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(нашеювме воеш}щофессиом-ъной учебной дсщиньI)

пово9нно-учетнойспециальности Боевоеприменениеподразделенийзенrтrной
аргиллерии.

(нюrcяоБаме DфшФучецой спещьносm)

I. ЦЕЛЕВАЯУСТАНОВКЛ
И ОРГЛНИЗАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗАНИЯ

Учебные цапu:
uч,ченuе прuнцlлпов u основ посmроенuя сuспемы войсковой Пво u зенuлпных

арmuпl ер uйс Kux ком пп екс о в,

В результате изуrония уlебной дисциплины обучающиеся должны:
Им еmь преD cttlae"reвu е :
о ролu u.месmе зенumных арпаллерuйскaLх усrпановок 1,1 комплексов в сuсmеме

в о opy)rc ен lM войсковой П ВО ;
о перспекmuвах развumlм ЗДК войсковой ПВО;
о прuнцuпах посmроенuя раduоmехнuческlй успройсmв РПК.
Знаmь:
обtцuе свеdенuя о сuсmеме посmроенlл войсковой ПВО;
назначенilе, сосmав, боевьtе возмо)lсносmu, mакmuко-fпехнuческuе харакmерасmuкu u

прuнцulrь, посmроенuя зенutпньIх арmаллер uйскuх комплексов ;

.. взаuмасвязь, пакmuческла u mехнuческlLх аарацm?рчсmuк ??нulп,ных арmuл:tерuйскtLт

комплексов;
основные поняmuя mе opuu раduолокацuu;
рабоtпу ocHoBHbtx сuсmем РПК зенumньlх комплексов по спрrкmурнып4 схел|ам;
элеменлпную ба1| Р ПК зенumных арmuолерuйсклlх коJчrпаексов ;

прuнцuпьL .мепоdы u способы залцumы РПК зенumных арmuJ,lлерuйскlл Koшruleчcor оm

помех а ВТО;
пребованtм к эл екlпромl azHumH ой с овм е сmu,ц осmu,

Учебная дисциплина <Основы построеЕия зенитньIх аргиллерийских комплексов))
является обеспечивающей л,тя уrебных дисциплин <Устройство и эксплуатациJl зенитных
артиллерийских комплексов)) и <Стрельба и боевая работа на зенитньIх артиллерийских
компл9ксах). Она закладываgг базовые знания о принципах построения зенитньIх
артиллерийских комплексов, основах радиолокации, основах alвтоматики и защrты от помех.

Учебный материrlл базируется на знанил(, пол}пrаемьж студентами при изучении
дисциплин: кФизика>, <Электротехника и электроника>. Основным видом учебных заriятий
явJUIются лекции.

Лекции проводятся в составе учебного взвода. Лекции читаются в специмьно
оборудованном учебном классе или в подготовленной ауди,гории с использованием
наглядных пособий" компьютерных программ. На лекциях даются теория вопDоса, его

сущность, раскрываются закономерности и имеющиеся проблемы, а также пуги их

разрешения, В ходе занятий используотся методы устного изложеЕия материала * рассказ и

объяснение.
Семинары проводятся по нмболее сложным вопросам уlебной программы и имоют

целью углубление и закрепление знаний обl^rающихся, пол}л{онных ими на лекцию( и в

процессе самостоятельной работы цад учебным материалом, привитие обучающимся
навыков самостоят9льного поиска, анализа )"lебной информадии.

l
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Самостоятельная подготовкi) Ilроводится в составе учебного взвода, как правило, в

день военной подготовки, под рчководством преподавателя" в целях более глубокого
изучения и закрепления пройденного материма и подгOтовки к оч9редным занятиям,

Текущий кокrроль успеваемости осуществлясгся в ходе всех видов занягий по

учебной дисциплине в форме выборочного или фронтшьного опроса в ходе занятия"
индивидуalльных бесед, проверки конспсктов, лФучек. Он проводится с целью проверки

усвоения обучающимися теореrического матеряала, дисциплинирует студентов, заставляет
их систематически и глубоко отрабатывать уrебный материtц. В ходе контроля
преподаватель из)чает индивидуальные качества и способности студентов,

Заключительяым этапом изучеЕия дисциплины являЕIся сдача зачета без оценки.

Зачет проводится в 4 семестре с целью проверить и оценить уровень теоретических знаний
студентов и умение самостоят9льцо работать с литературой. Результаты сдачи зачета
оцеЕиваются (зачтено) или (не зачтено>).

II. РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ,
ТЕМЛМ И ВИДАМ УЧЕБНЬD( ЗАНЯТИЙ

ПI. СОДЕРЖАНИЕРАЗДЕЛОВИТЕМ

Введеппе в воепЕую спецпальпость.
Структура и задачи войсковой ПВО, Сущность ВУС-042000. I-{ели, задачи и порядок

прохождения военной подготовки. Задачи и содержание дисциплины, взtммосвязь предмета
с разделами технической подгmовки и другими предмета}rи кафедры, ВУЗа.
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Тема Ns l, Прпшцшпы построевия зенитпых артпллершйскпх комплексов.
Краткм характеристика воздушной цели. Гипотезы о движении воздушных целей.

Координаты положения воздушной цели в пространстве. Системы координат. Измерение

углов, принятых в зенитной артиллерии. Зависимость меrlt'ду градусrlми и делениями
угломера. Формула тысячной и ее применение. Сущность стрельбы по воздушным целям и
порядок определения входных даItных при стрельбе. Понятие о яыIении выстрела, начацьнм
скорость снаряда и фаrгоры, влияющие на ее изменение. Силы, действ}тощие на снаряд при
его дви]кении в возд}хе, ,Щеривация. Траектория снаряда и ее элементы, Влияние
баллистических и метеорлогических факторов на полет снаряда в возд}хе. Табличные
условия стрельбы. Понrгие о бал,rистических таблицах. Струrrурнм схема ЗАК и
требования, предъявпяемые к нему, Боевые возмоясности ЗАК. Вычислительные системы
обеспечения прицельпой стрельбы ЗАК. Принципы построения зенитньrх арrиллерийских
пушек.

Тема Jris 2. Осповы радполокацпц.
Определение радиолокации и ее виды. Радиоволцы и их основныg свойсгва. Виды

электрич9ских импульсов и их параметры. Импульсный метод радиолокации. Струrryрная
схема импульсного радиолокатора, назначение систем и принцllп рабOгы. Основные
технические харакгеристики импульсного радиолокатора, Эффекгивнм oгрzDкalющм
поверхность цели, Зоны видимости РЛС. Мсгоды определения дальности, Радиомсгрический
мgгод определ9иия дальности. Мgгоды определения угловых координат. Метод
равЕосигнальЕой зоны. Припцип опознавания воздушных целей. Назначение и типы ливий
передачи элекrромагнитной энергии. Физические процессы происходящие в них. Свойства п
применение отрезков дIинньIх линяй. Конструкция, пара}.tетры линий передач
элекtромагнитной энергии- Параболическм антенна РЛС сантиметрового диапазон4 ее

конструIщия и принцип работы. .Щирекгорнм антенна метрового диапазона, ее констукцпя

и принцип работы. Параметры антенны РЛС. Щепи формирования имгryльсов. Устройство и

работа элекгровакуумных приборов (лиол, триол). Назяачение, cocтilB и работа ждущего
мультивибратора. Назначение, состав и работа ждущего блокинг-генератора. Ограничители
импульсов. Укорочение и уд,,IиЕение импульсов. Получение импульсов из синусоидаJIьfiого
напрюкения. Пердатчики РЛС. Объемные резоЕаторьL их устройство и параметры.
Назначение, состав и работа клистронного генератора. Назначение, состав и работа
магнетронного геЕератора. Модулягоры. Назначение и структурнм схема
супергетеродинного лриемника. Технические характористики приёмяой системы.
Преобразование частоты. Устройство и работа балансных смесителей. Назначение, соgгarв и
работа УВЧ на ЛБВ. Назначение, устройство и рабmа УПЧ. Назначение, устройство и работа
видеоусилитеJIд. Назвачение, состав и работа амгrпитудного детекгора, Назначение, cocTEtB и

работа фазового детеrсrора, Индикmорные устройства. Назначение, устройство и работа
электонно-лучевых трубок. Виды разверток и способы их создаяия.

TeMaNs 3. Осповы радпоэJIектроцноf, борьбы в войсковой ПВО.
Радиоэлеrгронная борьба и ее составные части. Помехи радиоэлекгронным средствам

и их классификация. Воздействие помех на РЛС. Организационные и технические
мероприягия по защите радиоэлектронньD( средств от помех, Понягие об элеrrромагнитной
совместимости. Селекция движущихся челей.

Тема Ne 4. Осповы автоиiтпкп.
Основные определения и классификация систем автоматики. Индикаторные

синхронные передачи на сельсинах. Принцип работы врашаюuц-lхся трансформаторов.
Принчипы работы следящих систем. Принцип р}лrного, полуitвтоматического и
автоматического сопровожденrlя цели по дальности. Принцип автоматическоrо
сопровождения цели по угловым координатам, Следящий привод управления антеняой.
Система АПЧ (частотпый дискриминатор). Электронные усилители моцности.
Фазочувствительные усилители, Элекгрические двигатели и гидравJIические машины.

Фазочувствительные реле и реле времени. Элеrгромагнитные реле и муфты.

Изшхло вsдщзщй

TeMaNs 1. Принципы построения
зенитньD( артиJIлерийских
комплексов.
Тема Ns 2. основы

Тема Ns 3, осцовы
радиоэлектронной борьбы в
войсковой ПВо,
Тема Ns 4. основы автоматики.
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УЧЕБIIАЯ ПРОI,РАМNLЦ

по военно-лрофессионмьной устрОЙСтво и ЭкСп"'IултАцияЗЕнитных
учебной дисциплине АртиллЕриЙских комплЕксов.

(mNеffоваме воешо,профссяомльной у{ебюй дсщшшы)

повоенно-учетнойспециальности Боевое применение подрiвделенийзенrгной
артиллерии.

(нsшеноваше вGшоучетной спещюстн)

I. ЦЕЛЕВАЯУСТАНОВКА
И ОРГЛНИЗЛЦИОННО_МЕТОШЧЕСКИЕ УКЛЗЛНИЯ

Учебные целu:
формuрованuе у выrц,скнuков знанuй усmройсmва u уменuй эксплуаmuроваmь

эенuпный арmuллерuйскuй комппекс С-60 u 23-мм эеншпную ycmaHoBtE ЗУ-23.
В результате изуrения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Имеmь преdсmавлепuе:
о сuсmеме mехнuческоzо обслуысuванuя u ремонпа в войсках;
о вооруJrcенuu войсковой ПВО u перспекmuмx ezo развilmuя u соверuленсrпвоыtнuя.
Знаtпь:
назначенuе, сосmав, боевые возмо?!сносmu зенumноzо арmшлерuйско?о комплекса

РДК) С-60 u 23-мм зенuпнойусtпановкu (ЗУ-23);
назначенuе, пакmuко-mехнuческuе хараюперuспакu, успройсmво u рабоrпу по

функцuонмьньtм схемам РПК-]Мl в разпuчных рФtсuмах;
назначенuе, lпакmш<о-mехнuческuе харапперuсmuкu, ),сmройсlпво u прuнцuпы

dейспвлlя основньа часmей u механuзмов 57-мм авпrомаmuческой зенumной пушкu С-б0 u ЗУ,
23, взаtмоDейсmвuе часmей u ъ4еханuзJllов в разлuчньlх pe)rcuшax;

сосmав оруduйноео расчеmа u е?о рсlзмеu4енuе;
обlцuе свеёенuя о боепрuпасах к зенuпньlм арmшqлерuйскuм комtuлексалl u правшла

обращенuя с HuMu;
поряdок орzанюацuu экспл)цmацuu зенumных арmuллерuйскlа комплексов:
особенносmu обслуасuванлв ЗДК С-60 u ЗУ-23 прu веdенuu боевых dейсmвuй;
перuоOuчносrпь u coDepctcaHae mехнuческоzо обслуэtсuмнuя ЗДК С-60 u ЗУ-23.
Умепь:
оценuваrпь mехнuческое сосmоянuе ЗАК С-60 u ЗУ-23;
провоdumь операцuu mexчll'tecKozo обслlrstсuванtlя ЗДК С-60 u ЗУ-23;
провойttпь )ефекmацlлю ЗАК С-60 u ЗУ-23, оmьlскuвапь u усmраняlпь просmейшuе

неuсправноспu с uспользованuеп4 эксплуаmацuонной dокуменпацuu, ulfпаmной КИА u

uнОuвuОуальноzо ?ИП:
провоdumь заняmuя по lпехнuческой поdzоmовке со взвоёом.

Учебнм дисциплина кУстройство и эксплуатация зенитных артиллерийских
комплексов)) изучtlется на базе знаний, приобретенньIх об}лrающимися при из)лtении

дисциплин: кТеория автоматического управления), <Теория механизмов и машин>),

<Теорсгическм механика) по основяой специмьЕости, а также при изучеЕии rIебцой
диgциплины (Основы построения зенитньтх аргиллерийских комплексов) на военной
кафедре.

Основными вида.лrи учебных занягий являются групповые и практические занятия,
саl\4остоятельнzlя рбота под руководством преподавагеля. Групповые и практические
занятия проводятся в специмьно оборудованных улебных класрах, на технической
территории РПК-lМ1 и 1чебной позиции ЗУ-23.

Групповые занятия проводятся в составе взводъ полувзвода с целью изу{ения

устройства вооружения и военной техники, органпзации их применения, эксплуатации,
ремонта и хрzrнении,

6
Практические заЕятия проводятся в составо взвода" полувзвола, расчета в целях

Ilрактического освоения вооружения и военной техники, овладения Iметодами их боевого
применения, эксплуатации, ремонта и хранения, производства регламентных работ,
отработки нормативов. На праrгических занятиях также сов9ршенствуются знitния и навыки
в использовании вооружения, работе на техяике приобрегенные обучающимися на
групповых занятиях. Отдельные пракгические занятия проводятся методом тренировок.
Главным их содержанием яыIяется практическая работа расчега, каждого сryдента на

учебном месте (объеrге).
Самостоягельная работа под руководством преподавателя проводится с целью

закрепления и углубления знаний и навыков, пол}ценных на групповых и пракгических
занятиях. В ходе самостоятельвой работы под руководством преподаватоля у студеЕгов
развивается умение сап,tостоятельно работmь с техничсской и эксплуатационной
докумеrгацией образца техники и вооружения.

Самостоягельная подгOIовка студеЕтов проводится в составе учебного взвода под
руководством преподаватоля в целях более глубокого изrIения и зЕжрепления лройденною
материала и подготовки к очередным занятиям. Самостоягельнм подготовка носит
систематический и непрерывный хараrгер в течение всего периода обучения.

Текущий контроль успеваемости ос)лцествляется в ходе всех видов занягий по
у{ебпой дисциплине в форме выборочного или фроrrтального опроса в ходе занягий,
индивидуальных бесед, проверки конспекгов, лsтучек. Он проводится с цолью проверки
усвоения обl"rающимися теоретичоского материала и практических действий, тго
дисциплинирует студентов, заставJuIет их систематически и глфоко отрабатывать учебный
материал. В ходе контроля преподавmель изуlаgг индивидуальные качестм и способности
студеЕтов.

