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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

социально-педагогической (социально-гуманитарной) направленности

«Штурмовик» (далее Программа) для обучающихся в возрасте 16-20 лет

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

● Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

● Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского

голосования 1 июля 2020 года);

● Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р);

● Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года»;

● Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

● 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);

● 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);



● Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242);

● Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 года № 467 «Об утверждении

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного

образования детей»;

● Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ»;

● Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования, образовательных программ среднего профессионального

образования и дополнительных общеобразовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий);

● Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 года № ВБ-976/04

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, программ

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 4

использованием дистанционных образовательных технологий»;

● Положение о порядке разработки дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»;

● Устав ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».

Актуальность:

В настоящее время все более актуальным становится 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:

Учебный план дополнительной образовательной программы “Штурмовик”

предусматривает специальные дисциплины, которые помогут приобрести

необходимые начальные навыки для поступления в военные ВУЗы РФ.

Углубленное изучение инженерно-штурмовой и специальной физической

подготовки, в рамках сотрудничества с преподавательским составом ТВВИКУ

им. А.И.Прошлякова, поможет допризывной молодежи определиться с будущей

профессией и повысить уровень военно-профессиональных знаний.

Категория воспитанников:

Программа предназначена к освоению подростками в возрасте 16-20 лет,

изъявившими добровольное желание и допущенных по состоянию здоровья.

Количество обучающихся в группе 18-22 человека. Состав обучающихся

постоянный.

Срок освоения программы рассчитан на один учебный год. Общее количество

учебного времени составляет 204 часа, 34 учебных недели по 6 часов (3 раза в

неделю по 2 часа). Из общего количество учебных часов 22 часа дистанционного

обучения. Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут.



Форма обучения:

Очная с применением дистанционных технологий и электронного обучения.

Так как использование дистанционного обучения повышает доступность

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные

запросы обучающихся. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной

форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий.

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализоваться

комплексно с другими, предусмотренными Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020.)

формами его получения.

Особенности организации образовательного процесса:

В случае карантина, актированных дней предусмотрен переход на

дистанционное обучение. При этом в учебный план и календарный учебный

график вносятся соответствующие корректировки в части форм обучения,

соотношения часов теории и практики, сроков и дат изучения отдельных тем.

Образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, которые педагог

отправляет обучающимся по электронной почте, также посредством проведения

занятий по видеосвязи в программе skype, zoom. Организация двигательной

активности: между занятиями обучающимся нужно организовать 10 мин. перерыв,

выполнить физминутку, проанализировать прошедшее занятие.

Дистанционные формы работы могут быть использованы индивидуально в

случае болезни ребёнка, при необходимости создания особых образовательных

условий, разработке индивидуального образовательного маршрута.

Учебные занятия проводятся согласно расписанию. Расписание занятий

утверждается администрацией учреждения по предоставлению педагога

дополнительного образования, с учетом возрастных особенностей обучающихся и

установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия предполагают сочетание



теоретических и практических знаний, умений, навыков, опыта творческой

деятельности.

Формами подведения итогов реализации программы является анализ динамики

изменения образовательных результатов, собранных за весь период обучения и

анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации. То есть оценивается

уровень физической подготовленности, наблюдения преподавателя, результаты

внутреннего мониторинга образовательной деятельности.

Особенности организации образовательного процесса:

● отсутствие линейности в построении образовательной деятельности;

● смежность изучаемых дисциплин;

● объединение опыта занятий по основным предметам в образовательном

учреждении и учреждении дополнительного образования;

● слитность и однонаправленность образовательных и воспитательных

компонентов;

● использование результатов диагностики в прогнозировании

образовательного процесса и индивидуализации его построения;

● формирование у обучающихся необходимых качеств личности,

обеспечивающих адаптацию к условиям военной службы, воспитания верности

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и

конституционных обязанностей по защите интересов Родины;

● профессиональная ориентация.

Сетевая форма:

Для более качественного изучения дисциплины «Инженерная подготовка»

возможна реализация программы в сетевой форме.

