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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу 

нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

В настоящее время в связи с оснащением армии и флота новой 

техникой значительно усложнились задачи обучения и воспитания молодых 

воинов. Овладеть в короткие сроки современным оружием, стать достойным 

защитником своего Отчества – дело сложное, поэтому каждый юноша должен 

заранее готовить себя к военной службе, глубоко сознавать свою 

гражданскую ответственность перед Родиной и народом. Освоение курса               

секции «Монтажный десант» помогает молодым людям подготовиться к 

службе в рядах Вооруженных Сил РФ. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения программы 

 

Цели:  

пробудить интерес учащихся к службе и профессии защищать Родину 

через изучение основ знаний, объясняющих историю создания Вооруженных 

Сил России, их структуру, функции и основные задачи; 

повышение престижа военной службы, совершенствование работы с 

допризывной молодежью, социально-психологическая адаптация молодых 

людей к несению срочной службы в рядах ВС РФ; 

получение допризывной молодежью первичных знаний и навыков 

военного дела, необходимых для прохождения военной службы по призыву; 

формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков по 

основам военной службы; 

выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях. 
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В результате реализации Программы ожидается: 

повышение престижа военной службы среди студентов колледжа, 

совершенствование работы с допризывной молодежью, социально-

психологическая адаптация молодых людей к несению срочной воинской 

службы; 

получение первичных знаний и навыков военного дела, необходимых 

для прохождения военной службы по призыву, выбора профессии и 

продолжения дальнейшего обучения;  

воспитание высоких морально – психологических качеств; 

физическое и психологическое развитие личности подростка; 

формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 
 

В рамках программы внеурочной деятельности по патриотическому 

воспитанию обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ЛР Умения Знания 

ЛР 1, 2, 3, 5 

 Виды и рода войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Воинские звания военнослужащих 

ВС РФ, правила ношения военной 

формы одежды, знаков различия, 

ведомственных знаков отличия и 

иных геральдических знаков. 

ЛР 3, 5, 9 

Выполнение нормативов по 

неполной разборке/сборке ММГ 

автомата Калашникова. 

Выполнение нормативов по 

заряжанию магазина автомата 

Калашникова учебными патронами. 

Выполнять упражнения учебных 

стрельб в лазерном тире. 

Выполнение упражнений в 

метании ручных учебно-

имитационных (учебных) гранат: 

Выполнение элементов строевых 

приемов одиночной строевой 

подготовки: строевая стойка; 

повороты на месте; движение 

строевым шагом; повороты в 

движении; выход из строя и подход 

к начальнику; выполнение 

воинского приветствия.  

Выполнение строевых приемов в 

составе отделения. Прохождение 

торжественным маршем. 

Вооружение и военная техника 

видов и родов войск в ВС РФ их 

ТТХ и отличительные 

особенности. 

Назначение, тактико-

технические характеристики, 

боевые свойства и общее 

устройство автомата АК-74. 

Назначение прицельных 

приспособлений стрелкового 

оружия. 

Назначение и боевые свойства 

ручных гранат. 

Требования безопасности, а 

также основы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия. 
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ЛР 3, 7, 11 

Участие в военно-патриотических 

и спортивных играх, соревнованиях. 

(Патриот, зарница, монтажный 

десант, мультигонка). 

Сдача норм ГТО по стрельбе в 

лазерном тире.  

Виды топографических карт. 

Работа по карте. Условные 

обозначения применяемые на 

карте. Ориентирование на 

местности по карте. Определение 

местонахождения и дальности до 

объектов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1 Объем программы и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие. 1 1  
Протокол по 

охране труда 

2 
Раздел 1. Общевойсковая 

подготовка. 
10 3 7  

2.1 
Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
1 1  Тест 

2.2 

Воинские звания военнослужащих ВС 

РФ, правила ношения военной формы 

одежды, знаков различия, 

ведомственных знаков отличия и иных 

геральдических знаков. 