В процессе изучения учебной дисциплины предусмотрены сдача курсового экзаIlrена в

6 семестре и зачета без оценки в 7 семестре, которые обеспечивают проверку уровня
полученных студентами знаний и уIlrения примеЕять их при решении практпческих задач.
На подготовку и лрием экзамена отводится 18 часов, из tlих 12 часов на подготовку и б часов
на прием экзамена. На подготовку и прием зачета отводится 2 часа Результаты сдачи зачfiа
оцениваются (зачтоно) или (незачтено)

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ,
ТЕМЛМ И ВИДАМ УЧЕБНЬIХ ЗЛIIЯТИЙ
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семостD
Тема Ns 1. Назначение, соgгав,
боевые возможности зенитного
артиллерийского комплекса
С-60 и ЗУ-23.

аý 2 0,5



Тема Ns 2. Устройство и
эксплуатация 57-мм АЗП ЗАК С-
60.

Тема Nр 3. Устройство и
эксплуатация радиоприборного
комплекса РПК- lМl ЗАк С-60.

Тема Ns 4. Устройство зенитной

Тема Ns 5. Эксплуатация
зенитной устаноъкц ЗУ -2З.
Тема Ng 6. Общее устройство и
эксплуатация артиллерийского
тягача и стаЕции питания СПО-
30.
Тема Ng 7. Оптические приборы

Тема Ns 8. Организачия
эксплуатации вооружения.
общие положения по
обсл}скиванию и ремонту

всего по лпспшплпве:

8
РПК-lМ1 в различньж ре)riимах работы, Вюrючение, выключение и признаки нормальной
работы радиоприборного комiIлекса Проверки, проводимые по команде: кПроверить
материмьцую часть>>, Методы лоиска неисправностей,

Тема Jф 4. Устройtтво зепптпой устаповкп ЗУ-23.
Общие сведения о зенитной установке ЗУ-23. Устройство 23-мм зенитного автомата

2А14. Устройство и работа ползуна и затвора. Устройство подающего, спускового
механизма, затыльника, откатника и механизма перезарядки, Взаимодействие частей и
механизмов автомата при заряжании, строльбе и разряжании, Устройство установки.
Устройство верхнего станка с механизмами }равновешивающего и поворотного механизмов.
Устройство платформы, хода и буферов перевода хода. Общие сведения о зенитном прицеле
ЗАП-23. Устройство и взаимодействие частей и механизмов прицела ЗАП-23. Боеприпасы,
прим9няомые для стрельбы из зенитцой установки ЗУ-23.

Тема Ng 5. Эксплуатацпя зепптпой установкп ЗУ-23.
Особенности обслуживания автоматов. Полнм разборка и сборка автоматов. Разборка

и сборка установки. Снаряжение ленты патронаltlп наЗУ-2З.
Тема Ns 6. Общее устройство п эксплуптацпя артп,лrлерпйского тягача п стаЕцпп

ппта!пя сПо-30.
Общее устройство и эксплуатация станции питания СПО-З0, артиллерийского тягача

урАл-4з20, зил-131,
Тема Ns 7. Оптпческше прпборы зецптпой артцJuIерпп.
Устройство перисколической артиллерийской буссоли tIАБ-2, командирской

зенитной трубы ТЗК, биноклей Б-6 и Б-8, однометрового стереодмьномера ЗЩН.
Тема Ns 8. Орrаппзrцпя эксшлу8тацхп вооружеппя. Общпе полоя(еппя по

обслlяшвrппю ц ремо!ту воорукеппя.
Определение эксплуатации вооружения и техники. Система техяического

обслуживания и ремонта зенитного артиллерийского воорухоЕиJI в войсках.
Категорирвмие вооружения. Порядок оцецки боевой готовности вооружения, Назначение,
состав и виды ЗИП, порядок его расходования и пополнения, Эксплуmация контрольно
измерительных приборов. Эксплуатационно-техническая докумеlгtация на ДЗП-57, РПК-
1Ml и ЗУ-23,

Тема Nq 10. Методпческая подготовкл
Порядок подготовки и проведеция завжия. Праrгическая работа командира взвода по

подготовке к провед9нию за]tятия по технической подготовке. Проведение занятия по
технической подготовке со взводом.

Пr. СОДЕР)IШНИЕ РЛЗДЕЛОВ И ТЕМ

Тема Nе l, Ндзпдчеппе, состац боевые возмоя(шостш зеIIптного артпллервйского
комплекса С-60 ш ЗУ-23.

Назначение, состав, боевые возможности ЗАК С-60 и ЗУ-23. Взммодействие
элементов комплекса. Перспективы развития и совершенствования вооружения войсковой
пво.

Тема Ns 2, Устройство п эксплуатацпя 57-мм АЗП ЗАК С-б0,
Назначение и таrrико-технические харiжтеристики АЗП-57. Общее устройство

тryшки. Состав орудийного расчета. Устройство ствола, ствольной обоймы и работа
ускорrттельного и натяжного механизмов. Устройство и работа затвора, механизмов
магазиIrа, тормоза отката и гидравлич9ского буфера. Взаимодействие механизмов автомата.
Уравновешивающий, подъемный и поворотный мехмизмы. Устройство и рабmа ЭСП-57 и
мехarнизмов прпцелаАЗП-57. Общие сведения о боеприпасах, применяемых дrя стрельбы из
АЗП-57, Осмотр и проверка действия механизмов пушки и приборов привода.

Тема Nе 3, Устройство п эксплуатlцпя радпопрпборпого комплекса РПК-lМl
злк с-60.

Назначение, тактико-технические характеристики и устройство радиоприборного
коilrплекса РПК-lМl. Назначение, состав, основные характеристики радиолокационной
станции 1РЛЗ5М1, Устройсrво СРП, ТОВ, ИКЦ и ТРУ, Работа радиоприборного комплекса



учЕБнАя проl-р,\ммА

по военно-профессионаJIьной

учебноЙ дисциплине
СТРЕЛЬБА И БОЕВЛЯ РАБОТЛ НЛ ЗЕНИТНЬD(

по военно-ретной сп ециальности Боевое применение подразделений зени,гной

аDтилJIерии.
(нашеяоЕше sФшо, ччетной слещънфти)

I. ЦЕЛЕВАЯУСТАНОВКА
И ОРГЛНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Учебные це.llu:
формuрованuе )' сmуdенmов знанuй правuл сmрельбы u боевой рабопьl на зенumных

арmuллерuйскчх комплексах малоzо калuбра, а mакr!се уменuй выполняmь обяэанносtпu

номероВ расчеmоВ рпк-]м], дЗП-57 u ЗУ-23 прu веdенаu боевой рабоmы в раз]luчньlх

усло Bt яx бое вой о бсmан овкu,

В результате изучения 1"rебной дисциплины обучающиеся должны:
3напь:
основы сmрельбьl зенuлпноа арmш|лерuu, правлва сmрельбьt ЗДК С-60 u ЗУ-2З;
поряlок поdеоmовкu к сmрельбе здк с-60 u сmрельбьt по возdуuлнылt целям с РПК, с

прuцелом по возdуulньttl ll н4земныJ14 целялl в рсlзлuчньlх условltж;
поряdок поdzоmовкu к сtпрельбе Зу-23 u спрельбьt по возdучlным u наземныл| целя7r в

Рdзлuчн blx )lсл о вlдц4 ;

особеннослпu сmрельбы бапареu по возdluлным целям заzраdumельнылl ozчeм;

соdерэtсанuе dейсmвuй u обязанносmu номеров оWOuйных расчеmов 57-мм дЗП С-60 u

ЗУ-23 во время боевой рабопьt;

""рлаповп 
боевой рабопьt расчепа РПК, оруduilных расчеmов 57-мм АЗП,57 С,60, u

ЗУ-23;
меmоduкУ поОzоmовкu поdразdеленuй вооw)tсенных здк с-60 к спрельбе с

зеркаJI ьн ым о mворопом ;

Умепь:
выполняmь обюанносmu номеров оруduйных расчепов 57,мм АЗП,57 С-60, ЗУ-23 u

расчеmа Рпк прu поdzоmовке к сmрельбе u сmрельбе по возdуtuным u наземным целя,l;

улрав]lrtпь oalew зенumно?о арmшплерuйскоzо взвоOа;

оценuваmь основные лпакmлtко-mехнltческuе харакmерuсmuкu Рпк в безпомеховой

обсmановке u в условtlм раduоэлекmронноzо fq)ofttuBodeйcпBlя;

оценuвапь резульmапы сmрельбьt ;

Учебная дисциплина кСтрельба и боевм работа на зенитньIх артиллерийских

комплексаю) изучается на базе знмий, приобретенЕых об}пrающимися при из}л{ении

учебньж дисциплин кУстройство и эксплуатация зенитньD( аргиллерийских комплексов)),

<Тактика подразделений войсковой ПВО).
В основУ изуt{ония дисциплины положена выработка у об}^{ающихся умений и

навыков в подготовке стрельбы комплекса С-60 пзу-2з и ведения огня по воздушным целям

в сложных условияк воздушной обстановки.
основными видами учебных занятий явпяются групповые и практические занятия.

Групповые и практические заняtия проводятся в специшlъно оборудованных уrебных
кJIассах, на техническоЙ территории РПК-lМ1 и учебноЙ позиции ЗУ-23.

групповые занятllя проводягся в составе взвода и полувзвода, с целью изучения

осItовных положений правил стрельбы, порядка подготовки и вед9ния стрельбы. В ходе

занягий применяются методы рассказа, беседы, показа,

пракгические занятия проводятся в составе расчетов в целях привития навыков в

боевомпримененииЗдКС-60 пЗУ-23.,Щлязакреплониянавыковобучающихсявбоевой

10

работе проводягся тренировки по выполнению нормативов по огневой подгOтовке для
подразделений вооруженных ЗАК С-60 и ЗУ-23.

самостоггельнм подготовка студентов проводится в составе учебного взвода под

руководством преподавателя в целях более глубокого изучения и закрепления материала

изученного на групповых и практических занятиях, подготовки к очередным занятиям,

самостоятельнм подготовка носит систематический и непрерывный характер в течение

всего периода обучения.
ТекущиЙ контроль успекюмости осуществляется в ходе всех видов занrгий по

}л{ебной дисциплине в форме выборочного или фронтального опроса в ходе заняtия,

индивидуальньж бесед, проверки ковспекtов, лсгучек. Он проводится с целью проверки

усвоения об)чаIощимися учебного материада, дисциплинирует студентов, заставJIяет их
систоматически и гrryбоко отрабатывать учебный материал. В ходе контроля преподаватель

из}цаЕт индивидуаJIьные качества и способности студонтов.

заключrгельным этапом Из}^{ения учебной дисциплины является проведение зачета с
оценкой в 8 семестре. На подготовку и прием зачета выдоляется б часов,

II. РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ,
ТЕМЛМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗЛНЯТИЙ
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8 семестр

Тема Ns l. Основные положения
правп,,r стрельбы на ЗАК С-60 и
зу-ъ.

7ý 2 2 0,5

Тема Ns 2, Подгmовка к сгрельбе,
сmельба батаоеи ЗАк с-б0.

16 |2 10 2 4

Тема Ns 3. Боевая работа расчетов
при подrотовке и проведении
сmельбы батаоеей ЗАК С-60.

2о 20 6ý

Тема ]Ф 5. Подготовка к стрельбе"
сmельба батаоеи ЗУ-23.

11 8 8 3

Тема Ns б. Боевая рабmа расчета,
взвода ЗУ-23 при подгOтовке и
пповелении сmельбы.

z\ 76 1,6 5

ИТоГо: 77 58 зб 2о 7 l9
Всего по дпсцпплпsе: 77 58 36 2о , l9
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ПI. СОДЕРЖАНИЕ РЛЗДЕЛОВ ИТЕМ

TeMaNs l, Осповпые полоrкецпя правпл стрельбы ша ЗАК С-б0 и ЗУ-23.
Задачи стрельбы батарей воорукенных ЗАК С-60 и ЗУ-23. Способы стрельбы по

воздушным, наземным и надводным целям. Виды огня и их применение, Предельный режим
огня. Наблюдение результатов стрельбы, Оченка результатов стрельбы.

Тема Ns 2. Подготовкп к стрельбеп стрельбв батареп ЗАК С-60.
Подготовка батареи к стрельбе. Стрельба батареи с РПК. Стрельба батареи с

прицелом. Стрельба батареи заградительным огнем.
Тема Ns 3. Боевля рлбота расчетов прп trодготовке Ir проведепяп стрельбы

батареей ЗАК С-60.
Боевая рабсга расчета АЗП-57, РПК-lМ1 при подготовко батареи к стрельбе. Боевм

работа расчета АЗП-57, РПК-lМ1 при стрельбе батареи различными способами.
Тема Ns 5. Подготовка батареп к стрельбе, стрельба батrреп ЗУ-23.
Подгmовка батареи к стрельбе. Стрельба батареи,
Тема Ns 6. Боевrя работа расчета, взводl ЗУ-23 прп подготовке п проведеппп

стрельбы.
Боевая работа расчета зенитной усгаuовки при подготовке к стрельбе. Обращение со

спаренной зецrrгной установкой и боеприпасами во время стрельбы. Боевая работа расчега
зенитной установки при открьпии и ведеЕии огня по воздушным и Еаземным целям.
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по военно-профессионмьной
уtебной дисциплине

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ОБЦЦЯ ТАКТИКА

(наименоваre вФшФпрфмиомъной учебной лсшп.ины)

повоенно-учетнойспециальности Боевоеприменение подразделенийзенитной
аугиллерии.