1.2. Цель и задачи программы

Общей целью является физическая и профессиональная подготовка граждан

к поступлению в Тюменское высшие военно-инженерное командное училище



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

учебные заведения России.

Сформулированная цель определяет задачи обучения и воспитания:

Обучающие:

● сформировать практические навыки (по дисциплинам данной образовательной

программы).

Развивающие:

● 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:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


● 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.

1.4. Содержание программы

Общеобразовательная программа «Штурмовик» включает следующие

основные дисциплины:

● огневая подготовка;

● инженерная подготовка;

● приемы рукопашного боя;

● управление беспилотными платформами;

● специальная физическая подготовка;

● инженерно-штурмовая подготовка;

● беспарашютное десантирование.

№

п/п

Название раздела, темы Очная форма обучения,
кол-во часов

Занятия с применением
дистанционных технологий и

электронного обучения,
кол-во часов

Всег
о Теория Прак-

тика

Форма
контрол

я
Всего Теор

ия
Прак
-тика

Форма
контроля

Вводное занятие.
Инструктажи по технике
безопасности

1 1 -

И
то
г

ов
ы
й

ко
нт
р

ол
ь. - - -

Ф
от
о

от
че
т

ви
де
о

от
че
т



1. Огневая подготовка 25 - 25 - - -

1.1.

Упражнение учебных
стрельб АК, РПК( УУС -
1,2,3,4)
Упражнение учебных
стрельб ПМ(УУС- 1,2.)
Упражнение контрольных
стрельб АК,РПК(УКС-1,2).
Упражнение контрольных
стрельб ПМ(УКС-1,2)

10 10 - - -

1.2. Практическая стрельба. 15 - 15 - - -
2. Инженерная подготовка 59 23 36 43 19 24

2.1.

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

12 12 - 12 12 -

2.2.

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

16 4 12 16 4 12

2.3.

Маскировка
фортификационных
сооружений и заграждений 15 3 12 15 3 12

2.4. Тактика инженерного
отделения 16 4 12 - - -

3. Инженерно-штурмовая
подготовка 29 1 28 1 1 -

3.1.

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

1 1 - 1 1 -

3.2. Правила и порядок
досмотра здания 14 - 14 - - -

3.3.

Порядок преодолевания
фортификационных
сооружений и минор-
взрывного заграждения

14 - 14 - - -

4. Приемы рукопашного боя 20 - 20 20 - 20

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

4.2. Учебные Спарринги 5 - 5 5 - 5
4.3 Ударная техника 5 - 5 5 - 5
4.4. Бросковая техника 5 - 5 5 - 5
5. Управления 10 2 8 2 2 -



беспилотными
платформами

5.1.

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

2 2 - 2 2 -

5.2.

Пилотирование БПЛА
начальный уровень

Тренировочные полёты
на симуляторе

2 - 2 2 - 2

5.3.

Пилотирование БПЛА
базовый уровень

Тренировочные полеты
на малогабаритном дроне

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

2 - 2 2 - 2

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.

4 - 4 4 - 4

6. Специальная физическая
подготовка 30 - 30 25 - 25

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

6.2.
Ускоренное передвижение и
легкая атлетика 10 - 10 10 - 10

6.3. Преодоление препятствий 5 - 5 5 - 5

6.4. Лыжная подготовка 5 - 5 - - -

7. Беспарашютное
десантирование 20 2 18 2 2 -

7.1. Спусковые устройства (СУ-
Р1, СУР-Р2, Восьмерка 2 2 - 2 2 -

7.2.

Беспарашютное
десантирование с помощью
спусковых
устройств

18 - 18 - - -



8. Профориентационная
работа 10 10 - 10 10 -

8.1

Ознакомительная экскурсия
в Тюменской высшее
военно-инженерное
командное училище им.
А.И. Прошлякова

2 2 - 2 2 -

8.2

Посещение силовых
структурных подразделений
Управления Федеральной
службы войск национальной
гвардии РФ по Тюменской
области

2 2 - 2 2 -

8.3.

