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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

2. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030

года» .

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года»

4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в

Минюсте России 29.11.2018 N 52831)

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года,

регистрационный N 61573).

7. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N06-1844 «О Примерных

требованиях к программам дополнительного образования детей».

8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ»



9. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г. № ГД-39/04 «О

направлении методических рекомендаций».

10. Положение о порядке разработки дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ ГАУ ДО ТО «РЦДППВ

«Аванпост»;

11. Устав ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».

Актуальность:

В настоящее время все более актуальным становиться профессия военного.

Все более масштабные изменения происходят в Вооруженных силах. Анализ

социального опроса среди допризывной молодежи Тюменской области выявил

тенденцию на поступление в высшие военные учебные заведения Министерства

Обороны РФ и службу в войсках специального назначения ВС РФ.

Дополнительная образовательная программа “Штурмовик” ориентирована на

социальный заказ обучающихся и их родителей в подготовке к поступлению в

военные ВУЗы РФ. Программа способствует личностному развитию подростка,

укреплению физического здоровья, профессиональному самоопределению и

адаптации к жизни в воинском коллективе.

Новизна:

Новизна программы заключается в том, что внедрена стрелковая методика на

базе «Федерации Армейской Тактической Стрельбы».

Категория воспитанников:

Категория обучающихся: Программа предназначена к освоению детьми и

подростками в возрасте 14-18 лет, изъявившими добровольное желание ее

осваивать и допущенных по состоянию здоровья (имеющими медицинское

заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий физической

культурой без ограничений). Данная программа не предназначена к освоению

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).



Количество обучающихся в группе 20-22 человека. Состав обучающихся

постоянный.

Срок освоения программы – 1 учебный год.

Объем программы – 216 академических часа. Продолжительность

академического часа – 45 мин. Учебные занятия проводятся согласно расписанию.

Расписание занятий утверждается администрацией учреждения, с учетом

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. Возможна реализация программы по индивидуальному

образовательному маршруту. Индивидуальный план составляется с учетом

возможностей, способностей и особенностей развития обучающегося и

утверждается на педагогическом совете.

Язык реализации программы – русский.

Форма обучения – очная.

Форма реализации программы – очная с применением дистанционных

технологий и электронного образования.

Сетевая форма:

При реализации программы может использоваться сетевая форма с

использованием ресурсов Тюменского высшего военно-инженерного командного

училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

1.2. Цель и задачи программы

Общей целью является физическая и профессиональная подготовка граждан

к поступлению в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище

имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и в другие высшие военные

учебные заведения России.

Сформулированная цель определяет задачи обучения и воспитания:

Обучающие:

● сформировать практические навыки (по дисциплинам данной образовательной

программы).

Развивающие:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военные_высшие_учебные_заведения_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военные_высшие_учебные_заведения_России


● поддерживать ценности развития и позитивной социализации обучающихся

допризывного возраста;

● формировать необходимые качества личности обучающихся.

Воспитательные:

● создание единого воспитательного пространства, направленного на

формирование личности обучающегося;

● формирование общественно необходимых и личностно-значимых качеств

личности.

1.3. Планируемые результаты.

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы

«Штурмовик» ожидается:

Предметные результаты:

● формирование знаний и навыков для выполнения задач в практических

действиях;

● умение моментально принимать конструктивные решения для качественного

выполнения задачи;

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

личностные:

● формирование нравственно-моральных качеств личности;

● развитие уважительного отношения к товарищам;

● формирование стремления к получению качественного законченного

результата.

метапредметные:

● развивать образное и вариативное мышление, воображение, творческие

способности;



● развивать и формировать мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения,

обобщения, классификации, аналогии);

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения.

● увеличение занимающихся физкультурой и спортивной стрельбой.

1.4. Содержание программы

Общеобразовательная программа «Штурмовик» включает следующие

основные дисциплины:

● вводное занятие;

● огневая подготовка;

● инженерная подготовка;

● приемы рукопашного боя;

● управление беспилотными платформами;

● специальная физическая подготовка;

● инженерно-штурмовая подготовка;

● беспарашютное десантирование.