(шшIеновме вфшо-учепой слещшяосп)

I. ЦЕЛЕВАЯУСТАНОВКА
И ОРГЛНИЗЩИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗЛНИЯ

Учебньlе щаzu:
u?ученuе основ обuрвойсковоzо боя, пIлшененuя поОразdеленuй в бою, uнженерноzо u

попоzеоOеэuческоzо обеспеченuя поOразdеленuй, основ раduацuонноti, хtмuческой, бuолоzuческой
заlцulпы поdразdеленuй, ошов меdutlшскоео обеспеченuя поdчrлленноео лuчноzо сослпавсt

В результате изучения учебной дисциrшины обучающиеся дол)tны:
Имепь преdсmомепuе:
о паюпuке dеilсmвuй йlцевойсковых поdраэdеленuй, об особенносmях прц\rененuя

обulевойсковых поdраэdеленuй в современных локальных войнах u военных конфлuкmах.
об ореанuзацuонной сtпрукrпуре ВС РФ u преdназначенuu вudов u podoB войск ВС РФ;
об основных пaKmuLrecKux поняtпuм u mермuнса, прuняmых названчж u сокращенuях

в боевых dокуменпах;
об основных образllах вооиDюенuя u боевой mехнuкu моlпопехопноzо (mанковоzо)

б а m м ьон а uH ос m ран н blx арм uй :

о соdерэсанuu сtпепеней боевой zоmовносmu поdразdеленай u воuнсклй часmей ВС РФ;
о способах переdвulсенчя войск:
о соdерэrанuu рабопы KoMaHdupa поdразdеленuя по орzанuзацuu РХБ заtцutпы в

разлuчньtх BudM боя:
о нсtзначенuu u харакmерuсmuксlх среdсrпв связu, правlапх BedeHtM раdtлообмена;
об основных руковоdяulltх dокуменmм u uх полоJrcенuж по сохраненuю

zосуdарсmве нной u военной mаilньt, обе спечен uю ре)ю,lлl а с екрепносmu.
Знмпь:
основы coE)enleHHoeo обlцевойсковоzо боя, орzанtlзацuю, BoopyJ{e+ue u боевw

mехнulЕ Jл4оmосmрелковоео (панковоео) баmмьона СВ ВС РФ u способьt уrравленшl
поdразdеленtммu в бою;

орzанuзацuю моmопехопноzо (tпанковоzо) баmальона tмосmранн ых apMu й;
основы управленuя поdразdеленttямu прu поdzоmовке u веdенuu боя:
ocчoBbl поОzоmовкu u веdенuя оборонumельноzо u насmупа|пельно?о боя

обц е войсковьtмu поd разd ел е н uаvu ;

поряdок совершенuя марuа, распопохrенuе поdразdеленuй на месlпе u орzанuзацuu
сmорФrсевоZо u непосреdсmвенноzо охраненuя;

перечень меропрtмtпuй по РХБ заlцшпе лuчно?о сосmава в бою;
поряOок прлt]rrененuя u uспользованlм прuборов раduацuонной u хлlмuческой развеdкu

u uн duвuф,6ц6l1ц1 среdсmв зацuпьl ;

основные полоJrенur, по ореанuзацuu связu в поdразdеленuu, прuнцuпьa скрь.mо?о

управленuя войскацu.
Улtепль:

dейспвоваmь в условllrtх прltJулененuя проmuвнuком яdерноzо, хuлruческоzо u
бuолоеuческоzо ору?сuя, польэоваmься uнduвudуальньtмlt lt коллекmuвныма среdспвамu
залцuпы, провоdаmь спецuмьlw обрабоmку, оказь.всrпь само- u взалlrлопомоrць прu
порахенurй;

прuменяmь uнOuвudумьные среdсmва защumы прu прuмененuu проmuвнuком оруJrсuя
мас с ово ?о пора:хс е н uя ;

умеmь рабопаmь на qledcmBax связu;
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пo,rl ьзоваmься d окl,уgц*,*r, cчpbl m ozo управл енuя войскам u.

Учебнм дисциплина кОбщая тактика)) базируется на знаниях, приобрсгённых при
изучении учебной дисциплины кОщевоеннм подготовкФ) и является базовой для изучения

дисциплины кТактика подразделениЙ воЙсковоЙ ПВО>. Обучение по учобноЙ дисциплине
кОбцая тактика) должно быть направлено на изrIение основ современного общевОЙСкОвОГО

боя, организационцой структуры, воор}Dкения подразделений ВС РФ и армий иностранньrх
государств, боевьж свойств оружия массового порaDкения и способов защиты от него,

формирование высоких командных нlвыков у обучающихся, умения на прaктике применять
полученные знания при упрzIвлении подчинёнными подразделениями.

Изучение <Общей такгики) проводится в специальньгх классах, оборудованвых
техническими средствами обучения. Основными видами учебных заrrятий являются лекции и
пракгич9ские занятия.

Лекции составляют основу теорrгической подготовки студентов и должны
проводиться диапоговым мgтодом с использованием технических средств обуtения,
компьютерных програI\4м, учебных фильмов и видеозаписей в специально оборудованных
классах,

Пракгические задятия проводятся в специalлизированных классах, в ходе занягий
изу{аются средства связи, документы скрытого управления войсками и правила работы с
ними.

Текущий контроль осуществJIяfiся в форме выборочного или фронтального опроса в

ходе учебных занггий, индивидуаJIьных бsсед, Итоговм оценка за семестр выставляется по
текущим оценкам.

Заключительным этапом подготовки является сдача зачета по дисциплине. ЗачсI
проводится с целью определения уровня усвоения обуrающимися теоретических знаяий и
ОВ.ПаДеНИЯ ПРаКТИЧеСКИМИ ЕаВЫКаМИ, УМеНИЯ ПРИtчlеНЯТЬ ПОЛ}ПlеННЫе ЗНаНИЯ ЛРИ РеПIеНИИ
пракгич9ских задач, Время на прием зачfiа 2 часа. Результаты сдачи зачета оцениваются
(зачтено) или (незачтено),

II. РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРЛМ,
ТЕМЛМ И ВИДЛМ УЧЕБНЬD( ЗЛНЯТИЙ

ПI" СОДЕРЖАНИЕ РЛЗДЕЛОВИТЕМ
Тема Ns 1. Тактика - составЕая часть воеппого пскусствп.
Сущность понягшr (военнм наука)), Теория военного искусства. Тактика - cocTatBBaJI

часть военного искусства, Тоория и праIfiл{еский аспект таIсгики. ,Щисциплина <Обrцая

тактикФ). Тактические термины и понятия. Организационнм структура ВС РФ и

предназначение видов и родов войск.

Тема Ng 2. Осповы совремешпого общевоf,скового боя.
Бой - как основнаJI форма такгических действий войск, его сущность. Содержаrrие

современного общевойскового боя. Виды общевойскового боя. Харакгерные черIы

1 2 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2 1з |4 15

Тема Ng 4, Организация,
вооружение и боевая техника
подразделений мотопехOтного
(танкового) батапьона армий
США и Германии.

J 2 2

Тема Лs 5. Управление
подDазделениями в бою.

з 2 2

и'l'()l'(): l4 l0 10 4
ceMecTn

Тома Ns 7, Основы ведения
обороны общевойсковыми
полDазлелениями.

з 2 2 0,5

Тема Ns 8. Основы ведения
наступления общевойсковыми
полDазлелениями.

з 2 2 0,5

Тема Л! 9. Передвижение и

расположение подразделений на
меств.

,ý 2 2 0,5

Тема Jф 10. Средстм
индивидуальной и коллеrгивной
защиты и правила пользования
ими.

,)< 2 2 0,5

Тема J,{it 1 1. Приборы

радиациоЕной и химической

разведки и празила пользования
имп.

)< 2 2 0,5

Тема Ns 12. РХБ заlцита
подDазделений в бою.

)< 2 2 0,5

TeMaNs 13. основные
положеЕия по организации связи
в подDазделении.

,)\ 2 2 0,5

Тема Ng 14. Основные принципы
оргil{изации скрытого
уIIравления войсками (СУВ).
.Щокумеrпы СУВ и правила
пользования ими.

,)\
2 2 0,5

зачёт без оценки 2 2 z 1,5

ИТоГо: 23 l8 lб ) 5
всого по лпспшплппе: 37 2Е 26 7 9
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4 семестD
Тема М 1. Такгика - составная
ttасть военного искчсства.

)5 2 2 0,5

Тема ЛЬ 2. Основы современного
обшевойскового боя.

,< z 2 0,5

Тема ].l! 3. Организация,
вооружение и боевм техника
подразделений мотострелкового
(танкового) башьона.

з 2 2 l
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современного обцевойскового боя И их сущность. 0сновные принципы вOдения

"о"р"rеr"оaо 
общевойскового боя и их сущность. Условия лостижения успеха в бою.

Тема Ns 3. ОргашlзаЦшя, вооружеПпе п боевая техппка подразделеппй

мотострелковоrо (тапкового) батальопа.
организация мотострелкового батальона, его предназначение и возможности.

организiчионная отруrrура мотострелкового отделения, взвода. Вооружение и боевая

техника мсо и мсв. Организация танкового батальона, его предназначение и возможности.

Вооружение и боевая техника его подразделений,

Тема J',l! 4. Оргаппзацпяп вооружецпе п боевая техшпка мотопехотпого (тппкового)

бптальоца армпй США ш Гермляип.
мотопехотный батальон армий сшА и Германии, его предназначение,

организационнм структура мотоIIехотного бата.цьона, вооружение и боевая техника его

подразделений. Танковый батальон армий СIIIд и Гермалrии, его предназначение,

организациоянаrI структ}ра танкового бmальона, вооружение и боевм техника его

подразделений. Ударные возможности мотопехотного и танкового батальонов армий CIIIA и

Германии и их сравнительЕtц характеристика.

Тема Ns 5. Управпеппе подрдзделеЕпямш в бою.

Управление подразделениями в бою и его основные принципы, Требования к

упрaвлению подрвделениями в бою. Порядок и содержание работы командира мсв (мсо) по

bpiur"ruun" боевьтх действий. Приказы, распоряжения, команды, сигналы и способы их
передачи. Сигнаlы управления, оповещения, целоуказания и взммного оповещения.

Управление огнем мсв (л,lсо).

Тема Ns 7, осповы ведеЕtrя обороЕы общевоЙсковымш подрацелеЕдямп,
Сущность обороны, ее характерны9 черты. Требования, предъявJIяемые к обороне,

Условия перехода к обороне мсв (мсо), lttcp, Л,tСб. Боевые порядки мотострелковьIх

подразделений в обороне. Боевой порядок мсв (мсо), l,tcp, мсб. Система опорных Iryfiктов и

o."i"ur* поr"цП й мср, мсб. Система огня Лса. Ведение обороны л,rсв (лл со), мср, мсб,

Тема Ns 8, осповы ведOппя Еiстуuлеппя общевойсковымп подразделенпямtr,
сущность наступления, способы его ведения, Условия перехода в наступление.

Боевые порядкИ мотострелковьЖ подразделениЙ в наст}пл9нии. Боевой порялок мсв (1,1co),

мср, мсб 
" 

насryплен"r, Боевые задачи мсв Q,lco), мср, мсб в наступлении. Способы атаки.

Ведение наступления в различных условилс, Встречный бой. Преследование.

тема Ns 9. Передвпжепше п рrсположеппе подразделеппй па месте.

способы передвиженпя подразделений. Марш, его цели, виды и условия совершения.

Маршевые показатели. Походный порядок. Порядок совершения марша, Примеры

совершениЯ марша В локальньЖ войнах И конфликгах, Виды перевозок подразделений.

порядок перевозки подразделений ж9лезнодорожным транспортом. Район расположеlяия мсб

на мест9, требования к нему, его размеры. основные требования при размещении мсб ь

районе расположения и его оборудование.

тема Nq 10. Средства пЕдпвшдуальtrоf, п коллекгпвноf, защшты r прпвпла
поJьзоваЕшя пмп.

средства индивидуа,,lьной защиты, Назначение и подбор по размеру средств

индивидуальной защиты. Использование их в положении: (лоходном), (наготове), (<боевом>

и подаваемые при этом команды и сигналы. Учет влияния длительного пребывания личного

состава в средствах защиты яа боеспособность подразделения. Техническое обслуживанио и

содержани9 средств индивидумьной защиты в подразделеции, Назначение, устройство

фильтрующих противогазов, Порядок их подготовки к работе. Использование защитных

16

своiiств б<lевой техники и местности от поражающих факторов ядерноI,о, х11мического и

био,,1огического (бактериологического) оружия,

тема Ng 1l. Прпборы радпацпопвой п хпмпческой разведкп п шравпла

пользовацпя пмп.
задачи, оргмизация и ведение радиационной, химической разведки и радиационного

контроля в подразделении, Оборулование химического наблюдательного поста" действия
наблюдателя при ведении радиационной и химической разведки,

назначение, тактико-технические харакIеристики, обцее устройство, порядок

подготовки к работе и работа с приборами радиационной, химической разведки и

радиационного контроJlя.

Тема Ns 12. РХБ защптд подразделенпй в бою.

I]ели РХБ защиты от оМП в бою. Мероприятия по РХБ защите. Обязанности и

содержание работы командира подразделения по организации и осуществлению

мероприягий по РХБ защите. Назначение и возможности подразделоний войск РХБ защиты

обцевойсковых частей и соединений,

Тема Ng 13. основпые положеЕпя по оргдппзацшл связп в подразделеппп,
Связь - основное средство, обеспечивающее управJIение войсками в бою, Требования,

предьявляемые к связи. Средства связи: радио, проводные, подвижные и сигнальные, их

цазначение и характеристики. Тактико-технически9 хараtктеристики радиостанций, их

комплектация и общее устройство, Подготовка радиостанций к работе и проверка их

работоспособности. Радиодисциплина и прzвила радиообмен1 Порядок устаIrовления

радиосвязи и ведение переговоров по открытым кшала},t связи.

Тема Ns 14. осцовпые прппцпшы оргаЕцзsцпп скрытого упр'вJrеЕпя войскамц,

.Щокумепты СУВ п правпла пользоваппя пмп.
Роль и значенио скрытого управления войсками. Требования уставов, Еаc.гавлений и

руководящих докр{ентов по скрытому управпению войсками. Виды и средства скрьпой

связи, их предназначение, роль и место В обеспечении скрытого управления войсками.

,щокумеггы кодированной св.rви, их классификация и предназначение. Способы кодирования

топографических карт. Примеры использования суВ в локмьньD( конфликтах.

Пракrическая работа с докумеЕтами кодированной связи.



|7 ]8

орzанл.lзовываmь u ос,),lцесmвляmь меропрuяmля по всесmороннем), обеспеченuю

бое Bblx ёейсплвuй п оdразdы е н tя ;

op?atll:,oчblчamb ч провоdцmь заняmuя по mакmuческой поOzоmовке с поdраэOеленuем.

Изучение учебной дисциплины (Таюика подразделений войсковой ПВО> базируется
на знаниях приобретенных в ходе из)л{ения уrебных дисчиплин: <Общевоеннrц подготовкa>)

и <Общая тактика). В основу изучения <Тактики подразделеций войсковой ПВО> положено
обучение управrению зенитными ракетными подразделениями, вооружёнными переносными
зеIiItтными ракетными комплексами в разпичных видах боя.

Основными видами уrебных занягий являются лекции, групповые упрФкнения и

практические заняIия.
Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов и должны

проводиться диа,!оговым методом с использованием техничоских средств обучения,

компьютерных прогрмм, учебных фильмов и видеозаписей в специально оборудованных
кJIассах, На лекциях обrrающимся даются осяовы научньж знаний по таrсгике действий
подразделений войсковой ПВО, раскрываются наиболее сложные вопросы }л{ебного
маIерима. Объяснения и доказательства в лекция( должны соответствовать положениям
боевых уставов, Наставлений, Руководств, требованиям руководящих документов и
основываться на конкретном факгическом материале, взятом из прtктики деятельности
войск, особенно учасгвrоцих в совремеЕных локальньпr войнах и военньж коrtфликIzlх.

На групповых упрФкненил( у обуrаемых формирlтотся р{оIIпя в оргalнизации боевьпс

дейgгвий, их обеспечении и управлении подразделениями, внедряI при этом, как не

имитационные, так и имrrrационные методы обlчения, активизир},ющие работу буrаемьrх и

развивающие их творческие способности. На групповых упрФкнениях из)лаются основы
боевых действий подразделеяий и пракгическп mрабатываt<rгся вопросы работы командира
подразделениJI по оргаЕизации боевьrх дgйствий, змггия провомrся на карtах и в поле.

