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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВЫПУСКНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

I. Огневая подготовка 

1. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.  

2. Назначение и боевые свойства  пистолета Макарова.  

3. Общее устройство пистолета Макарова.  

4. Разборка и сборка пистолета Макарова. 

5. Назначение и боевые свойства  автомата Калашникова АК-74. 

6. Общее устройство автомата Калашникова АК-74. 

7. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова АК-74. 

8. Меры безопасности при выполнении стрельбы из стрелкового оружия. 

9. Общие требования к организации и проведению стрельб. 

10.Условия выполнения упражнения учебных стрельб из автомата Калашнико-

ва АК-74. 

11.Условия выполнения упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова. 

12. Условия выполнения упражнения метания ручных гранат. 

 

II. Тактическая подготовка 

1. Общевойсковой бой. Основные способы ведения общевойскового боя. 

2.  Характерные черты современного общевойскового боя. 

3. Основные принципы ведения современного общевойскового боя. 

4. Виды общевойскового боя. Походный, предбоевой и боевой порядки.  

5. Боевой порядок и задачи батальона, роты в бою. 

6. Пункты управления батальона, роты, взвода.  

7. Всестороннее обеспечение боевых действий. Виды боевого обеспечения.  

8. Предназначение, задачи и возможности взвода в обороне, построение оборо-

ны. 

9. Предназначение, задачи и возможности взвода в наступлении, боевой поря-

док в наступлении. 

10. Организационная структура соединения, его предназначение. 

11. Организационная структура механизированного батальона, его предназна-

чение. 

12. Организационная структура танкового батальона, его предназначение. 

13. Тыловое обеспечение. Виды тылового обеспечения. 
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14. Задачи и состав войскового тыла. Требования к войсковому тылу. 

15. Управление войсковым тылом. Задачи и пункты управления тыла. 

16. Способы передвижения войск. Марш, его цель, виды и условия совершения. 

17. Величина суточного перехода, средние скорости движения. Исходный ру-

беж (пункт), рубежи (пункты) регулирования. Привалы, дневной (ночной), су-

точный отдых. 

18. Передвижение механизированного (танкового) батальона. Планирование и 

организация марша. Особенности совершения марша в пешем порядке. 

19.  Передвижение механизированного (танкового) батальона. Виды районов 

расположения подразделений на месте. Организация занятия подразделениями 

назначенного района. 

20. Воинские перевозки. Организационные мероприятия, проводимые до и во 

время погрузки (посадки) на железнодорожный транспорт. 

21. Перевозка войск по железной дороге. Принципы формирования воинского 

эшелона. 

22. Механизированный (танковый) батальон в обороне. Виды обороны, спосо-

бы перехода батальона к обороне. Задачи механизированного (танкового) бата-

льона в обороне, огневые средства батальона. 

23. Боевое обеспечение, тыловое и техническое обеспечение батальона в обо-

роне. 

24. Механизированный (танковый) батальон в наступлении. Виды наступления, 

способы перехода батальона в наступление. Основы наступления батальона 

(роты). Боевые возможности батальона (роты). 

25. Построение боевого порядка батальона (роты) и задачи в наступлении. 

26. Топографические карты, их назначение, классификация и краткая 

характеристика. Понятие о масштабе карты. 

27. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

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

29. Виды условных знаков топографических карт. 

30. Цветное оформление (расцветка) карт, пояснительные надписи и цифровые 

обозначения.  

31. Измерение расстояний по карте, изучение участка местности. 

32. Ориентирование топографической карты. 

 

III. Организация медицинского обеспечения войск 

1. Понятие о военной медицине, её содержание и задачи. 

2. Основные задачи медицинской службы Вооружённых Сил Республики Бела-

русь.  

3. Организационная структура военно-медицинской службы в мирное и воен-

ное время. 

4. Влияние особенностей современной войны на организацию медицинского 

обеспечения боевых действий войск.  

5. Определение, классификация, величина и структура  санитарных потерь. 

6. Влияние современных средств вооружённой борьбы на величину и структуру 

санитарных потерь. 
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7. Сущность современной системы лечебно-эвакуационных мероприятий, её 

основополагающие принципы. 

8. Этап медицинской эвакуации. Понятие, задачи, принципиальная схема и об-

щие требования к месту его развертывания. 

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

её оказанию на различных этапах медицинской эвакуации.   

10. Первая медицинская  помощь. Порядок её оказания, перечень мероприятий. 

11. Доврачебная помощь. Порядок её оказания, перечень мероприятий. 

12. Первая врачебная помощь. Порядок её оказания, перечень мероприятий. 

13. Квалифицированная терапевтическая помощь. Порядок её оказания, пере-

чень мероприятий. 

14. Квалифицированная хирургическая помощь. Порядок её оказания, перечень 

мероприятий. 

15. Медицинская сортировка. Определение понятия, требования, предъявляе-

мые к ней, её виды. 

16. Алгоритм проведения медицинской сортировки. Сортировочные признаки. 

Сортировочные группы.  