Встреча с представителями
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Тюменской области

2 2 - 2 2 -

8.4.
Встреча с представителями
Таможенной службы по
Тюменской области

2 2 - 2 2 -

8.5.

Посещение силовых
структурных подразделений:
Главное Управление МЧС
России по Тюменской
области. (экскурсия)

2 2 - 2 2 -

Всего часов: 204 39 165 103 34 69
Итого: 204 часа

Содержание учебной дисциплины «Огневая подготовка»

Практическая часть. Включает в себя:

● изготовки к стрельбе с различных положений;

● выполнение УУС-1,2,3,4(АК,РПК);

● выполнение УКС-1,2(АК,РПК);

● выполнение УУС-1,2(ПМ);

● выполнение УКС 1,2(ПМ);

● практическая стрельба со сменой позиций.

Содержание учебной дисциплины «Инженерная подготовка»

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

Практическая часть. Включает в себя изучение:

● обязанности личного состава отделения;

● действия солдата в бою;

● возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов

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

● маскировка фортификационных сооружений и заграждений.

Содержание учебной дисциплины «Штурмовая подготовка»

Теоретическая часть. Включает в себя цели и задачи, вооружение и снаряжение

(ОВР-3Ш) инженерно - штурмовой группы.

Практическая часть. Включает в себя изучение:

● правила и порядок досмотра здания(подвалы, туннели и другие замкнутые

пространства;

● порядок преодолевания фортификационных и минно-взрывного заграждения.

Содержание учебной дисциплины «Управление беспилотными

летательными аппаратами (БПЛА)».

Теоретическая часть. Включает в себя историю БПЛА, Применение и виды

беспилотных платформ. Подготовку и настройку видеооборудования.

Практическая часть:

Практическая часть делиться на 3 уровня управления беспилотными

платформами

Начальный уровень пилотирования:

● Тренировочные полеты на симуляторе.



Базовый уровень пилотирования:

● Тренировочные полеты на малогабаритном дроне.

Продвинутый уровень пилотирования:

● Полет по маршруту;

● Установка элементов дистанции и полет по дистанции;

● Отработка практических заданий.

Содержание учебной дисциплины «Специальная физическая подготовка»

Практическая часть. Включает в себя изучение:

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.

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.

3. Преодоление препятствий:
● Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий;

● Бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения;

4. Лыжная подготовка:
● Лыжная гонка на 5 км;

● Лыжная гонка на 10 км;

● Марш на лыжах в составе подразделения на 5 км.

Содержание учебной дисциплины «Беспарашютное десантирование»

Теоретическая часть. Включает в себя изучение ТТХ и их эксплуатацию

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

Практическая часть. Включает в себя изучение:

● последовательность зацепления к спусковому устройству на борту ВС
(запасовка);

● веревки в спусковое устройство на борту ВС;

● изготовку и отделение от борта ВС, спуск, торможение, приземление и

● освобождение веревки от спускового устройства;

● действия на площадке приземления;

● действия в нештатных ситуациях.

Содержание учебной дисциплины «Приемы рукопашного боя»

Практическая часть. Включает в себя изучение:

● защита от ударов руками;

● защита от ударов ногами;

● бросковая техника;



● приемы самозащиты против вооруженного противника;

● учебные спарринги;

● начальный комплекс приемов рукопашного боя.

Содержание учебной дисциплины «Профориентационная работа»

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.

Воспитательная работа

Система методов воспитания основана на глубоком уважении человеческого

достоинства обучающегося, всестороннем развитие и его личности, духовных и

физических сил, удовлетворении его растущих духовных потребностей.

Основным методом воспитания является метод убеждения, сочетаемый с

методами примера, упражнения, поощрения, принуждения. Между всеми



методами существует органическая связь и взаимозависимость. Именно она

определяет сущность воспитательной технологии при реализации программы.

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

Год обучения Сроки реализации Кол-во ч/нед Кол-во занятий в
неделю,
продолжительность
одного занятия
(мин)

Кол-во учебных
недель в год

Объединение
«Штурмовик»

1 год обучения 34 недели ( с 01.10 по

31.05.)