Особое вцимание на этих запятllл( обращается на привитие студентам практических навыков

в отдации приказов, распоряrкений, подаче комапд, на воспитание у них инициативы,
СаIr,tОСТОЯТеЛЬНОСТИ ПРИ ПРИНЯrИИ РОШеНИЙ.

Пракгические здiятия проводятся в специЕчIизированньD( кJIассах и в поле. На
практических занггил( у обуIаемьrх вырабатываются умения в решении тaктических задач,

управленfiи подра3делением войсковой Пво при подготовке и в ходе боевьrк действий,

работе на средствах связи, ведении рабочей карты, разработке и оформлении боевых
документов, организации всестороннего обеспечения боевых действий. Пракгическпе
занятия должны проводятся в составо боевых расчетов на местности с имитаци9й действий
наземного и воздушвого противцика, радиоэлектронного подавления радиоэлеггронньD(
средств и применением противником ОМП.

Семинары проводятся с целью углубления и закреплеция знаний по нмболее
сложным темам.

Самостоrгельнм работа проводится с целью закрепления и углубления з}tаний и

навыков, полученных fiа лекция(, групповых и практичоских занятил(. .Щля повышения
эффеrгивности сalмостоятельной работы рекомендуgгся использовarние об},лающих

КОМПЬЮТеРНЫХ ПРОГР'lJt{М.

Текучий контроль осущестьlяется в форме выборочного или фронтмьного опрса в

ходе учебньш заяягий, индивидуальных бесед.
Закрепление полученных знаяий и умений осуществляflся в процессе

самостоятельной работы. Текущий контроль усвоения учебного материЕrла проводится в ходе
всех видов занятий. Итоговая оценка за семестр выстЕtвляется по текуцим оценкitм.

Заключительным этапом изучения r{ебной д4сциплины являfiся сдача экзамена в 8

семестре. На подгmовку и прием экзамена сrгводится 1 8 часов.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по военно-профессионмьной
учебной дисциплине

ТЛКТИКЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСКОВОЙ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ.

(mшеffоsаше Еоожо-профссйоЕльяой уФбюй щсщш)

повоенно-учетнойспециальности Боевоеприменениеподр€lзделенийзенrтгной
артиллерии,

(ййФоваre вФшФучефй спещшffiп)

I. ЦЕЛЕВАЯУСТЛНОВКЛ
И ОРГЛНИЗЛЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗЛНИЯ

Учебные цапu:
Iвученuе ор?анttзацuонно-лалпапной сmрукmуры, боевьtх возмоэсносmей ПоdРаЗdеленuй

войсковой ПВО, поряОка поdzоповкu u веdенuя боевых dейсmвuй поdразdеленuяuu воЙсковой

ПВО в основных вudах общевойсковоео боя, прu переDвuсюенuu u располосюенuu на месmе,

ocчoBчblx вопросов орzанuзацuu боевоzо, mехнuческоzо u mылово?о обеqtеченuя

по dразdе л е нuй войс ко вой П ВО.
В результате изуlения 1пrебной дисциплины обl^rающиеся должны:
Ипепь преdспавленuе:
об uсmорuu соэdанлtя u развumлм войсковой проmuвовозOушной обороны;

о возмо)rном масшmабе u харакmере dейсmвuй возdlпаноео проmuвнлtка в полосе

прлжрываемых войск;
об основах боевой u мобtlлttзацuонной еоповносmu войск;
о., нсurначенuф,. ореанцзацшr u основсй боевоzо прtlмененuя эенuиных ракеmных

(арmuллерuйскtlх) часmей u поdраэOеленuй моtпосmрелковых (mанковых) соеduненuй:

об основм боевоzо прuмененлм зеншпньlх арmuллерuйскtв поdразdеленuй;
о поряdке ор?анлlзацлдl взаuмоOейсmвлм зенumной арmльплерuйской баmареu

(зенабаmр) с прuкрь.ваемь.rru войскамu u сосеdнлшч поdразdеrcнлммu ПВО;
об орzанuзацuu перевозкu зенабаtпр эсеrcэноdоролсным, воdнылtt u возdуulны:v

mранспорпом.
Знаtпь:
ореанuзацuю u mакmu]g) dейсmвuй среdсmв возоуuлно?о напаdенlя (свн) армuй

uH ос mранн ых z оrydаропв ;

бое вое прuлле н е Hue зе н абаmр ;
основъi орzанлlзацuu,иравпенлlя, оповеtценlм u целеуказанuя в эенабаmр ;
поряdок u соdерlсанuе рабоmьt колланduра бапареu по орzанlвацuu боевых dейспвuй в

разлuчньtх вudах боя;
правлlпа веdенlя рабочей карплы KoMaHdupa;
основь, всеспоронн ezo обе спеченtм боевых dейсmвuй зенабаmр ;
основы боевых dейспвuй зенабаlпр в основных eudax боя;
меропрuяmлм по прuвеdенuю зенабаmр в разлuчные сmепенu боевой zолповносmu;

ocчonbl орzанлlзацuu u несенuя боевоео dесrурсmва;
меmоduку провеdенuя заняпuй с лlrчным сосmавом поdразdеленuя па цакmuческой

поdzоmовке.
Умеtпь:
наносlапь fпакmuческую обсmановку на рабоч7,tо карmу команduра:
ор?анuзовываmь боевьtе i)ейспвtlя поdраэdеленuя: ),ясняпь заdачу, оценuваmь

обсmановку, прuнлL|rаmь реuленuе, сmавrlmь боевые заDачu поOчаненным ;

улравляmь поdразdелен,uем прu поi)zоmовке u в xode боя;
осуulесmвляtпь попоzрафuческое u mакmuческое орuенmарованuе :
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5 семестD

Тема Ns l. Таrгжа подразделений
войсковой ПВО какучебная з z 2 1

Тема Nq 2. Оргшrизация и такгика
дейсшй СВН армий иностранньD( 8 6 6 z

ИТоГо: 11 8 8 3
6 ceмecm

Тема ],lЪ 3. }Iазначение, оргапизация
и основы боевого примененш
tистей и подразделений войсковой

пво.
8 6 4 2 2

Тема Ns 4, Управrение боевыми
деЙствиями подразделениЙ
войсковой ПВо,

19 l4 2 10 2 5

Тема N9 5. Обеспечеше боевыц
действий подра}делений войсковой
IIво,

26 2о 2 2 8 8 6

итого: 53 40 8 , l8 |2 lз
семестп

Тема ],,l! 6. Передвижение
полпшлелений войсковой Пво, 3 2 2

Тема Np 7. Действая подразделешй
войсковоЙ ПВО trри прикрыrш
войск на маDше.

13 l0 2 4 4 3

Т9ма N9 8. ,Щействш подразделений
войсковоЙ ПВО при прикрытии
войск в обоDоне.

27 lб 2 4 2 8 _5

ИТоГо: 37 28 6 4 б 12 9
ceMecTD

Тема }Ф 9. Дейqвия подразделений
войсковой ПВО при прикрытии
юйск в насшлении.

13 l0 2 4 4 з

Тема Ns 12. Методическая
подготовка.

9 6 z 2 2 _,

иТоГо: 22 lб 4 , 4 б б
Всего пп ппсtlrплЕне: l23 92 26 1 24 11 18 зt

19 20
ПL СОДЕРЖАНИЕ РЛЗДЕJIОВ И ТЕМ

Тема Лs 1. Тдктика цодразделецпй воf,сковой ПВО как учебпая дпсцпплпЕа.
Краткие сведения из истории создания и развития войсковой ПВО. Задачи и

содержание дисциплины, ее место и роль в системе обучения и воспитания студентов как
офицеров запаса в свЕIе требований приказов МО РФ и Главкома Сlтопlтных войск.

Требования, предъявляе!4ые к офицерам - специаJIистам подрaвделений войсковой ПВО в

современных условиях.

Тема Ns 2. Органпзяцшя п тlктпка действпй СВН ермпй пцостраЕхых государств.
Классификация средств воздушцого нападения армий иЕостранных государств.

Боевые свойgгва самолетов и вертолfiов. Организационнм струкг}?а ВВС CIIIA. Краткио
сведония о стратегической авиации. Тактичоская авиация ВС CIIIA, ее назначение, за,дачи,

организация и основь! боевого применения, Основные типы самолетов тактической авиации
и их осяовные характеристики. Армейскм авиация ВС CIIIA, ее назначеIIие, задачи,
организация и основы боевого применения, Основные типы вертолетов армейской авиации и
их основные характеристики. Визуальное определецие типов и принадлехности самолетов и
вортолетов по силуэтаI\4 и опознавательным знакам. ВТО, его кпассификация п структура.
Силы и средства ВТО армии CIIIA. Классификация и стуктура РЭБ армип CIIIA.

Тема Ns 3. Нязпlчеппе, оргiппзацпя п освовы боевого прпмепеппя чястей ш

подрsзделецпfi войсковой Пво,
Назначение, cocTzв войсковой ПВО. Ifuассификация зенитньIх ракетных и зенитных

артиллерийских комплексов подразделений войсковой ПВО. Оргшrизачия и вооружение
зенитfiого артиллерийского полкц вооружённого ЗАК С-60. Особенности оргацизации
полразделений, вооружённых ЗУ - 2З. Основы боевого применения зенитного
артиллерийского полка в рЕвJlичных видах боя. Особенности боевого применения
подразделений, вооружёяных ЗУ - 23. Боевой порядок и боевые возможIIости зенабатр,
вооружёняой ЗАК С-60. Особенности построения боевого порядка и боевьж возможностей
подразделеций, вооруженньrх ЗУ - 2З. Огневая позиция зенабатр и требования,
предъяыuемые к неЙ. Особенности ОП подразделения, вооружённого ЗУ - 2З, Общие
сведения о зрп, вооружённом ЗРК 9К33. Общие сведенияо зенdн мсбр. Общие сведения об
ориб войск ПВО ОА.

Тема Ne 4. Управлеппе боевымп действпямп подразделеппй войсковой ПВО.
Сущность и содержанио yтIравj]ения подразделениями войсковой ПВО. Требования,

предъявJulемые к упрirвJIенхю. Способы, силы и средства упрatвления зеЕитпым
артиллерийским взводом (эенабапр), вооружённых ЗАК С-60, ЗУ-23. Органы и п}цrrы
}.IIравления. Схема рааио и проводной связи зенабаlпр вооружённой ЗАК С-60, ЗУ-23.
,Щокумекгы СУВ. Правила ведения радиообмена и скрытого управления в зенабаtпр.Боевьле
документы зенабаmр. Рабочая карта командира взвода. Последовательность и содержание

работы командира подразделения по организации боевьж действий. Организация радиосвязи
в радиосети управления батареи.

Тема Ns 5. Обеспечепше боевых действцй подразделешпй войсковой ПВО.
Обеспечение боевых действиil зенабаmр, воор}жённой ЗАК С-60, ЗУ-23. Боевое

обеспечение в зенабаmр. Разведка, охранение и РХБ защита ь зенабаmр. Инхеперное
оборудование и маскировка позиции зоцитного аргиrrлерийского взвода (батареи).

Техническое обеспечение. Понятие о ТхО. Виды ТхО, Ариллерийско-техничоское
обеспечевие. Эшелонирование боеприпасов. Понягие о войсковом заласе. Тыловое
обеспечецие. Понятие о ТлО. Виды ТлО. Эшелонированио продовольствия и ГСМ.

II. РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБt|ОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРЛМ,
ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЬD( ЗЛНЯТИЙ
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Ns б. Передвпlксппе подразделепшй войсковоfi ПВО.

Способы передвижения зенитного арти.ллерийского взвода в сOставе батареи, Марш

батареи, требования к нему, условия совершения марша" основные характеристики марша,

перевозка зенабаmр ж9лезнодорожным транспортом. особенности совершения марша

зенабаmр, вооруженной ЗАК С-60, ЗУ-2З.

Тема Ns 7. ,Щействшя подразлелепшй войсковой ПВО прш пршкрытпп войск па

м8рше.- 
ЗадачИ зенабаmр, вооружённоЙ ЗУ-23, пО прикрытию войск на марше, Работа

командира зенитного артиллерийского взвода по подготовке взвода к маршу, .Щействия

взвода ; сохаве зенабаmр на марше в разIичньш условиях обстановки. особенности

действиft зенабаiир, вооруженной зАк с-60 при прикрытии войск на марше,

Тема Ns 8. Действпя подразделеппй войсковой ПВО прш прпкрытпп войск в

оборопе.
Боевые задачи зенитного ракетного взвода в составе зенабаmр, вооружённой Зу-2з, в

обороне. Подготовка и оргаIIизация боевых действий зенитного артиллерийского взвода в

обороне, Ведение взводом боевых действий в обороне в различньж условиях обgгановки,

осоЪенности действиfi зенабаmр, вооруженной здк с_60 при прикрытии войск в обороне,

Тема Ns 9. Щойствпя подразделевпй воf,сковой ПВО прп прпкрытпп войск в

цаступлOппп.
Боевые задачи зенитного ракетного взвода в составе зенабаmр, вооруженной Зу-23, в

Еаступлении. Подготовка и оргш{изация боевых действий зенитного артиллерийского взвода

в нitступлении, Ведение взводоМ боевых действИй в насryплении в различньD( условиях
обстановки. особенности действиЙ зенабаmр, воорркенной ЗдК С-60 при прикрьrгии войск

в наступлении.