17. Сортировочные бригады. Их состав, порядок работы и возможности. Сор-

тировочные марки, сортировочные ряды. Предназначение и порядок их исполь-

зования. 

18. Медицинская эвакуация. Определение понятия, её задачи, цели и средства. 

19. Особенности организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприя-

тий в очаге массового поражения. 

20. Медицинская разведка. Определение понятия, задачи, виды, требования, 

предъявляемые к ней и организация её проведения. 

21. Санитарно-гигиенические мероприятия. Определение понятия, задачи. Ме-

дицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих. Санитарный 

надзор за условиями военного труда. 

22. Санитарно-гигиенические мероприятия. Определение понятия, задачи. Са-

нитарный надзор за питанием и водоснабжением войск. 

23. Санитарно-гигиенические мероприятия. Определение понятия, задачи. Са-

нитарный надзор за размещением и банно-прачечным обслуживанием военно-

служащих. 

24. Противоэпидемические мероприятия. Определение понятия, задачи и орга-

низация их проведения в войсках. 

25. Оценка санитарно-эпидемического состояния войск и района их расположе-

ния. 

26. Режимно-ограничительные мероприятия, проводимые в войсках. 

27. Задачи и принципы медицинского снабжения Вооружённых Сил Республи-

ки Беларусь. 

28. Медицинское имущество. Определение понятия,  классификация и его кате-

горирование. 

29. Понятие об организации медицинского снабжения, довольствующих орга-

нах, учреждениях и подразделениях обеспечивающих его. Порядок обеспече-

ния войск медицинским имуществом. 
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30. Индивидуальное медицинское оснащение военнослужащих. Предназначе-

ние, состав и порядок применения. 
31. Комплект медицинского имущества. Определение понятия, их виды, состав 

и предназначение. 

32. Медицинская и санитарная техника. Её виды и предназначение. 

33. Палатки и типовое оборудование этапов медицинской эвакуации. 

34. Методы и последовательность работы начальника медицинской службы ча-

сти при выработке решения на медицинское обеспечение боевых  действий. 

Сбор исходной информации,  уяснение задачи, расчет времени, предваритель-

ное распоряжение. 

35. Методы и последовательность работы начальника медицинской службы ча-

сти при выработке решения на медицинское обеспечение боевых  действий. 

Оценка обстановки по её элементам, возможные выводы.  

36. Решение начальника медицинской службы. План медицинского обеспече-

ния. Пояснительная записка. 

37. Маневр силами и средствами медицинской службы. Определение понятия,  

виды маневра. 

38. Военно-медицинский учет и отчетность. Его цели и задачи в военное время. 

39. Индивидуальные и групповые учетные медицинские документы. Порядок 

их ведения. 

40. Срочные и внеочередные отчетные медицинские документы. Порядок и 

сроки их заполнения и представления. 

41. Медицинская служба соединения (воинской части). Ее задачи и организаци-

онная структура. 

42. Стрелок-санитар, его задачи, оснащение, организация работы.  

43. Санитарный инструктор роты, его задачи, оснащение, организация работы. 

44. Действия санитарных инструкторов (стрелков-санитаров) по организации 

розыска и сбора раненых, способам приближения к ним. 

45. Действия санитарных инструкторов (стрелков-санитаров) по        организа-

ции выноса раненых с поля боя, извлечения из труднодоступных мест, боевых 

машин и погрузки (выгрузки) их на транспортные средства. 

46. Медицинский пункт соединения (воинской части). Задачи, организационная 

структура, порядок развертывания и оснащение. 

47. Организация работы медицинского пункта соединения (воинской части) в 

различных видах боя. 

48. Отдельный медицинский отряд. Задачи, организационная структура и его 

оснащение. 

49. Отдельный медицинский отряд. Схема развертывания и организация работы 

его функциональных подразделений. 

50.  Военный полевой госпиталь. Задачи, организационная структура и органи-

зация работы его функциональных подразделений.  

51. Порядок проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь. 

52. Санитарно-эпидемиологические учреждения (подразделения) Вооруженных 

Сил Республики Беларусь. Задачи, организационная структура и организация 

работы. 
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53. Условия деятельности медицинской службы воинской части при передви-

жении. 

54. Организация медицинского обеспечения воинской части на марше. 

55. Организация медицинского обеспечения перевозки войск. 

56. Условия деятельности медицинской службы воинской части в оборонитель-

ном бою. Мероприятия, проводимые медицинской службой воинской части в 

период подготовки к оборонительному бою. 

57. Последовательность работы начальника медицинской службы воинской ча-

сти в ходе подготовки к оборонительному бою. 

58. Медицинское обеспечение воинской части в ходе оборонительного боя. 

59. Условия деятельности медицинской службы воинской части в наступатель-

ном бою. Организация медицинского обеспечения воинской части при подго-

товке к наступлению. 

60. Последовательность работы начальника медицинской службы в ходе подго-

товки воинской части к наступлению. 

61. Последовательность работы начальника медицинской службы в ходе подго-

товки воинской части к преследованию отходящего противника, форсированию 

водных преград. 