1 1  Тест 

2.3 
Вооружение и военная техника видов и 

родов войск в ВС РФ их ТТХ и 

отличительные особенности. 
2 1 1 Тест 

2.4 Занятия по строевой подготовке. 6  6 
Выполнение 

упражнений 

2 Раздел 2. Огневая подготовка. 
48 

3 45 
 

2.1 
Назначение, боевые свойства, общее 

устройство и принцип работы 

автомата. 
1 1  

 

2.2 
Практическая тренировка в неполной 

разборке и сборке автомата. 
15  15 

Выполнение 

нормативов 

2.3 Снаряжение магазина патронами. 2  2 
Выполнение 

нормативов 

2.4 
Назначение прицельного 

приспособления и элементы наводки. 
1 1   

2.5 
Практические тренировки стрельб из 

стрелкового оружия в лазерном тире. 
20  20 

Выполнение 

упражнений 

2.6 
Назначение и боевые свойства ручных 

гранат. 
1 1  

 

2.7 
Практическое выполнение нормативов 

по метанию гранат. 
8  8 

Выполнение 

нормативов 

3 Раздел 3. Военная топография. 4 1 3 
Выполнение 

нормативов 
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4 
Раздел 4. Соревнования, 

военно-патриотические игры. 
14  14 

 

4.1 
Военно-патриотическая игра «Учись 

побеждать». 
3  3 

Протокол 

соревнований 

4.2 
Военно-патриотическая игра 

«Патриот». 
2  2 

Протокол 

соревнований 

4.3 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница». 
3  3 

Протокол 

соревнований 

4.4 
Военно-патриотическая игра 

«Монтажный десант». 
3  3 

Протокол 

соревнований 

4.5 
Спортивно-туристские соревнования 

«Мультигонка». 
3  3 

Протокол 

соревнований 

5 Итоговое занятие. 1 1  
Протокол 

подведения 

итогов. 

Итого 78 9 69  
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2.2. Тематический план и содержание программы 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

наименование мероприятий 

Объём  

часов 
Коды ЛР 

Вводное занятие. 1  

Организационное собрание секции.  

Содержание программы, задачи обучения по каждому разделу и порядок проведения занятий.  

Обязанности обучаемых и правила их поведения на занятиях.  

Доведение инструкций по охране труда под роспись в соответствующем журнале. 

1 

 

Раздел 1. Общевойсковая подготовка. 10  

Тема 1.1 Виды и рода войск 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: Сухопутные войска, Воздушно-

космические силы, Военно-морской флот. 

Рода войск: Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-

десантные войска.  

1 
ЛР 1, 2, 3, 

5 

Тема 1.2 Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ, 

правила 

ношения военной формы 

одежды, знаков различия, 

ведомственных знаков 

отличия и иных 

геральдических знаков. 

Содержание учебного материала: Приказ МО РФ от 9 октября 2020 г. 

№ 525 об утверждении правил ношения военной формы одежды, 

знаков различия военнослужащих, ведомственных знаков отличия и 

иных геральдических знаков в ВС РФ. 
 

1 
ЛР 1, 2, 3, 

5 

Тема 1.3 Вооружение и 

военная техника видов и 

родов войск в ВС РФ их 

ТТХ и отличительные 

особенности. 

Содержание учебного материала: Просмотр учебного фильма ВВСТ 

ВС РФ. 
1 ЛР 1, 2, 3, 5 

Содержание учебного материала: Практическое занятие-тест по 

знанию ВВСТ видов и родов войск ВС РФ. 1 ЛР 3, 5 
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Тема 1.4 Занятия по 

строевой подготовке. 

Изучение и совершенствование элементов одиночной строевой 

подготовки: строевая стойка; повороты на месте; движение строевым 

шагом; повороты в движении; выход из строя и подход к начальнику; 

выполнение воинского приветствия.  

3 ЛР 3 

Строи отделения. Построения отделения в развернутый и походный 

строй.  Перестроение на месте из одной шеренги в две. 
2 ЛР 3 

Отработка строевых приемов в составе отделения. Прохождение 

торжественным маршем. 
1 ЛР 3 

Раздел 2. Огневая подготовка. 48  

Тема 2.1 Назначение, 

боевые свойства, общее 

устройство и принцип 

работы автомата. 

Содержание учебного материала: Материальная часть автомата 

Калашникова, ТТХ. Порядок выполнения нормативов по неполной 

разборке/сборке ММГ автомата Калашникова. Алгоритм неполной 

разборки ММГ АК-74: 

1 ЛР 3, 5, 9 

Тема 2.2 Практическая 

тренировка в неполной 

разборке и сборке автомата. 

Практическое занятие: Выполнение нормативов по неполной 

разборке/сборке ММГ автомата Калашникова. 
Нормативы по неполной разборке, сборке и снаряжению магазина патронами АК-

74. 