Тема Ns l2. Методпческая подfотовка.
Формы оргшrИзации и методы проведения занятий по такrической подгOтовке,

последовательность и содержание рабФы комirндира взвода flо подгOтовке к занtrиям,

уяснепие содержания темы и цели занятия. Составление плана-конспекта занятия,

проведение занятия по тактической подготовке с подразделецием.
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I. ЦЕЛЕВАЯУСТАНОВКЛ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗАНИЯ

Учебньtе целu:
формuрованuе у об'чаюtцtмся преdанноспu своем1, Опечесmву, высокой dуrовносmu,

чувсmва паmрuоmuзмq офuцерской чесmч u воuнско?о dолеа, мормьной u псtмолоzuческой

io.ouor.u к заtцumе Опчеспва, знанuй общевоuнскtм усmавов Вс РФ u уменuй прlluеняmь

ux в повсеdневной dеяпельносtпu, знанuй u уменuй в обраtценuа со сmрелковым оруilсuем,

уменuй uспольэоваmь mопоzрафuческую карmу dля 1tзученлм свойспв ]иесmносmu, реruенuя
заdач по эффеюпuвном1, uс|lользованuю вооруilсенuя u боевой mехнuкu u )mрааqенuя

поdразOеленuем.
в результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Им епь пр еdсtпaлвл eшu е :

о законоdаtпельной основе u oc\oBqblx поло)!сенuм обulевоuнскltх усmавов
Вооруэюенных Слlл Россайской Феdерацuu;

об основных полоlсенчж обu4евоuнсклlх усmавов Вооруасенньа Слu Россuйской

Феdерацuu, реzлаJrrенmuрwлцlас права u общuе обязанносtпu военнослуllсаu|uх, aц

,dоласносmные u спецltаlьньlе абязанносmu, а пrакэ{е взаlдлооmноutенм меэtф HtMu;

об облцtв обюанносmм KoMaHdtlpoB (начальнuков) u основных dолаюносmных лuц

воuнской часmu:
о формМ u ллепоdМ рабоmЫ KoMaHdt4loB по поOdерэсанuЮ вн)|rпренне?о поряdка u

воuнской duсцuплuньt в поOразdеленuu;
об орzанlвацuч внупренней, zарн.!зонной u карау.льной слуlсбы в Вооруlсенных Сшах

Россuйской Феdерацuu;
о сmроях баmмьона u полка;
об орzанuзацuu u провеdенuu BollHcKl,B рuлпусLпов u ?арнuзонных меропрлмmuй с

учасmuем войск;
об opzaHtBatluu лlлеi)uцtлнскоzо обеспеченuя в воuнской часmu;

о процессах u яв]енllях, проuсхоDяuуuх в военном dеле, об основах нацuональной u

военной безопасносmu zoq]dapclпBa :

о цпьmуре ме,),снацuонмьно2о общенtм;
об основных полоэrенuях лиеэrdунароDноео zуманuпларно?о права

Знаmь:
основные пребованtlя обtцевоuнскtлс усmавов Воор7сюенных Сuл Россuйской

Феdерацuu;
осн овьa вэаllллоопноutенuй меэrсdу военнослу,жаuluмu ;

поряоо:: размеlценlм военнослуilсалцлм, распреdеленuя временu u повсеdневньtй

поряdок в воuнской часmu (поOразOеленuu);

права KolиaHdupoB (начальнuков) по поолцренuю л1,1чно2о сосtпqва u наJlо)lсенuю

взьtсканuil;
основные полоасенlм Сmроевоzо усmqва Boop),Jreq|blx Сuл Россuйской Феdерацuu;

обязанносmu команduров u военнослуJсаu|u{ переd посmроенuем u в сmрою;

mребованuя безопаснослпu прu обраtценuu с оруссuем u боепрuпасапlu;

основы u правuла сmрельбы uз сmрелково2о оруrlсuя:
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mакmuко-mехнuческL!е харакmерuсmuкu, обIцее усmройсmво, поряdок разб()ркlt t!
сборкil авmомаmа u пuсполеmа;

поряDок поdzоmовкu р),чных ?ранаm к пр\llvененuю;
праsuла эксплуаmацuu. xpaчeчurl u сбереJlсенuя сmрелково?о оружlм в поdраэdеленuях:

. меmоduкупровеdенuязаняmuйпооzневоttпоO?оmовке;
н азн ачен uе, классuфuкацuю u ном енкцаmуру попоzрафчческtм карm ;

РаЗНОВudнОСmu u lпакmuческuе своfuсmва.tttеслпносmч u uх ыllLrl+ue на боевые оейспвuя
войск;

способьt uзмеренtlя dальнослпu (tлtu расспоянuй) u орuенmuрованлм на месmнослпu;
поряdок оказанuя первой меduцuнской помоtцu;
способьt llзвлеченuя paчeHblx ш mруdноdосmупньtх месm, лй gыноса (вьtвоза) с поля

боя;
акmуальные проблемы BoeHHoZo спроumельспва на современном эпапе u месmо

Вооруссённых Сtlл Россuйской Феdерацuа в сmрукmуре zосуdаропвенных uнслпumуmов:
uсmорuю спавных побеd россuйскоzо воuнсmва u pyccчozo оw?lслв, dHu воuнской славы

Россuu;
правовое полоэlсенuе u поряDок прохоэюdенuя военной слу)tсбы офuцерскuм сосmавом:
codep,KaHue u ор?анчзацuю воспumаmельной рабоmы в поОразОеленuu (воuнской

часпu). направленuя dеппельноспu офuцера по воспuлмлнuю лuчноzо сосfпава;
сmрукmуру u особенносmu псuхолоеuu лlлчносmu военносл)lrlсаtцеео u воuнско?о

коллекmuва;
меmоduку ор2анuзацuu u провеDенtм заняпuй по облцесmвенно-zосуdарсmвенной

поd zоmовке, mре бованtlя р1,1<овоdяLцllх dоlg|ilенmов.
Улпеtпь:

почно выполняmь u правлдlьно прuменяmь полоlсенuя обulевоuнскuх услпавов
Воорусrенных Сlл Россuйскоti Феdерацuu прu ореанлlзацuu лсuзнеDеяmельносплu
поDразdелен uй u воuн cKl]x коллекmuвов ;

ПРОВОdumь юняmlм по облцевоuнскulч ycma^aJrl Вооруэrcенньlх Сtlл Россuйскоti
Феdерацuu;

выполняmь сmроевые прuемы без оруэlсtм u с оwкuем в пеutем поряdке;
управляmь пeu,attMu сmроямu взвоdа;
провоdtлпь заняmuя по сmроевой поdzоmовке;
весlпu ozoцb uз сmрелковоzо opyJclýl;
орzанuзовываmь u провоdutпь fпехнuческое обслуэlсuванuе сmрелковоео оруJruя;
выполняmь нормаmuвы по оzневой поdzоmовке;
соблюdаtпь mребованлlя безопасносmu прu обращенuч с оруасuем u боепрuпасамлt;
опреdеляmь по карmе коорduнапы опdельных целей, боевых поряdков, объекmов своuх

войск u войск проmuвнuка u ос)пцесmвlяmь целеук4gоruq
весmu рабочую карlпу KoMaHOupa lt сосmавляmь боевые zрафuческuе dов)менmы;
оказываmь первую меi)uцuнскую помоlць в разлuчньlх условllях обспановкu;
l|еленаправленно uспользоваmь формы u меmоOы воспшпаmельной рабоmы с

разлuчн ымu каmе?орllямu военн ослуэtсаulllх ;

прlLценяrпь меmоdы uэученлм лuчносmu военносл)lJlсаu|еzо, соцut7льно-псlмолоZuческlвl
процессов, проmекаюlцllх в 4))пlпах u BouчcKltx коллекtпuеах.

Учебнм дисциIurина кОбщевоеяная подготовкФ) вкJlючает в себя разделы:
(ОбществеЕно-государственная подготовкa>), <Общевоинские уставы ВС РФ>, кСтроевая
подготовкФ), <Огневая подгOтовка из стрелкового оружия>r, Военная топография>.

Раздел No 1 <общеgгвенно-государственнм подготовкil) закладываfi основы дIя
формирования у студекIов высоких моральяо-психологических качеств, необходимьгх
совремевному офицеру. Он зцакомит студентов с основами государственного и военного
усrройства, с историей российского воинства и славы русского оружия, с порядком
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fiрохо)rцения военной службы офиtlерским составом, с порядком организации
воспитательной работы в воинской часги,

Материал, из)^rаемый в объёме дисциплины, базируеrся на знаниях, по.ц/ченных
студентаJ\dи при изучении дисциплин: (История Отечества>, кПолитология>,
кКультурология>, <Философия>.

Основными видами учебных занягий яышются лекции, практические занятия и
семинар.

Лекции проводятся в специ,шизированном кJIассе или в подготовленной аудитории в
cocTiвe учебЕого взвода, При изложении материала ведущим должен быть метод устного
И3ЛОЖеНИЯ МаТеРИаJIа - РаССКаЗ, ОбъяСяение. Убедительность изJIожения устного материала
достиIается глубоким знанием его преподавателем, умением излагать его логически
последоваrельно, правильным использованием арryментов, фактов, примеров из
современной действительностu. !ля облегчения деятельности преподавателя, увеличения
объёма информации, усиления эмоционшtьной стороны восприяrия учебного материаJI4
необходимо примеЕять технические средсгва об}л{ения, компьютерные программы, учебные
фильмы и видеофильмы, а также наглядные пособия.

Важнейшим методом усвоения знаний и рtений являеrся самостоятельная работа
студеIrтов как в специально отведённое время (самостояrельная лодгOтовка), так и в
свободное от занятий время, направленная на углубление знаний, полученных на лекции,
закрепление из)дIеIlного материаJIа и подготовку к очередному занягию. При определении
задаЕия на самостоятельную подготовку преподаватель дол)кен чётко определить объём
изrлаемого материалъ Hi[lBaTb имеюuIуюся литерат}ру, пособия по данному материilу, а
также дать необходимые методические советы_

.ЩЛЯ бОлее глубокого из}л{ения и повторепия учебного материала9 рекоменду9тся
проводить текущий контроль в форме выборочного или фронта.пьного опроса в начале
занrrий,

Заключительным этапом изучения раздела 1 учебной дисциплишы явJIяется итоговый
семинар, который проводится с целью проверить и оценить уров€нь теорегических знаний
студентов и умение самостоятельно работать с литерат}рой. Результаты итогового семинара
оцениваются по пrгиба,.Iльной системе.

Раздел Nч 2 <Общевоинские уставы ВС РФD имеgt целью формирование высоких
мораIIьно-псrхологических и командньIх качеств у обучающихся, твердых знаний
общевоинских уставов ВС РФ и умений их применять при исполнении должностных
обязанностей.

Основными видами уrсбньrх занягий являются групповые и прrжтические занятия.
На групповых змятиях из}чается законодательная основа и основные положения

общевоинских уставов. В ходе праrrических заняrий формируrотся умения по применению
требований обцевоипскик уставов. Закрепление полученных знаний и умений
осуществляется в процессе сrrмостоятельЕой работы обучающихся.

При проведении заЕягий необходимо использовать схемы, плrжаты, макgты, образцы
документов" видео- и кинофильмов, другие наглядные пособия, разъясняющие положения и
требования ycтalвoB, а также приводить примеры безупречного выполнения служебного
долга военносJIужащими, героических поступков часовых, лиц сугочного наряда,

Раздел Ns 3 кСтроевм подгOтовка> имеет целью формирование у обучающихся
знаний основных положений Строевого устава ВС РФ и умений чfiко и прlвильно
выполпягь строовые приемы) управлять строями подразделений.

Основцым видом )^rебIrых занrгий являются практические занятия. Строевая
подготовка вкJIючtlет одиночное обl^rение, обучение действиям в строю, в пешем порядке и
на машинм, обуление выполнению обязаЕностей командира 0тделения (взвода) по
УПРавлению строями и методике проведеция зtlнятий. Основой строевой подготовки являЕтся
одиночное обуrение студентов.

Совершенствование строевой выучки, командных и методических навыков
осуцествJIяется яа заняIиях и при проведении любых других мероприятий в период
пробывания обучаемых на военной кафедре,
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Пракгические занятия проводятся на стро9вом плацу или на специально
оборудованных площадках. Каждое из них должно предусматривать эффективное

использование учебцого времени, из которого не менее 80_90% отводится на практическое
выполнение строевых приемов и действий. Совершенствование умений обучаемых по
строевой подготовке проводится в часы тренировок, предусмотренных распорядком дня-

Раздел Jф 4 <Огневая подготовка из стрелкового оружия) имеет целью формирование
у обучающихся знаний и умений в обращении со стрелковым орухием и боеприпасами,

р}пrными гранатами.
Основными видами учебных зан-rтий являются: групповыо и практические занятия.

Учебные занятllя по огневой подготовке проводятся с использовilнием учебного оружия и

учебных боеприпасов (гранат), а также плакатов, стендов, макетов, слйдов и раздаточного
материма в специtцизированной аудитории. В ходе групповых занятий изу{аюIся
технические характеристики и устройство стрелкового оррrшя, правила их эксплуатации;
обращается внимание на уяспение правил обращения с орркием и боеприпасами,
техническое обслуживание и содержание, из}чение правил стрельбы. Пракгические занятия
с использовttнием стрелкового оруlкия и боеприпасов начинatются с проверки знанIlя

обучаемых основных требований мер безопасности. В ходе уrебных занягпй руководитель
должен контролйровать выполнение обr{ающимися требований мер безопасности.

Изуrение правил стрельбы доллсrо предшествовать проведеrrию стрелковьIх

тренировок и выполнению упражнений стрельб. Правила сrрельбы на занятиях необходимо

излгать по способам ведения огня, обосновывать их и закреIIJIять на стрелковых

троцировкzlх. Необходимо добпваться от об1^lаемых понимания правил СГРеЛЬбЫ И }'It{еНИЯ

их применения.
Пракгические зirнятия проводятся с использованием учебного оружиrl и элекrронного

тира.
. -,.?аздел Ns-5 (ВосЕfiм топографияь имеsт целью научIIть обучаюцихся правильЕо и

полно использовать топографическую карту для из}^{ения свойств местности, решения задач

по эффекгивному использовапию вооружения и боевой техники, а также ориентирования на
местностИ в ходе подгOтовки к ведениЮ боевьrх действий и в бою, выработать у обучаемых
необходимые воепно-профессионfutьные качества и умеIIия творчески использовать знания
военной топографии при управлении подрtL:}делениями.

Освовными вида:,.ли учебных зшlятий являrотся групповые и практические заяягия,

Групповые и прatктические зrrнггия проводятся в кJIассах и на местности.
Пракrические заЕfiтия по военной топографии проводягся с поJryвзводом. В ходе занягий

рассматривtlются вопросы, связанные с изданием топографических карт" оценкой
т,ктических свойств меgгноgги, с проведением измерний.

Изl^rение каждой темы заканчивается кратким контролем, по3воляЮщиМ СДеЛаТЬ

вывод о качестве усвоения об}цаемымп 1^rебного материала (овладении определёяными
навыками). Полученные знания закрепJIяются в ходе проведения уlебных занягий по

такгической подготовке,
Заключительным этаtом изучения учебной дисциплины (Общевоеннм подготовкtD)

является сдача зачета по учебной дисциплине. На прием зачета отводится два часа. Зачет

проводится на учебном сборе с целью определения уровня усвоения об}"rающимися
теорФическиХ знаний и овладения пракIическими навыками, умения применять пол}п{енные

зЕаIrия при решеrrии практических задач. Результаты сдачи зачета оцениваются (зачтено>

ипи (незацтено).
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II. РДСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕ}|И ПО СЕМЕСТРДМ,
ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЬlХ ЗЛ}IЯТИЙ

Из вях по вшш зшппй

Номера и ваtrмевовлие рФделов д тем

Тема Nq 1. Военrше, политические,
военно_технические и
экопомические основы военной

ема Ns 2. Вооруженные Си.пы

ема Nр 4. ,Щrи воинской славы ,

Разdел.]|,lЬ 2. обulевошскttе усmавы
вс рФ.
Тема Ns 14, Общевоинские уставы,
ю( осповные требовация и

ТемаNs 15, Военнослуlкащие и
взаимоотношения между ними.
Размещение военнослужащих,
Распределение времеци и

Тема 16. Воияская дисlигшина, 9ё

сущность и значение, Права и
бязанности солдата, командира

Тема 17. обязанности лиц

Тема Ns 19, Строевые приёмы и

Тема Шs 20. Сцоевые приёмы и

разdел ]trе 4. оzневая поdzоmовка ltэ

Тема Ns 26. Материальная часть
стрелкового оружия и ручньD(



Тема Nl 3, Военные реформы в
истории Российского государства

Разdел ЛЬ 4, оzневая поOеоmовка

Тема Ns 27. Приёмы и правила

Тема ЛЪ 30, Местность как элемеIп
боевой обстановки.
Тема Nq 32. Топографические

Тема Ns 33- Подготовка карrы к

рабmе, измерния по кауrе,
определение координат и

Тема Ns 34. Оояовные правила
ведения рабочей карrы и
составпение боевьн графических

Тема Ns 6. Порядок прохождения
военной службы офицерскlлu
составом.
Тема Nq 7. Меrr<дународное ry-
мманитарное право о законах

Тема Ns 8. Военно-педагогиче-
ское наследие русских
полководцев и его значение для
деягельности офицеров в

Тема Ns 9, Организаuия
воспrтгательной работы в части,
подразделении. Основные формы
и методы воспитательной работы

Тема Ns 10. Психология личности
военнослужащего и воинского
коJuIектива. Мегоды изучения
индивидуальньD( особенносгей

Тема Ns 1 1. Методика
организации и проведения
общественно-государственной
подготовки в частях и

Тема Nq 13. Итоговый семинар:
кРоссийские Воорухtенные Силы

ема Nр 21. Способы

Тема Nq 23. Строи подразделения

Тема Ns 25. Организация и
мfiодика провед€ния занятий по
строевой подгOтовке с взводом и

Разdел Ng 4. OzHeBM поdеоmома

Тема Ns 28. Эксплуатыlия

ПI. СОДЕРlКАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Раздел Ns l. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА.