6 3 занятия в неделю

по расписанию по

90 минут, с

перерывом на

отдых

Календарный учебный график. (Приложение 1)

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;

● стадион с установленной полосой для общей физической подготовки

(гимнастические брусья, канат, турник, кольца, скамья для отжимания и пресса),

беговая дорожка с разметкой на 60 и 100 м;

● учебные видеофильмы.



Оборудование по дисциплине «Огневая подготовка»:

● макеты АК-74М, РПК;

● страйкбольные привода;

● стрелковый тир «Скатт»;

● мишени;

● наглядные пособия;

● учебный полигон с размеченными рубежами направлений для стрельбы.

Оборудование по дисциплине «Инженерная подготовка», «Штурмовая

подготовка»:

● плащ-палатки;

● маскировочные сети;

● маскировочные халаты;

● саперные лопатки;

● образцы вооружения;

● полигон для отработки штурмовой группы в здании.

● страйкбольное оборудование.

Оборудование по дисциплине «Приемы рукопашного боя»:

● спортивный зал с борцовским ковром, груша боксерская;

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

Оборудование по дисциплине «Управление беспилотными летательными

аппаратами (БПЛА)»:

● квадрокоптер, беспилотные платформы;

● компьютеры с установленными симуляторами.

Оборудование по дисциплине «Беспарашютное десантирование»

● макет вертолета МИ-8;

● подвесные системы;

● спусковые устройства;

● веревки, карабины, системы, обвязки.



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 (в рамках профессиональной ориентации).

2.3 Формы аттестации.

После прохождения обучения по программе «Штурмовик» все

обучающиеся сдают зачет. Форму проведения зачета (дифференцированного

зачета) педагог выбирает самостоятельно (устная, письменная, комбинированная).

Контрольно-оценочные средства составляются на основе рабочей

программы учебной дисциплины с учетом предъявляемых требований к общим и

профессиональным компетенциям, знаниям, умениям, практическому опыту

обучающихся и утверждаются заместителем директора.

Перечень теоретических вопросов, практических заданий и ситуаций,

выносимых на зачет доводятся педагогом до обучающихся в начале изучения

программы.

№
п/п

Наименование
дисциплины Форма аттестации

1
Огневая подготовка

Проводится итоговый контроль по
выполнению УКС-1,2(АК,РПК)
УКС-1,2(ПМ)

2 Инженерная подготовка Итоговый контроль.
3 Штурмовая подготовка Итоговый контроль, 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)

Итоговый контроль, в результате которого
обучающиеся демонстрируют навыки
управления беспилотными платформами и
методы сбора информации при помощи БПЛА.

5 Беспарашютное
десантирование

Итоговый контроль по теоретической
подготовке, практические упражнения БПД с
помощью спускового устройства

6 Приемы рукопашного боя Итоговый контроль по приемам самозащиты
против противника.

7 Специальная физическая
подготовка

Итоговый контроль по военно-прикладным
видам спорта.

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.

На начальном этапе обучения обучающиеся сдают входные нормативы по

физической подготовке.

Итоговый контроль осуществляется в 2 этапа:

1) устный зачет по содержанию программы,

2) практический этап (сдача контрольных нормативов).

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:

Огневая подготовка.

По дисциплине «Огневая подготовка» проводятся итоговый контроль, в ходе

которых обучающиеся выполняют упражнений по практической стрельбы и

упражнений учебных стрельб.

Инженерно - штурмовая, управление беспилотными платформами и инжинерная

подготовка.

Проводится итоговый контроль, в ходе которой обучающиеся по этапно проходят

учебные точки и практически демонстрируют приобретенные знания и навыки по

всем дисциплинам.

Приемы рукопашного боя.

Проводятся итоговый контроль, по результатом которых обучающийся должен

выполнить приемы самообороны (защита от ударов, приемы самозащиты, броски).

Специальная физическая подготовка.

Проводятся итоговый контроль нормативов по военным видам спорта.