Учебный план

П/П Дисциплины Всего теория практика

Из них с

возможностью

реализации в

дистанционном формате

1 Вводное занятие 1 1 - -

2 Огневая подготовка 44 4 40 4

3
Инженерная

подготовка
48 10 38 10

4
Инженерно-штурмовая

подготовка
32 1 31 -



5
Приёмы рукопашного

боя
22 - 22 -

6

Управление

беспилотными

платформами

17 4 13 -

7
Специальная

физическая подготовка
32 - 32 -

8
Беспарашютное

десантирование
20 2 18 -

Всего часов: 216 22 194 14

Учебно-тематический план

№

п/п
Название раздела, темы

Очная форма обучения,
кол-во часов

Занятия с применением
дистанционных технологий и

электронного обучения,
кол-во часов

Всего Теория Прак-
тика

Форма
контроля Всего Теория Прак-

тика
Форма
контроля

Вводное занятие.
Инструктажи по технике
безопасности

1 1 -

К
он
тр
ол
ьн
ое

за
ня
ти
е.

- - -
Ф
от
оо
тч
ет

ви
де
оо
тч
ет

о
вы

по
лн
ен
ии

1. Огневая подготовка 44 4 40 - - -

1.1. Теоретическая часть
баллистики. 4 4 0 4 4 -

1.2.

Базовые стрелковые
упражнения.
Стрельба из неудобных
положений.
Перемещение.
Выполнение
вступительных
упражнений в АТС
(пистолет).
Выполнение
вступительных
упражнений в АТС
(автомат).

40 - 40 - - -



Смена основного
упражнения на запасное.

2. Инженерная подготовка 48 10 38 10 10 -

2.1.

ТТХ инженерных
боеприпасов ( ПМН-1,
ПМН-2, ПМФ-1, ТМ-46
ТМ - 72, МОН-50, МОН-
100, ОЗМ-72.
Миноискатели.
ТТХ и устройство
инженерной техники.

2 2 - 10 10 -

2.2.

Возведение (устройство)
фортификационных
сооружений
(окопов, траншей и ходов
сообщений, укрытий,
блиндажей, убежищ и др.)

14 4 12 - -

2.3.

Маскировка
фортификационных
сооружений и заграждений 14 3 11 - - -

2.4. Тактика инженерного
отделения 16 4 12 - - -

3. Инженерно-штурмовая
подготовка 32 1 31 - - -

3.1.

Вооружение и
снаряжение инженерно-
штурмовой группы (ОВР-
3Ш)

1 1 - - - -

3.2.

Правила и порядок
досмотра здани.

Правила и порядок
досмотра автотранспорта.

14 2 12 - - -

3.3.

Порядок преодолевания
фортификационных
сооружений и минор-
взрывного заграждения

14 1 14 - - -

4. Приемы рукопашного
боя 22 - 22 - - -

4.1.
Начальный комплекс
приемов рукопашного боя 5 - 5 - - -

4.2. Учебные Спарринги 6 - 6 - - -
4.3 Ударная техника 6 - 6
4.4. Бросковая техника 5 - 5

5.
Управления
беспилотными
платформами

17 4 13 - - -



5.1.

Теория БПЛА
Вводное занятие
инструктаж по технике
безопасности .
Разновидности БПЛА.
История БПЛА.
Применение БПЛА. Виды
дронов

4 4 - - - -

5.2.

Пилотирование БПЛА
начальный уровень

Тренировочные полёты
на симуляторе

4 - 4 - - -

5.3.

Пилотирование БПЛА
базовый уровень

Тренировочные полеты
на малогабаритном дроне

Полёты на дроне.
Висение. Полёт в зоне
пилотажа. Вперед-назад,
влево―вправо. Посадка

4 - 4 - - -

5.4.

Пилотирование БПЛА
продвинутый уровень

Подготовка и настройка
видеооборудования.
Контрольные упражнения.
Полёт по маршруту.
Установка элементов
дистанции и полет по
дистанции. Отработка
практических заданий.

5 - 5 - - -

6. Специальная физическая
подготовка 32 - 32 - - -

6.1.
Гимнастика и атлетическая
подготовка 10 - 10 - - -

6.2.
Ускоренное передвижение
и легкая атлетика 11 - 11 - - -

6.3. Преодоление препятствий 6 - 6 - - -

6.4. Лыжная подготовка 5 - 5 - - -

7. Беспарашютное
десантирование 20 2 18 - - -

7.1.
Спусковые устройства
(СУ-Р1, СУР-Р2,
Восьмерка, Десантнер.

2 2 - - - -

7.2.
Беспарашютное
десантирование с
помощью спусковых

18 - 18 - - -



устройств
Всего часов: 216 22 194 14 14 -
Итого: 216 часов

Содержание учебной дисциплины

1. «Огневая подготовка» (44 часа)
Теоретическая часть включает в себя:

1.1 Теоретическая часть баллистики.