Тема Nе 1. Воешпые, полlлтшческrlс, воепtо-техппческпе п экопомпческtrе осповы
воеппой доктрхЕы Росспйской Федерацпп.

Источники воонцой опасности. Полlrrические принципы и основные направJIения

социально-политического обеспечения военной безопасности России. Задачи государства в

области обеспечения военной безопасноgги. Щели, принципы строительства и основы

применения Воор1,1lсенных Сил и других войск Российской Федерации. I_{ели и за,цачи

военно-технического обеспечения воепной безопасноgги, Основные направления развития
оборонно-промышленцого потенциала страны. Военно-техническое сOтрудничество
Российской Федерации с зарубеяtными странами: цели, принципы и основные направJIения.

Состояние войпы. Военное положение. Мобилизация, Что включаgг в себя организация
обороны? Полномочия органов государственной власти и обязанноgги предприrrий и
организаций в области обороны.

Тема Ns 2. Воорlясепвые Сплы Росспп в струкrуре государствеппьlf, пЕстffт}тов,
Место и роль Воорlасенных Сил в стр}ктуре государства. Предназначение и состав
Вооруженнь;х Сил России. Принципы и основные направл9ния их строитсльстм.
Комплеrгование Вооруженных Сил: в добровольном порядке - по контракту и на основе
призыва. Руководство и управJIение Вооруясенными Силами. Функции Мияистерства

обороны и Генерального ппаба. Щислокация войск и сил флота, Современное состояние и
перспективы сов9ршенствования Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Тема Ns 3. Военные реформы в пстораш Росспйскоrо государства; опыl и

урокш.
Направления военной реформы Ивана 4 Грозного в середине 16 века. Создание

постоянного стрелецкого войска, Военные преобразования Петра l. Создание русской
(начионмьной) реryлярной армии и флота, введение рекррской системы комплектования,
введение единой системы воинского обучения и воспитания, открытие военных школ для
подготовки офицеров и регламентирование службы офицеров. Военные реформы 1862 -
1874 г, в России, Введение всесословной военной повинности, осуцествление технического
перевоорухения армии и флота, изменение системы военного упрrrвления, подготовки и

обучения военных кадров. Военные преобразования российского правительства в 1905-1912

г. Введение территориальной системы комплектования и сокращение сроков военной
службы, приняrие новьж уставов и новых программ для военных училищ, изменение
кадровой политики и улучшение материального положения офичерского состава, Основное
содержание военноЙ реформы в 1924-1925 г. ИсторическиЙ опьп и уроки военноЙ реформы в

России, их значение для военного строительства и реформирование ВС РФ на современном
этапе,

Тема Ns 4. !пп воппской славы - летоппсь геропческой доблестп Росспйского
воппств!.

История доблеgги российского воинства и славы русского оружия (ХII-ХХ в,).

Мужество и героизм русских воинов в битве на Чудском озере (1242), в Куликовской битве
(1380), в Поrrгавском сра]кении (1709), при взятии крепости Измаила (l790), в Бородинском
срФкении (l8l2) и значение этих побед дJIя укреrrления мощи Российского государства.
История доблести российского воинства и слttвы русского оружия (ХII-ХХ в,). В морских
срЕDкениях - у мыса Гангут (l714), у мыса Тендра (1790) и у мыса Синоп (1853). Значение
этих побед для ус}rлеЕия мощи Российского государства. Всемирно-историческое значение

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Порядок
(оргаяизачия) пров9дения дней воинской славы России. Основные формы увековечепия
памяги российских воинов" оjличившихся в срaDкеItил(. Полномочия Министерства Обороны
Российской Федерации й органов военного управления по увековечению памяти погибших
при защIгге отечества.

Тема Ns 5. О статусе воешцослужащпх. СоцплльЕо-ttрлвовая защпщецЕость
офrцеров.

Определение статуса военнослужащего, Обязанности офицеров: общие, должностные
и специа,тьные. Ответственность офиuеров: дисциплинарнм, административнzш,

маторимьнм, грФкданско-правоваJI и уголовнtlя, что зaшрещаsrся офицераi4. Основные
права и свободы офицерского состава и порядок их ремизации. Социмьнм защищенность
офицеров: поЕятия и составные элементы. Правовые основы социаJIьной защищенности

военнослужащих и членов их семей. Роль органов военного управления в обеспечении
социальной защищенности офицеров, ,Щополнительные гарантии и компенсации офицерам,

выполняющие задачи по защите государственного строя и конституционньIх прав граждан в

условиях чрезвычайного положения и при ведении боевых действий.
Тема Ng 6. Порядок прохо)lцепця воеццой слрrtбы офпцsрскпм состлвом.
Воецная служба, как особый вид государственной слркбы- Комплеrгование

Российских Вооруженных Сил офиuерским составом. Что включаgг в себя прохождение
офицерами военной службы. Порядок зак;Iючения контракта и прохождения военной
службы. Присвоение воинских званий офилерами, лишепие воиIlских званий, снижение,
восстановление в воинских званиях, Содерхание и порядок исполнения обязанностей
военной службы офицерами. Атгестование офицерского cocтarBa. Основной и

дополнительный отпуск. Увольнение офицеров с военной службы и в отставку, особеяности
прохоrкдения офицерским cocтalвoм военной службы в условиях чрезвычайного положения и

при ведении боевых действий.
Тема Ns 7, Междупародпое гумецштарпое право о закопах войшы.
Понягие основных принципов международного права, Источники международного

права. Понятие права мехдународных договоров. Понягия и виды субъекгов
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международного права. Понятие и основltые принципы коллеrтивной безопасности,
Система коллеrrивной безопасности в рамках ООН. Нормы международного права,

примоняемые в период вооруженных конфликтов, их источники и содержание. Понятие и

cocтzrв вооруженньж сил по международному праву. Средства и методы ведения

вооруженной борьбы, Юридические запрещения примонения некоторых видов оружия
массового уничтожения и обычного оружия. Международно-правовм защита жертв

вооруженных конфликгов. Женевские конвенции 1949 года. Формы прекращения военных

действий и состояния войны, Ответственность в международно}4 праве, Виды
м9хдународно-правовой ответственности: политическм и материurльнаJI ответственнОСТЬ.

Уголовпая ответственность физических лиц.
Тема Nq 8. Воеппо-педлгогпческое пflследце русскпх полководцев п его зпаченпе

для деятельпости офпчеров в совремOпЕых условцях.
Формирование единой системы обучения и воспитания офицеров в русской армии

(XVIП - первая половина XIX века). Роль в ее создании Петра l, Н.А. Румянцева, Г.А.
Потемкина, А.В. Суворова, Ф,Ф. Ушакова, Л,И. Кррова, Нахимова. Совершенствование
темы воинского воспитания и обучения во второй половине XIX века. Военно-
педагогическое наследие,Щрагомирова, Скобелева, Бlтовского, Макарова. Взгляды военных

ученых начала Хх века на проблемы об)лrения, воспитания и службы офицеров. Значение

военно-педагогического Еаследия русских полководцев для деятельности офицерских кадрв
в совремеЕных условиях.

Тема Ng 9. Оргаппзацпя воспптlтельпой работы в частп, подразделеЕпп.
Осшовпые формы п методы воспптдте,,IьЕой работы офпцера.

Сущность воспrтательного процесса, Цель, задачи и принципы вослитательной

работы в Вооруженных Силах. Основцые напрttвJIения воспитательной работы: воинское
(профессиональное), патриmическое, правовое, Еравственное, эстетичgское, экологичеСКОе,

физическое воспитание. Методы воспитательной работы: убеяqцение, упрФкнение, пример,
поощрение, принуждение. Критерии и показатели эффекгивности воспитательной работы.
Особеннос;ги воспитательной рабоrы с различными категорltlми военнослужащих.
Сущность и содержание индивидуальной воспитательной работы с подчинонными.
Воспггательная работа в ходе боевого дежурства (боевой службы), при решении задачи

тактико-специаJrьной подготовки, эксплуатации вооружения и боевой техники, несеЕио

караульной службы.
Тема Ns 10. Пспхологпя лцчпостп воеЕЕослужащего п во!цского коллектпва.

Методы Езуч8япя ппдпвшдуальпых особеsцостей воеЕЕослужащпх.
Понягие личности. Струкryра психологии личности: процессы, свойства

образования, состояния_ Личность и воинская деятельность- Влияние особенностей восннОЙ

сл_чжбы на личность. Основные этzlпы изучение индивидумьных особенностей
военнослу;lсaщих- Методы изr{ения. Особенности использования метода наблюдения.

Беседа * важнейший метод из}л{ения индивидуztльных особенностей подчиненных. Виды
опросов и методика их проведения. Анализ документов и результаты деятельности. Учет и

использование офицерами индивидумьных особенностей подчиненньD( при организации
воспитательной работы. Группа и коллектив. Особенности воинского коллектива,

Социально-психологич9скaш харакгеристика военного коллекrива: официальная и

неофициальнм структ}ры, микро группы, лидерство. Социометрические мfiоды из}дения
воинского коJIлектива.

Тема Ns 1l, Мсгодпка орг&цпзацшп пров€деппя обществеппо-государственпой
подготовкп в частях п подрrзделеЕпях.

Назначение и основные задачи общественно-государственной подгOтовки.

flлширование и порядок формирования групп. Формы подготовки руководителей групп.

План-конспект руководителя группы общественно-государственной подготовки,
Организация работы библиотеки, клубц телецентра, радиоузла в интересах ОГП, Мегодика
проводения заняrий- Основные формы проведения занятиir, Вспомогательные формы и

мgтоды проведения занятий. Использование технических средств обучения и воспитания.

Контроль состояния ОГП. Мсгодика оценки бlчаемых. Система работы должностньtх лиц в
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части и подразделении по организации и провелению общественно-государственной
подготовки, Анализ состояния ОГП при полведении итогов результативности
воспитательной работы в части.

Тема Nq 12. Моральпо-пспхологпческое обеспечецrrе боевой деятельпостп войск.
I_{ель и задачи морtlльно-психологического обеспечения при привед9нии войск (сил) в

различные стелени боевой готовности и в боевой обстановке. Уровни морально-
псш{ологического обеспечения: оперативно-стратегический и такrический. Основные виды
морыIьно-психологического обеспечения: информачионно-воспитательная работа,
социально-правовм работа" социально-психологическое обеспечеяие, культурно-дос}товм

работц противодействие информационно-психологическому воздействия противника.
Особенности морально-психологического обеспечения в разJIичных видах боевых действий,
Пуrи совершенствованиrI морально-психологического обеспечения боевой деягельцости
войск (сил), Формы и мегоды работы офицеров при приведении частей в разпичны9 степени
боевой готовности и в боевой бстановке.

Тема Jф 13. Росспf,скпе Воорркёппые Сллы ва страл(е Отечества. Итоговый
семппдр.

Раздел Ns 2. ОБrrIFВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
россиЙскоЙ ФЕ,щрАции.

Тема Np 14. Общевопцскпе уставы, пх осповпые требовашпя п содерrклппе.
Законодательнм основа Общевоинских уставов ВС РФ и их требования. Соблюдение

закоцности в дисциплинарной пракгике командиров (начальников). Атгестование студентов
ца присвоение воиЕских званий офицеров зatпаса. С.lryжба в запасе. Соотцошение правовых
требовапий и мораJIьньгх норм в общевоинских уставах. Закон об уголовной mветственности
за вопнские преступления.

Тема Nе 15. Вооппослужащпе п взlпмоотЕошеЕпя меlrцу ппмп. Размещепле
воепtrослужащшь Распределеппе времепп Е повседЕOвпый порядок,

Права и общие обязанности военнослужаurих. Воинские звания. Командиры
(нача,тьники) и подчинённые, старшие и младшие. Приказ, порядок его отдачи и
выполнения. Обращение военнослужащ9rо к начаJIьникам по служебным и личным
вопросам. Правила написания рапорrа. Воинское приветствие, Порялок представления

комапдирам (начальникам). О воинской вежJIивости и поведении военнослужацих.
Размещение военяослужащих. Распределение времени и повседневный порядок.

Тема Jф 16. Воппскдя дпсцпплппа, её сущЕость п зпачеппе. Права п обязаппостп
соJцатд, комаЕдпра отдслеппя п вalвода.

Вопнскм дисциплина, ее сущность и значение, Обязанности военнослужащrх цо
соблюдению воинской дисциплины, Поощрения, применяемые к солдатам, матросам,
сержантам и старшинrtм, Права командиров по примонению пооп{рений к подчинённым им
солдатам, матросам, сержантаI,1 и старшина}.{, !исuиплинарная отвЕтственносIь, Порялок
наложения и приведенItя в исполнение дисциплинарньD( взысканий и их уrёт. О
предложениях, змвлениях и жа:Iобах. Права и обязанности солдата, комаrдира отделения и

взвода.
Тема J,,l! 17. Обязацпостп лпц суIочпого паряда.
Сlточный наряд роты, его предназначени9, состав и вооружение. .Щневапьный по роте,

его обязанности. Щежуряый по роте) его обязапности. ,Щокуlrлентация деж}?ного по рOте,
Приём дехурства. Приём оружия и ящиков с боеприпасами. ,Щействия сlточного наряда по
обеспе.tению выполнения распорядка дня.

Раздел Ns 3, СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА.

Тема Ns 19. Строевые прпемы и двпrкеппе без opyr(trя.
Строевм стойка. Выполнение команд: <<Становисьl>, <Равняйсь>, <Смирпо>,

з2
<Вольно>, <Заправиться>" (Головные уборы - снять (надеть)>i Повороты на месте.