62. Понятие о международном гуманитарном праве. Действия медицинского 

персонала во время вооруженных конфликтов. Общие принципы работы и обя-

занности медицинского персонала. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 

 

I. Организация медицинского обеспечения войск 

1. Правила пользования шприц-тюбиком из аптечки индивидуальной. Выпол-

нение норматива. 

2. Развёртывание пакета перевязочного индивидуального. Выполнение норма-

тива. 

3. Наложение пакета перевязочного индивидуального при сквозном ранении 

грудной клетки.  

4. Наложение пакета перевязочного индивидуального при ранении верхней ко-

нечности. 

5. Наложение пакета перевязочного индивидуального при ранении нижней ко-

нечности. 

6. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро. Выполне-

ние норматива. 

7. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на плечо. Выполне-

ние норматива. 

8. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута при повреждении 

кровеносных сосудов шеи и головы. 

9. Наложение первичной повязки на глаз. Выполнение норматива. 

10.  Наложение первичной повязки на ухо. Выполнение норматива. 

11.  Наложение первичной повязки при ранениях головы в форме «чепца». 
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12.  Наложение первичной повязки на локтевой сустав. Выполнение норматива. 

13.  Наложение первичной повязки на голеностопный сустав. Выполнение нор-

матива. 

14.  Наложение первичной повязки на предплечье. 

15.  Наложение первичной повязки («восьмиобразной») на грудь. Выполнение 

норматива. 

16.  Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных средств на 

плечо. Выполнение норматива. 

17.  Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных средств на 

бедро. Выполнение норматива. 

18.  Лямка санитарная носилочная. Подготовка к работе. Способы применения. 

19.  Лямка специальная Ш-4. Подготовка к работе. Способы применения. 

20.  Наложение шины из подручного материала при переломах костей верхней 

конечности. Выполнение норматива. 

21.  Наложение шины из подручного материала при переломах костей нижней 

конечности. Выполнение норматива. 

22.  Наложение шины Дитерихса при переломах бедра. 

23.  Заполнение первичной медицинской карточки согласно ситуационной зада-

чи. 

24.  Подготовка топографической карты к работе. Правила склеивания и скла-

дывания её. 

25.  Ориентирование по карте. Определение координат заданного объекта и сво-

его местоположения на топографической карте.  

26.  Нанесение условных обозначений медицинской обстановки на рабочую 

карту. 

27.  Условные топографические знаки  медицинской службы соединений (воин-

ских частей).  

28.  Оттаскивание раненого в укрытие на боку, на плащ-палатке. 

29.  Оттаскивание раненого в укрытие на спине, на бушлате. 

30.  Вынос раненого без использования табельных и подручных средств. 

31.  Вынос раненого с использованием табельных и подручных средств.  

32.  Укладывание раненых на носилки «на  руках», «за   одежду», «накатом». 

 

II. Медицинская защита от радиационных и химических поражений 

1. Порядок применения индивидуального противохимического пакета.  

2. Дозиметрический прибор ДП-5(А, Б). Назначение, устройство, порядок при-

менения. 

3. Индивидуальный дозиметр ИД-1. Назначение, устройство, порядок приме-

нения. 

4. Индивидуальный дозиметр ИД-11. Назначение, устройство, порядок приме-

нения. 

5. Индивидуальный дозиметр ДКП-50. Назначение, устройство, порядок при-

менения. 

6. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР). Назначение, устройство, 

порядок применения. 
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7. Прибор химической разведки медико-ветеринарный (ПХР-МВ). Назначение, 

устройство, порядок применения. 

8. Дегазирующий пакет силикагелевый (ДПС). Назначение, устройство, поря-

док применения. 

9.  Индивидуальный дегазационный пакет (И-ДП). Назначение, устройство, 

порядок применения. 

10.  Общевойсковой фильтрующий противогаз. Назначение, устройство, поря-

док применения. Выполнение норматива. 

11.  Респиратор Р-2. Назначение, устройство, порядок применения. 

12.  Шлем для раненых в голову ШР. Назначение, устройство, порядок приме-

нения. 

13.  Изолирующий противогаз ИП-5. Назначение, устройство, порядок приме-

нения. 

14.  Изолирующий противогаз ИП-4. Назначение, устройство, порядок приме-

нения. 

15.  Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Назначение, устройство, поря-

док применения. Выполнение норматива. 

16.  Общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК). Назначение, 

устройство, порядок применения. 

17.  Кислородный ингалятор КИ-4. Назначение, устройство, порядок примене-

ния. 

18.  Ручной портативный аппарат искусственной вентиляции легких ДП-10. 

Назначение, устройство, порядок применения. 

19.  Индивидуальный комплект для специальной обработки ИДК-1. Назначение, 

устройство, порядок применения. 

20.  Автомобильный комплект для специальной обработки военной техники   

ДК-4. Назначение, устройство, порядок применения. 

21.  Комплект санитарной обработки личного состава КСО. Назначение, устрой-

ство, порядок применения. 

22.  Дополнительный (гопкалитовый) патрон ДП-1. Назначение, устройство, по-

рядок применения. 

 

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