Контрольные нормативы:

- стрельба из пневматической винтовки;

- метание гранаты на дальность и точность;

- подтягивание на перекладине;

- бег 100 метров;

- бег 3000 метров.

- преодолевание полосы препятствий.

2.5. Методические материалы

Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных

технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие

физических качеств обучающихся, на решение их индивидуально-личностных

проблем, так и на совершенствование среды их жизнедеятельности.

Важнейшее требование к занятиям:



1. дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья,

физического развития, двигательной подготовленности;

2. формирование у обучающихся навыков для самостоятельных занятий

спортом и получения новых знаний.

Предполагается использовать методики, основанные на постепенном изучении

программного материала.

Все используемые методы условно можно разделить на группы:

● методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности;

● методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность,

сознание личности;

● методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, которое

подразумевает систему самостоятельных упражнений и тренировок.

Используемые методы организации деятельности по программе:

Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие,

внушение, просьба.

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая

беседа, диспут, инструкция, объяснение.

Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение

соревнований и т.п.

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых

действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков.

Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к

изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных знаний

и умений, демонстрация и сравнение достижений обучающихся, определение

успехов, ошибок и путей их исправления.

Анкетирование, опрос обучающихся. Позволяют выяснить состояние и

динамику развития личностных качеств обучающихся и определить направления

дальнейшего педагогического воздействия на обучающихся.



Работа с родителями - родительские собрания, родительский комитет,

индивидуальная работа. Дает возможность для согласованного воздействия на

учащегося, педагогов и родителей.

Практические занятия проводятся в группах с целью закрепления и

совершенствования обучающихся раннее приобретенных навыков и умений,

отработки коллективных действий, а также для сплочения коллектива. В

практике обучения применяется известный принцип: «Делай, как я!».

Тактико-строевые занятия, как правило, предшествуют тактическим

занятиям и проводятся с целью отработки обучающимися техники выполнения

приемов и способов действий личного состава (подразделений) в

определенных условиях обстановки. Приемы и способы действий могут

отрабатываться путем их повторения. Переход к выполнению очередного

вопроса осуществляется только после того, как отрабатываемые приемы и

способы действий поняты и выполняются четко и правильно. Для каждого

учебного вопроса создается тактическая обстановка.

Тактические занятия – в ходе занятий обучающимся прививаются навыки и

умения по выполнению должностных обязанностей в боевой обстановке.

Учебные вопросы на них отрабатываются последовательно, в соответствии с

замыслом и тактической обстановкой. На занятиях используются, в сочетании,

различные методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, диалог, объяснение);

- наглядный (рисунки, плакаты, таблицы, схемы, видеоматериалы);

- практический (графические работы, наблюдения, упражнения),

- метод игры (игра на развитие внимания, памяти, наблюдательности,

глазомера); На занятиях по специальной подготовке чаще всего применяют

комбинированные методы (рассказ + использование плакатов, видеоматериала +

упражнение и т.д. ).

Воспитательная деятельность. Система методов воспитания основана на

глубоком уважении человеческого достоинства обучающегося, всестороннем

развитии его личности, духовных и физических сил, удовлетворении его



растущих духовных потребностей. Основным методом воспитания является метод

убеждения, сочетаемый с методами примера, упражнения, поощрения,

принуждения. Между всеми методами существует органическая связь и

взаимозависимость. Именно она определяет сущность воспитательной технологии

при реализации программы. Программой предусмотрен ряд мероприятий,

направленных на воспитание патриотизма у обучающихся.

Алгоритм учебного занятия выглядит следующим образом:

1. Организационный момент: проверка личного состава.

2. Вводная часть: тема занятия, определение цели и задачи: обучающая,

развивающая, воспитательная.

3. Ход занятия: проверка знаний, изложение нового материала, закрепление

материала (теоретические или практические занятия).

4. Заключительная часть: подведение итогов, проверка полученных знаний и

умений.

5. В ходе реализации программы используется дидактический материал:

плакаты, фотографии.
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