!.вижение строевым шагом. Повороты в движении. Выполнение воинского привегствия без
оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в стрй. Подход к начальнику
и отход от него.

Тема Ns 20. Строевые прпемы ш двцжепяе с оружпем.
Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с оружием на месrе. Повороты и

движение с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении.
Выход из строя и возврацение в строй, подход к начмьнику и отход от него.

Тема Ng 2 1 . Способы передвц2кеппя пr поле боя.
Приёмы (ложись) (<к бою>), (встать), перебежки и переползzrния, Выполнение команд
(ложись) (<к бою>), (встать)>, перебежки. Переползание по пластунски, на
получетвереньках, на боку.

Тема Nр 23. Строп подразделеппя в lIешем порядке.
Развёрнутый строй отделений, взвода и роты, Команды, подаваемые для действия

взвода (роты) в развёрнуrом строю, их выполнение. Построение взвода и рOты. Выполнение
воинского лриветствия в стою на месте и в движении.

Тема Ns 25. Орrаппзацпя п методпка проведеЕпя заЕятпя по строевой подготовке
с взводом,

Подготовка командира взвода к проведеЕию занятия. Проведение заняrий по строевой
подгOтовке с взводом по темам: <Строевые приемы и движения без оружия>, <Строевые

приёмы и движения с ор}Dкием>.

Ршдел Ns 4, ОГНЕВАЯ ЛОДОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ.

Тема Nq 2б. Мlтерпальпая часть стреJIкового оружпя п ручЕь!х оскоJIочЕых
грапат.

Задачи огневой подгOIовки. Основцые понятия и определеЕия, применяемые на

занятил( по огневой подготовке. Требования безопасности на заняти.D( по огневой
подготовке. Общее устройство, боевые характеристики, порядок работы частей и
механизмов автомата АК-74. Порядок разборки и сборки автомата. Приёмы стрельбы пз

автомата. Общее устройство, боевые хараюериfiики, порядок работы частей и мехмизмов
пистолfiа Макарова (ПМ). Порядок разборки и сборки пистолета, Приёмы сrрельбы из
пистолета. Руrные гранаты. Назначение, боевые свойства и устройство ручных гранат.
Подготовка рrlных гранат к боевому применению,

Тема Ns 27. Пршемы п прдвпла стрельбы цз стрелкового ор}rкпя.
Выстрел и его периоды. Начальная скорость пули и её пракгическое значение, Внутренняя и
внешняя баллистика. Правила стрельбы. Исходные установки для стрельбы и правила их
цазначения.

Тема N 28. Эксплуатацшя вооружецпя.
Осмmр стрелковоrо оружия и его подготовка к боевому применению. Чистка и смазка
ор}я(ия. Порядок учёта и хранение стрелкового оружия в подразделении. Обязанности
командиров подразделений по организации эксплуатации стрелкового оружия,

Раздел Ns 5. ВоЕннАЯ ТопоГРАФиJL
Тема Nq 30. Местцость как тIемецт боевой обстаповкп.
Предмет и задачи воспЕой топографии. Местность и её значение в бою. Требования

боевых уставов по изучgнию и использованию местности, Таrсrические свойства местности,
основные её разновидности и влияЕие на действие подразделений в бою. Сезонные
изменения т:tктических свойств местности,

Тема Nе 32. Топографпческпе KapTbi tr пх чтеЕпе.
Сущность картографического изобрахения местности и его основные свойства.

Опроделение поняrий (сопографическая карта и план)), ypoBeнHarl поверхность, элипсоид,
масцrгаб карrы. Математическая и геодезическая основа топографических карг,
Топографические карты зарубежных стран. Разграфка и номецкJIатура топографических
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карт. Опре,цеrlение номенклатуры смежньж листов, составJIение змвки на карты по
сборной таблице на райоЕ действия подразделения, Виды условных знаков, цветовое
оформленпе карт, пояснительныо надписи и цифровые обозначения. Классификация и

изображение на картах гидрографической сети, населённых пунrtов, объектов социально-
кульryрного назначения, дороlкной сети, почвенно-растительЕого покрова и других
топографических элементов местности, Изучение и оценка элементов местности по карте,
определение их количественных и качественных харакIеристик.

Тема Ns 33. Подготовка карты к рАботе, пзмеревпя ло карте, определеппе
коордшЕ8т ш целеуказ8шЕе.

Подготовка каргы к работе (полбор, склеивание и подъем карты). Принадлежности
дtя работы, Продельнм точность измереция расстояний по карtе. Определение по карте
протяжённости маршрута. Способы определения площадей по карtе. Системы координат, их
назначение и использование в войсках. Полярные и биполярные координаты. Способы
целеуказания по карте.

Тема Ns 34, Осшовпые правшIа ведепшя рабочей к8рты п состав.rецпя боевых
графпческшх докумептов.' Содержание рабочей карты командира, порядок и правила её ведения. Условные
знаки и сокращённые обозначения, надписи на картах, нанесение обстановки на каргу. Виды
боевых графических документов, составJIяемых в подразделениях, их назначение, обцше
правила состalвления и оформления. Использование рабочей карты при докJIадах, постановке
задач и состаыlеции боевых докумеЕтов.
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УЧЕБIIАЯ ПРОГРАММА

ПО УЧЕБНОМУ СБОРУ,
повоенно-учетнойспециальности Боевоеприменениеподразделенийзенитной

артилJIерии.
(ншеювше вфшФучепой спещmяосfi)

t. цЕлЕвАя устАновкА и оргАIrизАционно_мЕтодиtIЕскиЕ
}клзлния

Учебпьtе целu:

закрепленuе знанuй u соверлuенсmвованuе пракmuческuх уменuй с учеmом
d ол эlсн о с пн ое о пре dH азн аченuя -

В результате прохоя(дения }чебного сбора обучаемые должны:

Знаtпь:
Основы сtпрельбы зенumной арпlллерuu, правuла сmрельбы ЗДК С-б0 u ЗУ-23,

основные положенuя Курса сtпрельб зенumных ракеmных комплексов блu,lюнеzо dейсmвuя u

зенumной арtпtlллерuu войсковой П ВО.
Умеtпь:

весmu рабочую карпу KoMaHdupa поdразdеленtlя u dpyzue боевые dоtуменmы;
маскuроваmь ВВТ uttпаtпныtlu u поdручньtмu среdопва;
пользоыtmься uнduвudуальнымu u коллекппtвньlмu среdсmвамu заlцufпьa, провоdumь

спецuацьн)lю обрабопtу u оказываlпь сал|о- u взаllлlопомоць прu пораJrенlмх,
орuенпuроваmься на месmносmu без Kapmbl u по карmе;
uзучаmь u оценuваmь mакmuчесlоlе свойсmва месtпносmu по карmе u без нее в районе

dейсmвuй поOразdеленuй на всю zлубuну боевых заdач;
провоOumь поdбор u поDzоmовку лuц с),mочно2о наряОа;
осуulесmФпmь конmрол ь несенuя слуlсбьt с)|tпочн ыJл4 наряdом ;

выполняmь слуэсебньtе обязанносmu в сосmаве суrпочноzо наряdа;
поddерэкlлваmь внупре ннuй поряёок в поdразOеленuu ;

выполняmь правtlла воuнской вепслuвоспu u Bouqcnozo прuвеmсmвuя:
оmdаваmь прuказ u конmролuроваmь ezo выполненuе,
выполняпь обязанносmu военнослу.хсалцltх u команduров (начальнuков) переd

посmроенuем u в сmрою;
выпопняmь сmроевые прuёмы на месmе u в dвuясенuu;

управмrпь сmроялlu оmdеленuя u взвоdа в пешелvl поряdке;
проверяlпь u оценuваfпь сmроевую поOzоmовку военнослуJюалцuх u поdразdеленчй;
zоmовumь шпаmное opyJtcue к боевому прuмененuю;
орzанuзовываmь u провоdumь заняmuя по оzневой поО?оmовке;
веспu развеdку целей наблюdенuем, опреdеляmь dмьносmа u провоdumь целЕказанuе,

п ол ьзоваmься бuн окц ем ;
выполняmь упраrюненuя учебньtх u конtпрольных сlпрельб uз сmрелково2о оруuсuя;

успанав]luвапь mребованtм безопасносmu прu обраulенuu со сmрелковы]у| opyclcueM,

ос)цр сmыяmь конmроль 1,1x вьrполненlм,
dейсmвоваmь прu поdъеме поdразdеленtа по боевой mpeaoze;
весmu )деlп лil-lноzо сосmава в поdразDеленuu;
aоmовurпь u проеоOumь заняmлм с поdразdеленuем;
ор?анtlзовываrпь u провоdumь меропрхмmлм по эксfuD,аmацuu зенumноzо

арmшплерuйскоzо комплекса С-б0 u 2З-мм зенumной усmановка;
оценuваmь mехнuческое сосmолнuе ЗАК С-60, ЗУ-2 3 ;
поdzоmавцuваmь u весmu боевую рабоtпу на зенumном арmшшерuйском комплексе С-60

u 23-мм зенutпной усmановке:
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)ttлравпяmь зенumным арmlаiерLlйскlLм взвоdом ЗдК С-60, ЗУ-23 прu поdzоmовке tt

веdенuu боевых dейсmвuй :

управляmь oz+ev зе нumн о?о арmlп.l ерrtйскоео взвоOа ;
оценцвапlь резульmаmы спрельбьt ;

оценuваmь ocHoBчble mакmuко-mехнuческuе харакmерuспuкu РПК в беуюмеховой
обспановке u в )1словurа| раё uоэл екпрон н оzо проmuвоOейсmвlм ;

?олповumь взвоd к сmрельбе с зеркальныI4 опвороmом;
оl|енuвапlь обсmановtЕ, прuнlмаmь реutенuе, спавumь заdачу tt чправляпь расчеmом

прu поdzоmовке u в хоОе боя с llспоjlьзованuем среdспв свяэu, dotyMeHmoB СУВ;
провоdumь заняmur, по mакпuческоil поdеоmовке ;

рабоmаmь на ulmаmных среdсmвах связu;
вьlполняmь Jуlеропрuяmuя по обеспеченuю эlсuвучесmu поdразdеленuя :

орzанllзовьIваmь u провоdumь меропрuяmuя по mехнuческому обеспеченаю

поdразDеленuя-
Учебный сбор является составной частью военной подготовки, предн,вначен для

практического обучения грa>кдац эксплуатации, ремоrгry, боевому применению вооруженшI и
военпой техники, совершенствовarнию командно-методических яавыком и навыков
воспrгательной рабmы, отработки упражнений, приемов и нормативов, определенных уставами,
наставIIениями и руководствами, выполнения других учебно-боевых задач и приобрегения
грФкданами опьIIа в выполнении обязанностей по долп<ностному предншначению.

Учебный сбор, как правLLло, должен проводrться в войсках, как в стационарньDq так и в
IIолевых условиях (специмьно оборудованном участке на полигоне части), на образцах
вооруженllя и военной техники, с соблюдепием требований безопасности жизнедеятелыrости и
охраны окру}r@ющей срды. По залвке начмьника воепцой кафлры войсковой частью для
выполяенпя программы учебного сбора вьцеляегся необходимое колиqество вооружения и
военной техники, боеприпасов, моторесурсов техяи(и, горюче-смазочньD( материалов,
имитационных средств и имущества в соOтветствии с программой подготовки и установпеннымИ
нормilми расхода и снабrкения.

. Осrrовными,видами учебньтх заrrггий rrа учебном сборе ямяются групповые },прФ(нения,
групповые и практические занятия, кOторые проводятся в составе взвода, полувзвода или

расчета. На групповых упрФкнениях у обучаемых формируются умения в организации боевых

действий, их обеспечении и упрамении подразделениями. Особое вIrимание на уIих занятиJIх

обращаегся ва привитие сryдеЕта},r пракги.Iескш( навыков в отдzrнии щ)икaц}ов, распоряхtепиЙ,
подаче команд, на воопивние у них инициативы, самостоятельности при приЕятии решений.

Прашические занятиrl проводятся на образцах вооружения и вобнной техrшки, На
практическш занятиях у обучаемьж вырабатываются умения в решении тактшIеских задач,

управлении подразделением войсковой Пво при подготовке и в ходе боевых действий, работе на
средствах связи, ведении рабочей карты, разработке и офрмлении боевьп< докумеrгов, боевом
применении подразделений зенrтгной арrшшерии, организillии всестороннею обеспечения
боевых действий. Практические занятия проводrгся в составе взвода на местности с имrrациеЙ
действий на:}емного и воздушпою противЕика, радиоэлектронного подамения

радиоэлекгронЕьIх средств и применения прOтивником высокоточноIо оружия и орухшя

массового порalкения. При выполнении улражнений учебньж стрельб из стрелкового оружия

органIвуются учебные места, на которых отрабатываются пракIи.Iеские вопросы по подгOIовке

оррIшя к сцельбе, обнаружению и устранеЕию задержек и неисправностеЙ, возникающих при

стрельбе, совершенствуются навыки обучающихся в применеЕии правIlп стрельбы и вьшолнении

нормативов, Стрелковые тренировки проводятся на стрельбшще. Они должны бьпь
комIlпексными и вкJ!ючать все разделы огневой подготовки, разведку целей и определение

дмьностей, обучение водению меткого огня и самостоятельному решению огневых задач путём
выполнения подготовrrельных упражнений, изучеЕие и использование учебно-тренировочных
средств, подгOтовку оружия к стрльбе, выполнеЕие порцативов, определёЕных программой.
Подготовrгельные упрzDкнеЕия для стрелковьD( тренировок разрабатываlсrгся в соответствии с
требованиями Курса стрельб.

Закрепление полученных знаяий и умений осуществляется в процессе
саti.rостоятельной работы. Текущий коцтроль усвоения учебного материала проводится в ходе
всех видов занятий.

зб

Заключительным этапом изучения учебпой дисциплины кОбщевоеннм подготовка)
яыuсгся зачет. На подготовку и прием зачета отводится2 часа.

II. РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ,
ТЕМАМ И ВИДЛМ УЧЕБНЫХ ЗЛНЯТИЙ
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Воепяьспеппальпыс (воеппо-техЕпческп0 ДПСЦППЛИЕЫ
усmойство r.rэксплчатапия зенитньк ауги,:тлерийскихкомплексов.

Тема Ns 6. Общее устройство и эксшryатация
аргиллерийского тягача и стаIщии пrrапия СПО-
з0.

5 4 4 l

Тема Ns 9. Техническое обсJryживание и ремо}гt
зАк с_б0_ зу_2з.

-l9 14 |4 5

ИТоГо: 24 18 l8 6

Стрельба и боевм рабmа на зенитЕьгх арти.плерийских комплекс:tх

Тема Ns 4. Боевм работа при стрельбе бmареи
ЗАк с-60 по возлчшным и наземным целям.

22 \6 16 6

Тема Ns 6. Боевм работа расчета, взвода ЗУ-23
пDи подготовке и пDоведении стDельбы,

2,7 18 18 9

IeMa Ns 7. Боевая работа батареи ЗУ-23 при
этрельбе по возд},шным и наземяым
|налволным) пелям.

