  

1. Виды условных знаков, цветное оформление (расцветка) карт, пояснительные 

надписи и цифровые обозначения.  

2. Измерение расстояний по карте, изучение участка местности. 

3. Определение координат и целеуказания, правила ориентирования. 

4. Использование рабочей карты при составлении боевых документов, докладах, 

постановке задач подчиненным. 

9. Т.5.2.3 - 2ч 

 

 

 

 

 

Т.5.1.2.2 - 1ч 

Практическое занятие: «Подготовка карты к работе» 

1. Общие правила подготовки карты к работе. Подбор и склеивание листов рабочей 

карты.  

2. Подъем элементов местности на карте. Складывание склеенных листов карты. 

3. Оформление служебных заголовков и надписей на картах. 

5.1 Общая тактика 

Групповое занятие: «Основы современного общевойскового боя» 

1. Сущность, характерные черты и принципы современного общевойскового боя, 

влияние их на организацию медицинского обеспечения войск.  

2. Виды общевойскового боя. Походный, предбоевой и боевой порядок.  

10. Т.5.1.2.2 - 1ч 

 

 

 

Т.5.1.4.2 - 2ч 

 

 

 

 

 

Групповое занятие: «Основы современного общевойскового боя» 

3. Пункты управления бригады и батальона. Организация связи.  

4. Всестороннее обеспечение боевых действий.    

5. Понятие о приданных частях и подразделениях. 

Групповое занятие: «Организация, вооружение и боевая техника 

механизированного (танкового) батальона» 

1. Механизированный (танковый) батальон, его предназначение и состав. 

Организационно-штатная структура управления механизированного (танкового) 

батальона, его предназначение. 

2. Предназначение основных подразделений механизированного (танкового) 

батальона, их организационно-штатная структура. 
 

Начальник учебной части –  
заместитель начальника военной кафедры 
подполковник м/с                                                                         И.А.Полуян 

22.08.2016 