Практическая часть включает в себя:

1.1 Изготовки к стрельбе с различных положений.

1.2 Стрельба из неудобных положений.

1.3 Перемещение.

1.4 Смена основного оружия на запасное.

1.5 Выполнение вступительного упражнения в АТС (пистолет).

1.6 Выполнение вступительного упражнения в АТС (автомат).

2. «Инженерная подготовка» (48 часов)

Теоретическая часть включает в себя: изучение ТТХ инженерных боеприпасов

и миноискателей. Получение знаний по устройству фортификационных

сооружений и их маскировки. Изучения тактических действий инженерного

отделения. ТТХ и устройство инженерной техники.

Практическая часть включает в себя:

2.1 Обязанности личного состава отделения.

2.2 Действия солдата в бою.

2.3 Возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов

сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.).

2.4 Изучение инженерной техники.



2.5 Досмотр транспортных средств.

2.6 Маскировка фортификационных сооружений и заграждений.

3. «Штурмовая подготовка» (32 часа)

Теоретическая часть включает в себя: цели и задачи, вооружение и снаряжение

(ОВР-3Ш) инженерно - штурмовой группы.

Практическая часть включает в себя:

3.1 Правила и порядок досмотра здания(подвалы, туннели и другие замкнутые

пространства.

3.2 Порядок преодолевания фортификационных и минно-взрывного заграждения.

4. «Приемы рукопашного боя» (20 часов)

Практическая часть включает в себя:

4.1 защита от ударов руками;

4.2 защита от ударов ногами;

4.3 бросковая техника;

4.4 приемы самозащиты против вооруженного противника;

4.5 учебные спарринги;

4.6 начальный комплекс приемов рукопашного боя, на 8 и 16 счетов.

5. «Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)» (22 часа)

Теоретическая часть включает в себя: историю БПЛА, Применение и виды

беспилотных платформ. Подготовку и настройку видеооборудования.

Практическая часть включает в себя:

Начальный уровень пилотирования:

4.1 Тренировочные полеты на симуляторе.

Базовый уровень пилотирования.



4.5 Тренировочные полеты на малогабаритном дроне.

Продвинутый уровень пилотирования:

4.6 Полет по маршруту.

4.7 Установка элементов дистанции и полет по дистанции.

4.8 Отработка практических заданий.

4.9 Наведение артелерии на цель, корректировка огня.

6. «Специальная физическая подготовка» (15часов)
Практическая часть включает в себя:

6.1 Гимнастика и атлетическая подготовка:

● комплекс вольных упражнений №1;

● комплекс вольных упражнений №2;

● упражнение 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

● упражнение 2. Наклон туловища вперед;

● упражнение 3. Лазание по канату;

● упражнение 4. Подтягивание на перекладине;

● упражнение 5. Поднимание ног к перекладине;

● упражнение 6. Подъем переворотом на перекладине;

● упражнение 7. Подъем силой на перекладине;

● упражнение 8. Жим штанги лежа;

● упражнение 9. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.

6.2 Ускоренное передвижение и легкая атлетика:

● бег на 60 м;

● бег на 100 м;

● челночный бег 10x10 м;

● бег на 3 км;

● бег на 5 км;

● марш-бросок на 5 км в составе подразделения;

● марш-бросок на10 км в составе подразделения;

● бег на 3 км с метанием гранат и стрельбой;

● метание гранаты 600 г на дальность.



6.3 Преодоление препятствий:

● общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий;

● бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения;

6.4 Лыжная подготовка:

● лыжная гонка на 5 км;

● лыжная гонка на 10 км;

марш на лыжах в составе подразделения на 5 км

7. «Беспарашютное десантирование» (32 часа)
Теоретическая часть включает в себя: изучение ТТХ и их эксплуатацию

спусковых устройств (СУ-Р1, СУР-Р2, Восьмерка, десантер.)

Практическая часть включает в себя:

7.1 Последовательность зацепления к спусковому устройству на борту ВС

(запасовка).

7.2 Веревки в спусковое устройство на борту ВС.

7.3 Изготовку и отделение от борта ВС, спуск, торможение, приземление.

7.4 Освобождение веревки от спускового устройства.

7.5 Действия на площадке приземления.

7.6 Действия в нештатных ситуациях.