1,I 12 |2 5

Тема Ns 8. Основные положения к}рса стрельб
зенитньж ракетньrх комплексов ближяего
действия и зенитIrой артиллерии войсковой ПВО
вс рФ.

5 4 4 1

ИТоГо: 1 7| 50 4 4б 2l
таrсгпческпе и тактпко_спешilальпые дпсццплпЕы

обцая тактика
Тема Ns 6. Боевая готовность подрвделений и
частей ВС РФ.

а< z 2 0,5

Тема Ns 15. Основные правила по соблюдению
Dежима сокDgтIlости в подразделении.

1.5 1 1 0,5

Тема Ns 16. Индивидуа:tьЕое медицинское
оснащение военнослужащих, порядок и правила
его использовrtния.

1

ИТоГо: 5 4 , 1 1 l



й войск<lвой llI]O,
Тема Np 3. Назначение, организация и основы

примеЕения частей и подразделоний

тема Ns 5. обеспечение боевых действий

Тема Ns 7. Щействия подразделений войсковой

Тема Л! 8. ,Щействия подразделений войсковой

Тема Ns 9- .Щействия подразделений войсковой
ПВО при прикрытии войск в наступлении
Тема Ns 10, Организация и несение боевого
деж}рства в частях и подразделени-лr войсковой
пво.
Тема ЛЬ 1 l. Мобилизационнм подгOтовка,

Тема Ns 12. Мора:lьно-психологическое

Разdел l\h 2. Оfuцевоuнскuе усmавы ВС РФ.
Тема Ns 1 7. Обязанности лиц сугочного наряда.

Тема Ns 1 8. Права и бязанности должностцьж

Разdел NЬ 3. Сmроевм поdzоmовка.

Тема Ns 22, Строи и управление ими

Тема М 24, Щействия у машин и на машинм

Разdе.q Ns 4. Оеневм поdzопловка uэ сmрелковоао

Тема Nе 29. Стрелковые тренировки
выполнение учебных стрельб и гDанатометание.

Разdел Ns 5. Военнаяmопоzрафtм.

Nо 3 l. Измерение и ориентирование на

Тема }Ф 34, Основные правпла ведения рабочей
каргы и состitвление боевых графических

Всего за учебпый сбор:

з7

пI. содЕржАниЕ рлздЕлов и тЕп,l 
З8

по учЬбной дисциплине устроЙство и эксплуАтАци зЕн гLtых АртиллЕриских
КОМПЛЕСКСОВ.

Тема Nq 6. Общее устройство п эксплултацпя артпллершйского тягача ц станцпш
пrтаЕия сПо-30.

КлассификациЯ автомобилеЙ по группаМ и напначенияМ, порядоК ЭКСlrЦ/атации
автотранспортной техники. Назяачение, те)rнические характеристики и общее устройство
УРДЛ-4320, ЗИЛ- l 3 l . Контрольный осмотр автомобиля, заводка и остановка двигателя.

Тема Jtl'g 9, Технлческое обслуrrпвlпше r ремопт ЗДК С-60, ЗУ-23.
Оценка технического состояция 57-мм зенитного орулия, РПК-lМl и ЗУ_2З.

Провеление дефекгации изделия. Текущий рмонт АЗП-57, рпк-lмl п ЗУ-23. Поиск и
устранение простейших неисправностей с использованием эксплуатационной документации,
штатной КИД и индивиду.tльного ЗИП. Коптрольной осмотр и текущее обслуживание ДЗП-
57, рпк-lм1 и ЗУ-23. Организация рабmы расчотов АЗП-57, рпк,lмl и ЗУ-23 при
провед9нии то_ l, то_2 и Со. особенности обслуживания АЗП-57, рпк- 1м1 и ЗУ -2З.

по 1^lебной дисциплице СТРЕЛЬБА И БОЕВАЯ РАБОТА НА ЗЕНИТНЫХ
АРТИJIЛЕРИЙСКИХ КОМПЛЕКСАХ

Тема J{s 4. Боевая работа прп стре.пьбе батареп зАк с_60 по воздушпь!м п
апземвым целям.

подготовка батареи к стрельбе. Боевая работа батареи при стрельбе с Рпк. Боевая
работа батареи при стрельбе с прицелом. особенности стрельбы бmареи с зеркапьным
отворотом,

Тема Ns 6. Боевая рябота рsсчетs, взводл ЗУ-23 црп подготовке ц проведеЕип
стрельбы.

Боевая рбота взвода ЗУ-23 при подготовке к стрельбе. Боевая рбота взвода ЗУ-23
при стрельбе по воздушным целям. Боевая работа взвода Зу-23 при стрельбе по fiа}емцым и
надводным целям.

Тема ЛЬ 7. Боовая работя бятароп ЗУ-23 прп стрельбе по воздушЕым л ЕяземЕым
целям.

_ Б9евм работа батареи ЗУ-23 при стрельбе по воздушным целям, Боевм работа
батари ЗУ-23 при стрельбе по наземным и надводIiым целям.

тема Лs 8. осповпые положеппя курса стрельб зепптпых ракетцых комплексов
блпэкшего действця п зешптцой артпJUIOршtr войсковой ПВО.

основные полокения к)Фса стрельб ЗРК бли:rtнего действия и ЗА. Организация ЗУС и
боевых стрельб. обязаlrпости руководителя стрельбы, огневых посредников и стрм},ющЕх.
содержание условия выполнеЕия и оцецка за,дач зачетных боевых сiрельб tтst,з-8 зdк с-со.
Содержание условия выполнения и оценка за,дач зачетньrх боевых стрельб Nе1"3_8 зу-2з.

по учебной дисциплине ОБПИЯ ТАКТИКА.

Тема Ng 6, Боевая готовность подрдзделеппй ш чдстей ВС РФ.
определевие боевой гmовности, чем достигается высокая боевм готовность частей и

подразделений. Степеци боевой готовIlости и ш( содержание. Порядок действий при их
введении, Требования прпказов МО РФ и Командующего войсками военного округа по
вопросам боевой готовности. Размещение и оборудование пунктов приёма личного состава и
техЕики.

тема Ns 15. осgовдые правtrлa по соблюдtппю режпмд секретцостп в
подрдздеJIешtrп.

Основные руководящие документы и их положение по сохранению государственной и
военной тайны, обеспечению режима секреIности. .щоrтчск личного состава к секретным



з9
работам и документам, Обрашеlrпг 0 секретными документами. ответственность за
разглашение сведений или y"rpaTy документов (изданий), составляюцих государственную и
BoeHHyro тайну.

Тема 16, Ипдпвпдуальпое медицппское осшащецше военпослужащпх, порядок п
правпла его пспользоваппя.

Предназначение и порядок использования индивидуаIьного медицинского оснащония
военнослужащих: аптечки инливидумьной, пакета индивидуального перевязочного, пакета
ичдивидуального противохимического, средств для обеззараживания воды, Обцие понятия о
ранениях и кровотечении, Методика наJIожения повязок с использованием пакета
индивидуаJIьного пgревязочного. остановка кровотечения с использованием подр}пrных
средств.

по учебной дисциплине ТАкТикА ПоДАЗДЕЛЕниЙ ВоЙскоВоЙ ПВо.

Тема Ns 3. Нязпачеппе, оргацпзяцпя п осповы боевого прпмепешпя частей п
подразделеппй войсковоf, ПВО.

Назначение и организация зендн мсп (тп). Техника и вооружение зендн.
Тема Ns 5. Обеспечедпе боевых действпй подразделеппй войсковоf, ПВО.
.Щействия зенитного артиллерийского взвода (бmареи) в условиях примеЕения

прогивяиком ОМП. Порядок оповещения личного cocтZlвa и действия взвода (батареи) по
сигнаJIzlм оповещения об РХБ заралtении. Использование индивидуаJIьных средств защиты в
условия( применения прOтивником ОМП. Проведение частичной и полной бработки
личного соетава, вооружения и техники.

Тема Ns 6. Передвпlкеппе подразделеппй воf,сковоf, ПВО.
перевозка зенитного артиллерийского взвода (батареи) железнодорожным

транспорrом.
Тема Ns 7. ,Щействпя подразделецпй войсковой ПВО прп прпкрытпц войск па

Y8рше.
,Щействия артиллерийского ражетного взвода в составе зенитной артиллерийскоЙ

батари на марше в рilзличяьп условиях обстановки. Построение походной колонны взвода,
постановка задачи Еа марш. Управленио колонной взвода на марше. !ейсгвия взвода при
отрФкении на,lёта воздуIцного и нападении наземЕого противника.

Тема Ns 8. flеf,ствпя подразделешпй войсковоf, ПВО прп прпкрытшu воf,ск в
оборопе.

Ведение взводом боевых действий в обороне в раыичньD( условиях обстановки,
Подъём батареи по тевоге. Выход в район улений. Организация и ведение боевых действий
зеЕитного артиллерийского взвода (батареи) в обороuе. Отражение налёта воздушного
противника при прикрытии войск в обороне. Манёвр на запасную старrовую позицию.
Отражение нападения .ЩРГ противника.

Тема JtIg 9. flействпя подразделеппй войсковой ПВО прп прпкрытпп войск в
паступлсЕпц.

ведение взводом боевьж действий в насryплении в различных условиях обстановки.
Организация и ведени9 боевык действий зенитного артиллерийского взвода (батареи) в
наступлении. Отражение нЕIлега воздушного противника при прикрытии войск в
наступлении, Манёвр на запасную огнев}.ю позицию.

TeMa.J.{g l0. Оргаппзацпя п несеЕае боевого деlкурства в чiстях п подразделецдях
войсковоf, Пво.

Боевое дежурство. Силы и средства, привлекаемые для несения боевого дежурства в
частях и подразделениях войсковой Пво, основные задачи дежурных сил и средств
войсковой ПВО. Требования приказа мо рФ, ГК СВ по организации и несению боового
деж}рства в част,rD( и подрalзделениях войсковой ПВО. Оргмизация несения боевого
дежурства в частях и подраздел9ния< войсковой ПВО.

40
Тема Ns l1. Мобдлпзацпопнал пojlloIoRKa.
Щели, задачи, содержанио и основные мероIlриятия мобилизационной подготовки в

частях и подразделениях войсковой Пво. 11орядок, последовательность перевода частей и
подразделений войсковой Пво в различные степени боевой готовности и их содержаfiие.
Подготовка офицеров запаса для частей и подразделений войсковой ПВО.

по учебной дисциплине ОБХ{ЕВОЕННАЯ ПОltrОТОВКА,

Раздел Ng 1. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕНItАЯ ПОДГОТОВКА.

Тема Ns 12. Морально-пспхологшческоt обеспечецше боевой деятельцостп воfiск.
Цель и задачи мор€шьно-психологического обеспечения при приведении войск (сил) в

раulичные степени боевой готовности и в боевой обстановке. Уровни морально-
психологическОго обеспечениЯ: оперативно-сТратегический и тактический. Основные виды
морtшьно-психологического обеспечения: информационно-воспитательяаJI работа,
социально-правовм работа" социЕйьно-психологическое обеспечение, культурЕо - досуговая
работа, прсrrиводействие информационно-психологическому воздействия противника.
особенности мораIьно-психологического обеспечения в рatзличных видах боевых действий.
Пlти совершенствовttния морально-психологического обеспечения боевой деягельности
войск (сил). Формы и мсгоды рабmы офицеров при приведении частей в разJIичЕые степени
боевой готовности и в боевой обстановке

Раздел Ng 2. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ BOOPYX(EHHЬIX СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Тема Ns 17. Обязапцостп лпц с}точЕоrо царядr.
несение службы сугочным нарядом. Порядок приема дежурства. Прием оружия и

-,яциков,сбоеприпасами.,flействия с}точного паряда по обеспечению выполнения распорядка
дня,

Тема Ns 18. Правr п обязаппостп доrrкпостпых лцц кдраула.
Права и обязацности часового. Выполнение часовым своих обязанностей. Порялок

применения орркI{я часовым, отвсrственность, подчинённость и права разводящего. Право
применеЕия оружия. Число разводящих в составе караула. обязанности разводящего при
подгOтовке караула к нес9нию службы, перед 0тправлением караульных на посIы и при их
смене. .Щействия рапводящего в случае обнаружения какого-либо яедостатка при приёме
(одаче) поста и смене с постов, разряжание оружия, доклад начtlльнику караула о
произведёяной смене. Приём Боевого Знамени под охрану при смене часового на I]осту у
БоевогО Знамени. Права, обцие и особые обязанностИ начапьЕика караула. Действия
начальцика старого и нового караула в случае обнаружения недостатков в карауле или на
посгах. Убьrгие старого караула в подразделение. Порядок допуска в караульное помещение.
вызов караула в ружьё. особые обязанности начальника караула при объявлении тревоги.
права и обязанности помоцника начмьника караула. Порядок ведения постовой ведомости,
Внрренний порядок в карауле. Охрана караульного помещения.

Раздел Ne 3. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема Ng 22. Строп п управлеЕпе пмs.
Команды при управJIении строями. Строи отделения, взвода, роты (бmареи).

обязанности командиров и военнослужащих перед пострOением и в строю.
Тема М 24. ffействпя у машшд п па машппах.
построение взвода и роты у машин. Развёрнlтый строй. Посадка на автомобили и в

боевые машины, размещение личного состава и и}цдцества. Походный строй. Команды и
сигнЕUIыj подаваемые дlIя построения, движения и перестроения вз8ода и рOIы, их
выполнение.
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Раздел М 4. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ,

Тема Ns 29. Стрслковые треппровкп. Выпо.rrвсвпе учебпых стрельб п
грlц8тометаппя.

Выполнение начaшьного упра]кцепшI из АК-74, Выполнение 1-го 1шрахнения
улебных стрельб из АК-74, Выполнение 1-rо упракпепия учебных стрельб из ПМ.
Выполнение 1-го упражнения в метании р}цЕых граt{ат.

Раздел Лs 5. ВоЕннАЯ ТоПоГРАФиJI.

Тема Ns 31. Измерсппя п орпеЕтпровяппе цл местцостr без карты,,Щвпlкепве по
lзпмуrам.

Измерение углов и расстояний на местн(ютп различными способаrr,rи. Выбор
ориеrпирв и целеуказание на местности днём и.яочью. Сущность, способы и порядок
ориентирования подчиЕёнItых на поле боя. Опредшение сторон горпзонта различЕыми
способами. Магнптный азимуr. Опрлеление направJIеяия движения по магнитному азиrчIуry,
Выдерживание направлеЕия двиrкения по компасу, промеrкуtочным и вспомогательЕым
opnelrтиpa]vr, небесным сватилам. ,Щвижение по азим}там днём. Особенности ориентирования
без карrы в горпой, лесной и пуgгыЕЕо-grепной местности.

Тема Ng 34. Осповпые прlвf,ла всдепвя рiбочсй карты r состlвлэппе боевых
грефпческпх докумептов.

Содерlmние рабочей карtы компндиръ порядок и правила её ведения, Условные
знаки и сокращёяяые Обозначения, надппсп на kapfax, Еанесение тактической обстановки на
рабочую карIу.

Начальпик воепной кафдры
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