Норматив № 2. Неполная разборка оружия. 

Условия (порядок выполнения норматива): Оружие на столе. Обучаемый 

находится у оружия. Норматив выполняется одним обучаемым. 

13 сек. - отлично; 

14 сек. - хорошо; 

17 сек. - удовлетворительно. 

Норматив № 3. Сборка оружия после неполной разборки. 

Условия (порядок выполнения норматива): Оружие разобрано. Части и механизмы 

аккуратно разложены на столе. Обучаемый находится у оружия. Норматив 

выполняется одним обучаемым. 

23 сек. - отлично; 

25 сек. - хорошо; 

30 сек. - удовлетворительно. 

15 ЛР 3, 5, 9 
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Тема 2.3 Снаряжение 

магазина патронами. 

Практическое занятие: Выполнение нормативов по заряжанию 

магазина автомата Калашникова учебными патронами. 
Норматив № 4. Снаряжение магазина патронами. 

Условия (порядок выполнения норматива): Обучаемый находится у стола, на 

котором лежат магазин и учебные патроны (россыпью без использования обоймы). 

30 сек. - отлично; 

35 сек. - хорошо; 

40 сек. - удовлетворительно. 

2 ЛР 3, 5, 9 

Тема 2.4 Назначение 

прицельного приспособления 

и элементы наводки. 

Содержание учебного материала: Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия. Условия выполнения упражнений стрельб в 

лазерном тире. Прицельные приспособления стрелкового оружия. 

1 ЛР 3, 5, 9 

Тема 2.5 Практические 

тренировки стрельб из 

стрелкового оружия в 

лазерном тире. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по стрельбе в 

лазерном тире из различных видов стрелкового оружия (ПМ, АК, 

ружье). 

Сдача норм ГТО по стрельбе в лазерном тире. 

20 ЛР 3, 5, 9 

Тема 2.6 Назначение и 

боевые свойства ручных 

гранат. 

Содержание учебного материала: Назначение и боевые свойства 

ручных гранат. Порядок выполнения нормативов по метанию гранат 

№1 и №2. 

1 ЛР 3, 5, 9 

Тема 2.7 Практическое 

выполнение нормативов по 

метанию гранат. 

Практическое занятие:  Выполнение упражнений в метании ручных 

учебно-имитационных (учебных) гранат: 

Норматив №1 «Метание ручных наступательных гранат на меткость с 

места». 

Норматив №2 «Метание ручных наступательных гранат на дальность с 

места». 

8 ЛР 3, 5, 9 

Раздел 3. Военная топография. 4  

Тема 3.1 Топографические 

карты. 

Содержание учебного материала: Виды топографических карт. 

Работа по карте. Условные обозначения применяемые на карте. 
1 ЛР 3, 5, 9 

Тема 3.2 Практическое 

выполнение нормативов. 

Практическое занятие: Ориентирование на местности по карте. 

Определение местонахождения. 
3 ЛР 3, 5, 9 
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Выполнение нормативов: 

Норматив №1 Определение направления на местности. 

Норматив №2 Нанесение объектов на карты. 

Норматив №3 Определение координат объектов. 

Раздел 4. Соревнования, военно-патриотические игры. 14  

4.1 Военно-патриотическая 

игра «Учись побеждать». 

Участие студентов ВПК «Монтажный десант» в соревнованиях среди 

СПО города Екатеринбурга в соответствии с положением о проведении 

игры. 

3 ЛР 3, 7, 11 

4.2 Военно-патриотическая 

игра «Патриот». 

Участие студентов ВПК «Монтажный десант» в соревнованиях 

Ленинского района города  Екатеринбурга в соответствии с 

положением о проведении игры. 

2 ЛР 3, 7, 11 

4.3 Военно-патриотическая 

игра «Зарница». 

Участие студентов ВПК «Монтажный десант» в соревнованиях среди 

СПО города Екатеринбурга в соответствии с положением о проведении 

игры. 

3 ЛР 3, 7, 11 

4.4 Военно-патриотическая 

игра «Монтажный десант». 

Организация и проведение студентами ВПК «Монтажный десант» 

военно-патриотической игры на учебных местах в соответствии с 

положением конкурса. 

3 ЛР 3, 7, 11 

4.5 Спортивно-туристские 

соревнования «Мультигонка». 

Участие студентов ВПК «Монтажный десант» в соревнованиях среди 

СПО города Екатеринбурга в соответствии с положением о проведении 

игры. 

