
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
занятий по специальной военной подготовке со студентами 3-го курса лечебного и 

педиатрического факультетов, обучающихся по программе подготовки офицеров 
запаса (ВУС – 901000) в VI семестре 2017/2018 учебного года 

 
№ 

заня- 

тия 

№ темы,  

кол-во часов Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

ЛЕКЦИИ 

Раздел 6. Организация медицинского обеспечения войск 

1. Т. 6.13.1– 2 ч «Задачи, организационно-штатная структура и организация работы военного 

полевого госпиталя и центральной военно-врачебной комиссии»  

2. 

 

Т. 6.14.1– 1 ч «Задачи, организационно-штатная структура и организация работы санитарно-

эпидемиологической лаборатории и санитарно-эпидемиологического центра» 

Т. 6.18.1– 1 ч «Основные положения международного гуманитарного права. Права и 

обязанности медицинского персонала в войнах и вооруженных конфликтах» 

3. Т. 6.15.1– 2 ч «Медицинское обеспечение воинской части при передвижении» 

4. Т. 6.16.1– 2 ч «Медицинское обеспечение воинской части в оборонительном бою» 

5. Т. 6.17.1– 2 ч «Медицинское обеспечение воинской части в наступательном бою» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ, СЕМИНАРЫ 

№ 

заня-

тия 

№ темы,  

кол-во  

часов 

Вид занятия, наименование темы, учебные вопросы 

Раздел 6. Организация медицинского обеспечения войск 

1. Т. 6.13.2-2ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.6.14.2-0.5ч 

Групповое занятие: «Задачи, организационно-штатная структура и организация 

работы военного полевого госпиталя и центральной военно-врачебной комиссии»  

3. Назначение, организационная структура и организация работы лечебно-

диагностических отделений ВПГ. 

4. Назначение, организационная структура и организация работы подразделений 

обеспечения ВПГ. 

5. Порядок проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь. 

6. Определение требований к состоянию здоровья граждан при проведении военно-

врачебной экспертизы. 

Групповое занятие: «Задачи, организационно-штатная структура и организация 

работы санитарно-эпидемиологической лаборатории и санитарно-

эпидемиологического центра» 

1. Задачи, организационно-штатная структура и организация работы санитарно-

эпидемиологической лаборатории соединения. 

2. Т.6.14.2-0,5ч 

 

 

 

 

Т. 6.15.2-2ч 

Групповое занятие: «Задачи, организационно-штатная структура и организация 

работы санитарно-эпидемиологической лаборатории и санитарно-

эпидемиологического центра» 

2. Задачи и организационная структура санитарно - эпидемиологического центра. 

3. Организация работы подразделений  санитарно - эпидемиологического центра. 

Групповое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части при передвижении» 

1. Условия деятельности медицинской службы воинской части при передвижении. 

2. Организация медицинского обеспечения воинской части при подготовке и в ходе 

совершения  марша. 

3. Медицинское обеспечение при  перевозке воинской части. 
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3. Т. 6.15.2-2ч  

 

 

 

 

 

 

Т.6.16.2-0,5ч 

 

Групповое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части при передвижении» 

4. Последовательность работы начальника медицинской службы воинской части в 

ходе подготовки к совершению марша и ж/д перевозках. 

5. Управление медицинской службой при совершении марша и ж/д перевозках. 

6. Принятие решения на организацию медицинского обеспечения воинской части при 

передвижении. 

7. Планирование медицинского обеспечения воинской части при передвижении. 

Групповое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в оборонительном 

бою» 

1. Условия деятельности медицинской службы воинской части в оборонительном 

бою.  

4. Т.6.16.2-1,5ч 

 

 

 

 

Т. 6.16.3-1ч  

Групповое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в оборонительном 

бою» 

2. Возможные санитарные потери. Мероприятия, проводимые медицинской службой 

при подготовке оборонительного боя. 

3. Медицинское обеспечение воинской части в ходе оборонительного боя. 

Практическое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в 

оборонительном бою» 

1. Последовательность работы начальника медицинской службы воинской части в 

ходе подготовки к оборонительному бою. 

2. Принятие решения начальником медицинской службы воинской части на 

организацию медицинского обеспечения оборонительного боя. 

5. Т.6.16.3-2,5ч  

 

 

 

 

 

Практическое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в 

оборонительном бою» 

3. Планирование медицинского обеспечения воинской части в предстоящем бою, его 

содержание. 

4. Принятие решения начальником медицинской службы воинской части на 

организацию медицинского обеспечения отхода, контратаки.   

5. Принятие решения начальником медицинской службы воинской части на 

организацию медицинского обеспечения при обороне водных преград. 

6. Принятие решения начальником медицинской службы воинской части на 

организацию медицинского обеспечения при обороне в населенном пункте.  

6. Т.6.16.3-0,5ч  
 
 
 

Т. 6.17.2-2ч  
 

Практическое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в 
оборонительном бою» 
7. Принятие решения начальником медицинской службы воинской части на 
организацию медицинского обеспечения при бое в окружении и выходе из него. 
Групповое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в наступательном 
бою» 
1. Условия деятельности медицинской службы воинской части в наступательном бою. 
2. Организация медицинского обеспечения воинской части при подготовке к 
наступлению. 
3.Мероприятия, проводимые медицинской службой в ходе наступления. 

7. Т.6.17.3-2,5ч  

 

 

 

 

Практическое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в 
наступательном бою» 
1. Последовательность работы начальника медицинской службы в ходе подготовки 
воинской части к наступлению. 
2. Принятие решения начальником медицинской службы воинской части на 
организацию медицинского обеспечения наступательного боя. 
3. Планирование медицинского обеспечения воинской части в предстоящем бою, его 
содержание. 
4. Последовательность работы начальника медицинской службы в ходе подготовки 
воинской части к преследованию отходящего противника, форсированию водных 
преград. 
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8. Т.6.17.3-1,5ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. 6.18.2-1ч  

 

Практическое занятие: «Медицинское обеспечение воинской части в 

наступательном бою» 

4. Последовательность работы начальника медицинской службы в ходе подготовки 

воинской части к преследованию отходящего противника, форсированию водных 

преград. 

5. Принятие решения начальником медицинской службы воинской части на 

организацию медицинского обеспечения при преследовании отходящего противника, 

форсировании водных преград. 

6. Планирование медицинского обеспечения воинской части при преследовании 

отходящего противника, форсировании водных преград. 

Групповое занятие: «Основные положения международного гуманитарного права. 

Права и обязанности медицинского персонала в вооруженных конфликтах» 

1. Понятие о международном гуманитарном праве.  

2. Действия медицинского персонала во время вооруженных конфликтов. 

3. Условия предоставления медицинской помощи. 
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