1.5. Воспитательная работа

Комплексная программа воспитательной работы «Мы - граждане России» на

2022 - 2023 учебный год предусматривает реализацию комплекса воспитательных

мероприятий по 5 основным направлениям:

1 направление: «Военно-историческое». В данное направление входят

занятия по изучению истории Центра, истории специализированных групп

добровольной подготовки к военной службе, боевого пути 38 Тобольского

пехотного полка, истории Сибирских дивизий в годы Великой Отечественной

войны.



2 направление: «Герои среди нас». В рамках данного направления с

обучающимися проводится работа, направленная на изучение современных

Вооруженных сил, героических подвигов совершенных нашими современниками,

проводятся встречи с ветеранами боевых действий, выпускниками Центра -

действующими военнослужащими специальных подразделений.

3 направление: «Культурно-досуговая деятельность» - пропаганда

здорового образа жизни, патриотические и духовно-нравственные мероприятия,

экскурсии, викторины, конкурсы, концерты.

4 направление: «Работа с родителями». Предусматривает комплекс

мероприятий с участием родителей - вечер знакомств, семейные спортивные

праздники, занятия для родителей.

Предлагаемые направления по организации взаимодействия с детьми и

подростками нацелены на решение поставленных задач и повышение степени

сплоченности, коллективизма, взаимовыручки, ответственности и принятия

самостоятельного решения, что соответствует современным требованиям и

современным социальным приоритетам.

1.5.1. Содержание направления «Военно-историческое»

Цель: развитие у подростков гражданственности, патриотизма как

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, совершенствование

знаний по военной истории.

Задачи:

- воспитание гражданственности и любви к Родине на примерах истории развития

Российской Федерации, её традиций и культуры;

- формирование у обучающихся целостной научно обоснованной картины мира,

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;

- выработка у обучающихся активной жизненной позиции, сознательной

дисциплины, мотивации к изучению ратного мастерства.

Мероприятия проводимые в рамках раздела



№

п/п
Дата проведения Мероприятие

1. Октябрь
Викторина “Боевой путь 38 Тобольского

пехотного полка

2. Декабрь

Посещение музея Сибирские дивизии

Тюменского формирования в годы Великой

Отечественной войны.

3. Февраль

Посещение музейного комплекса

«Возрождение» приурочено к 77 годовщине

окончания битвы за Сталинград

4. Май

Участие обучающихся в мероприятиях

посвященных празднованию победы в

Великой Отечественной войне «День

Победы»

5. Июнь-август
Участие обучающихся в военно-исторических

экспедиция.

1.5.2. Содержание раздела «Герои среди нас»

Цель: просвещение обучающихся в области героических подвигов

совершенных нашими современниками, приумножения культурного и

духовно-нравственного наследия, района, области, страны.

Задачи:

- пробуждения желания продолжать и приумножать героические традиции

многонационального российского народа;

- привить уважительное отношение к участникам боевых действий;

- повышение уровня знаний о подвигах героев, видных деятелей российской

истории и культуры, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан,

награжденных за большие заслуги перед государством и обществом.



№

п/п
Дата проведения Мероприятие

1. Январь Творческий вечер патриотической песни

2. Февраль

Участие обучающихся в мероприятии

посвященного дню воинской славы «День

защитника Отечества»

Встреча с ветеранами локальных воин

3. Март

Просмотр художественного фильма

посвященному Российским сапёрам в Сирии

“Однажды в пустыне”.

4. Апрель Викторина на тему «День космонавтики»

5. Май
Викторина посвященная «Ветеранам

Великой отечественной Войны»

1.5.3. Содержание раздела «Культурно-досуговая деятельность»

Цель: приобщение личности с помощью средств культуры и искусства к

культурным и нравственным ценностям, воспитание морально-нравственных

качеств.

Задачи:

- организация полноценного досуга обучающихся в целях поддержания на

должном уровне их физического и морально-психологического состояния;

- формирование у обучающихся культурных и нравственных ценностей к

самодеятельному творчеству.

Мероприятия проводимые в рамках раздела

№

п/п
Дата проведения Мероприятие

1. Октябрь
Тренинг на командообразование



Воспитательное мероприятие “Вечер

знакомств”

2. Май
Торжественный выпуск обучающихся

РЦДППВ “Аванпост”

1.5.4. Содержание раздела «Военно-профессиональная ориентация»

Цель: профессиональная ориентация молодежи, направленная на активизацию

процессов самоопределения и построения профессиональной карьеры граждан

в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, обеспечения

законности и правопорядка.