3 ЛР 3, 7, 11 

Итоговое занятие 1  

Организационное собрание секции.  

Подведение итогов работы за год. 

Постановка задач на следующий учебный год. 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 1 год.  

Форма обучения - внеурочная. 

Режим занятий: Общее количество часов в год – 78 часов, 2-4 часа в 

неделю; занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Место проведения занятий – учебные классы, электронный тир, 

спортивный зал, стадион колледжа. Участие в военно-патриотических играх 

на площадках организаторов. 

Участниками военно патриотического клуба «Монтажный десант» 

могут быть студенты колледжа достигшие 16-летнего возраста, проявляющие 

морально-психологические и физические качества необходимые для занятий.  

Количество членов секции из числа студентов при проведении занятий 

одним руководителем не должно превышать – 20 человек; 

Работа в секции осуществляется на основании ежегодного отдельного 

приказа по колледжу. Обязательными планирующими и учетными 

документами, ведущимися в секции являются: 

программа внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию  

«Монтажный десант» - утверждается заместителем директора по учебной 

работе; 

расписание занятий секции на учебный год - утверждается 

заместителем директора по учебной работе; 

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – ведется 

руководителем секции; 

Основными видами проводимых занятий и мероприятий являются: 

комбинированные и практические занятия, соревнования и турниры. 

В рамках работы секции применяются, как основная – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Для проведения соревнований и сдачи нормативов по направлениям 

создается судейская коллегия в составе: председателя – профильного 

преподавателя и членов (заведующих отделениями, кураторов а также 

представителей УВО по городу Екатеринбургу филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области». 

 

3.1 Для реализации программы должны быть предусмотрены 

следующие помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья, парты); 

доска информационная меловая; 

рабочее место преподавателя (стол, стул); 
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персональный компьютер с лицензированным программным 

обеспечением; 

мультимедиапроектор и экран; 

лазерный тир; 

автоматы Калашникова учебные ММГ; 

ММГ гранат; 

учебные топографические карты; 

принадлежности для работы на карте (линейка офицерская, циркуль 

измеритель, хордоугломер, курвиметр, компас Андрианова); 

строевой устав ВС РФ; 

учебные макеты и плакаты. 

В случае необходимости:  

спортивный зал; 

стадион колледжа. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы.  

 

Основные источники: 

1. Руководство по 5,45-мм автоматам Калашникова. 

2. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков ВС РФ 

Издание 3-е, исправленное и дополненное, 2011 года. 

3. Строевой Устав Вооруженных Сил Российской Федерации, введен в 

действие Приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 марта 

2006 г. № 111. 

4. Приказ МО РФ от 9 октября 2020 г. N 525 об утверждении правил 

ношения военной формы одежды, знаков различия военнослужащих, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в ВС РФ. 

5. Военная топография, Псарев А.А., Коваленко А.Н., Куприн А.М., 

Пирнак Б.И., 1986 г. 

6. «Ориентирование и топография. Пособие для курсантов Вузов». М., 

Воениздат. 

7. Основы военной службы: Учебное пособие студентов средних 

профессиональных учебных заведений/   Смирнов А.Т. - 3-е. Издательский 

центр «Академия», 2002 г. 
 

Дополнительные источники:  

Презентации 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Дни воинской славы России; 

Организационная структура ВС РФ; 

Ориентирование; 

Устройство и действие автомата Калашникова; 

Структура Вооруженных Сил: ракетные войска; сухопутные войска;   

военно-воздушные силы; военно-морской флот. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

руководителем секции в виде текущего контроля в процессе проведения 

практических занятий и приема нормативов.  

По результатам освоения учебных дисциплин проводится отбор 

студентов для участия в городских и областных военно-патриотических играх 

и соревнованиях. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

Виды и рода войск 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Знание видов и родов ВС РФ 

Текущий контроль 

педагога в форме 

опроса в ходе занятий 

и промежуточный 

контроль при 

проведении 

контрольных занятий 

в виде тестов. 

Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ, 

правила ношения военной 

формы одежды, знаков 

различия, ведомственных 

знаков отличия и иных 

геральдических знаков. 

Знание и различие погон и знаков 

различия военнослужащих 

сухопутных войск и морских 

званий ВС РФ. 

Вооружение и военная 

техника видов и родов войск 

в ВС РФ их ТТХ и 

отличительные особенности. 