Задачи:

- предоставление наиболее полной информации о специфике прохождения

службы в конкретном ведомстве, ограничениях в период службы, требованиях,

предъявляемых к кандидату при поступлении на службу (учебу), социальных

гарантиях и обеспечении видами довольствия, порядке подачи рапортов и

прохождения всех видов отбора;

- формирование положительного образа военного и гражданского служащего

Российской Федерации;

- повышение престижа службы в силовых структурах у допризывной

молодежи, привлечение к службе в них.

Мероприятия проводимые в рамках раздела

№ п/п Дата проведения Мероприятие

1. Сентябрь

Участие в Региональной военно-

профессиональной выставке в сфере

обороны и безопасности “Служим

Отечеству”



2. Октябрь

Посещение силовых структурных

подразделений Главного Управления МЧС

Россий по Тюменской области

3. Ноябрь

Посещение силовых структурных

подразделений Регионального управления

Федеральной службы войск национальной

гвардии РФ “ОМОН”, “СОБР”

4. Декабрь

Ознакомительная экскурсия в Тюменское

высшее военно-инженерное командное

училище им. А.И. Прошлякова.

5. Январь

Встреча с представителями подразделения

Управления Федеральной службы судебных

приставов по Тюменской области

6. Март

Ознакомительная экскурсия в

подразделение Государственной инспекции

безопасности дорожного движения России

по Тюменской области

1.5.5. Содержание раздела «Работа с родителями»

Цель: способствовать установлению сотрудничества Учреждения и семьи в

вопросах обучения, воспитания и развития обучающихся.

Задачи:



- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения

межличностных конфликтных ситуаций;

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и

педагогическими работниками.

Мероприятия проводимые в рамках раздела

№ п/п Дата проведения Мероприятие

1. Сентябрь День открытых дверей РЦДППВ “Аванпост”

2. Октябрь, май
Родительское собрание

Поход выходного дня

3. Декабрь Открытые занятия по лыжным гонкам

4. Февраль
Занятия по управлению беспилотными

платформами

5. Март
Спортивный праздник посвященный 23

февраля, 8 марта

6. Апрель
Открытые занятия по функциональному

многоборью

7. Май
Занятия по огневой подготовке в Стрелковом

клубе “Стальной азарт”

1.6 Профориентационная работа

Профориентация– комплекс психолого-педагогических мер, направленный

на профессиональное самоопределение обучающихся.

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную

работу с обучающимися.

Цель профориентационной работы: оказания профориентационной

поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей

профессиональной деятельности, выработка у обучающихся профессионального

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии



со своими возможностями, способностями.

Задачи профориентационной работы:

● получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях

обучающихся;

● выработка гибкой системы сотрудничества с подразделениями силовых

ведомств;

Основные направления профессиональной ориентации обучающихся:

- профессиональной просвещение;

- профессиональная диагностика;

- профессиональная консультация и др.

Мероприятия профориентационной работы:

Мероприятия профориентационной работы осуществляются с

преподавательским составом «ТВВИКУ».

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.2. Условия реализации программы.

Для реализации программы «Штурмовик» необходимо выполнение

следующих условий :

Материально-техническое обеспечение и оборудование по дисциплинам.

«Специальная физическая подготовка»:

● спортивный зал со следующим оснащением: гимнастические маты,

подкидной мостик, атлетические тренажеры, гири, скакалки; в расчете на

количество обучающихся по всем дисциплинам ниже;

● Спортивная площадка оборудованная гимнастическими брусьями,

канатами, турниками, кольцами, скамьями для отжимания и пресса, беговая

дорожка с разметкой на 60 и 100 м;

● учебные видеофильмы.

«Огневая подготовка»:



● Пособие по огневой подготовке;

● макеты АК-74М, РПК, АК-12;

● страйкбольные привода;

● стрелковый тир «Скатт»;

● мишени;

● наглядные пособия;

● учебный полигон с размеченными рубежами направлений для стрельбы;

● стрелковые очки;

● стрелковый таймер;

● килл-хаус.

«Инженерная подготовка , Штурмовая подготовка»:

● плащ-палатки;

● маскировочные сети;

● маскировочные халаты;

● саперные лопатки;

● образцы вооружения;

● полигон для отработки штурмовой группы в здании.

● страйкбольное оборудование.

● сапёрная кошка;

● Колючая проволока.

«Приемы рукопашного боя»:

● спортивный зал с борцовским ковром, груша боксерская;

● кимоно, перчатки (краги), шлем с защитной маской, защита голени.

«Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)»:

● квадрокоптер, беспилотные платформы;

● компьютеры с установленными симуляторами.