Умение различать образцы ВВСТ 

ВС РФ по видам и родам войск. 

Назначение, тактико-

технические характеристики, 

боевые свойства и общее 

устройство автомата АК-74.  

Знание устройства АК-74. 

Текущий контроль 

педагога в форме 

опроса в ходе занятий. 

Требования безопасности, а 

также основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия и метания гранат. 

Знание требований безопасности 

при выполнении упражнений и 

нормативов. 

Текущий контроль 

педагога в форме 

опроса в ходе занятий, 

доведение требований 

безопасности под 

роспись. 

Виды топографических 

карт. Работа по карте. 

Условные обозначения 

применяемые на карте. 

Умение определять масштаб карт 

и знание условных обозначений 

на картах. 

Текущий контроль 

педагога в форме 

опроса в ходе занятий 

и промежуточный 

контроль при 

проведении 

контрольных занятий 

в виде тестов. 

Умения 

Выполнение нормативов по 

неполной разборке/сборке 

ММГ автомата Калашникова. 

Норматив № 2. Неполная 

разборка оружия. 

Условия: оружие на столе. 

Выполнение 

практических 

нормативов по 
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Обучаемый находится у оружия. 

Норматив выполняется одним 

обучаемым. 

13 сек. - отлично; 

14 сек. - хорошо; 

17 сек. - удовлетворительно. 

Норматив № 3. Сборка оружия 

после неполной разборки. 

Условия: оружие разобрано. 

Части и механизмы аккуратно 

разложены на столе. Обучаемый 

находится у оружия. Норматив 

выполняется одним обучаемым. 

23 сек. - отлично; 

25 сек. - хорошо; 

30 сек. - удовлетворительно. 

неполной 

разборке/сборке ММГ 

автомата Калашникова. 

Выполнять упражнения 

учебных стрельб в лазерном 

тире. 

Оценка результатов в 

соответствии с условиями 

оценки упражнений стрельб и 

норм ГТО по стрельбе в 

лазерном тире. 

Выполнение 

упражнений стрельб 

из стрелкового оружия 

в лазерном тире. 

Выполнение упражнений в 

метании ручных учебно-

имитационных (учебных) 

гранат. 

Выполнение упражнений в 

метании ручных учебно-

имитационных (учебных) гранат: 

Норматив №1 «Метание ручных 

наступательных гранат на 

меткость с места». 

Норматив №2 «Метание 

ручных наступательных гранат 

на дальность с места». 

Выполнение 

практических 

нормативов. 

Выполнение нормативов по 

заряжанию магазина 

автомата Калашникова 

учебными патронами. 

Норматив № 4. Снаряжение 

магазина патронами. 

Условия (порядок выполнения 

норматива): Обучаемый 

находится у стола, на котором 

лежат магазин и учебные 

патроны (россыпью без 

использования обоймы). 

30 сек. - отлично; 

35 сек. - хорошо; 

40 сек. - удовлетворительно. 

Выполнение 

практических 

нормативов. 

Сдача норм ГТО в лазерном 

тире. 

Оценка результатов в 

соответствии с условиями 

оценки норм ГТО по стрельбе в 

лазерном тире. 

Выполнение 

упражнений стрельб 

из стрелкового оружия 

в лазерном тире. 

Наносить и снимать 

координаты объектов на 

топографические карты. 

Определять расстояния до 

объектов на местности и по 

картам. 

Норматив №1 Определение 

направления на местности. 

Норматив №2 Нанесение объектов 

на карты. 

Норматив №3 Определение 

координат объектов. 

Выполнение 

практических 

нормативов по 

топографической 

подготовке. 
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Участие в военно-

патриотических и спортивных 

играх, соревнованиях. 

(Патриот, зарница, 

монтажный десант, 

мультигонка). 

Участие в военно-спортивных 

играх в соответствии с 

положением. 

Результаты участия 

команды в 

соревнованиях. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Публикация сведений о работе секции «Военно-патриотический клуб 

монтажный десант» и результатах участия в военно-патриотических 

соревнованиях и играх в социальных сетях и официальных сайтах колледжа: 

https://vk.com/ekmcollege 

http://емколледж.рф/ 

2. Доведение информации о работе секции и планируемых 

мероприятий путем создания чата в мессенджере WhatsApp. 

https://vk.com/ekmcollege
http://емколледж.рф/