«Беспарашютное десантирование»

● макет вертолета МИ-8;

● подвесные системы;

● спусковые устройства;

● веревки, карабины, системы, обвязки.

● вышка для отработки десантирования;

● Защитные каски;

● Спусковые перчатки.

Информационное обеспечение

1. Класс с видео, аудио аппаратурой;

2. Методические пособия для проведения занятий (см. список литературы);

3. Сайт ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и

патриотического воспитания «Аванпост».

Кадровое обеспечение

1. К реализации данной программы допускается педагог дополнительного

образования ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и

патриотического воспитания «Аванпост», имеющий не ниже среднего-

специального или среднего-профессионального образования, прошедший службу

в ВС РФ, владеющий навыками в управлении беспилотных платформ.

2. Представители ТВВИКУ.

2.3 Формы аттестации

После прохождения обучения по программе «Штурмовик» все

обучающиеся сдают зачет.

Итоговый контроль осуществляется в 2 этапа:

1) устный зачет по содержанию программы,



2) практический этап (сдача контрольных нормативов).

Перечень теоретических вопросов, практических заданий и ситуаций,

выносимых на зачет доводятся педагогом до обучающихся в начале изучения

программы.

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и

своевременного внесения коррекции, целесообразно использовать следующие

формы контроля:

- На начальном этапе обучения обучающиеся сдают входные нормативы по

физической подготовке.

- Тематический контроль – проверка решения заранее определенных задач

или программного материала (контрольные занятия, сдача нормативов).

- Итоговый контроль – оценка результатов обучения прохождению

программы обучающиеся сдают зачет по теоретической и практической части, а

также нормативы по физической подготовке. Результаты сдачи нормативов,

результаты участия обучающихся в соревнованиях по тематике

общеобразовательной программы заносятся в протоколы.

2.4. Оценочные материалы.

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется: в процессе

обучения, в конце обучения (по теме, разделу) и на итоговых зачетах.

В ходе проверки оцениваются:

- техника выполнения двигательных действий;

- знания;

- методические умения обучающихся.

Задания, позволяющие определить достижение обучающимися планируемых

результатов:

№

п/п

Наименование

дисциплины
Форма итогового контроля

1 Огневая подготовка Выполнение вступительных упражнений в



АТС (пистолет).

Выполнение вступительных упражнений в

АТС (автомат).

2
Инженерно-штурмовая

подготовка

Итоговый контроль

Самостоятельное выполнение десантирования

с парашютной вышки.

3

Штурмовая подготовка

Контрольное занятие, в ходе которого

обучающиеся демонстрируют действия

подразделения при преодолевании

фортификационных сооружений и минно-

взрывных заграждений, досмотра здания.

4 Робототехника и

управление

беспилотными

летательными аппаратами

(БПЛА)

Контрольное занятие, в результате которого

обучающиеся демонстрируют навыки

управления беспилотными платформами и

методы сбора информации при помощи БПЛА.

5
Беспарашютное

десантирование

Контрольное занятие по теоретической

подготовке, практические упражнения БПД с

помощью спускового устройства

6

Приемы рукопашного боя

Соревнования по рукопашному бою,

контрольное занятие по приемам самозащиты

против противника.

7 Специальная физическая

подготовка

Сдача нормативов по военно-прикладным

видам спорта.

2.5. Методические материалы

1. Огневая подготовка http://nastavleniya.ru/AK74/ak74.html

http://nastavleniya.ru/AK74/ak74.html


2. Строевой устав ВС РФ https://docs.cntd.ru/document/420346872?marker=6540IN

3. Общая физическая подготовка

http://vii.sfu-kras.ru/images/libs/nast_VCRF.pdf

https://legalacts.ru/doc/pravila-vida-sporta-funktsionalnoe-mnogobore-utv-prikazom-minsporta-

rossii/

https://nogibogi.com/uprazhneniya-dlya-uluchsheniya-texniki-bega/

https://goodlooker.ru/lushie-kardio-uprazhnenia.html

https://goodlooker.ru/100-uprazhnenij-na-rastjazhku.html

https://goodlooker.ru/razminka-dlja-trenirovki-na-ruki-plechi.html

4. Самооборона http://vii.sfu-kras.ru/images/libs/nast_VCRF.pdf

5. Военная топография
http://www.fa.ru/org/chair/voen/Documents/EduMaterials/VoenTopogr_Posobie.pdf

6. Оказание первой помощи
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
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