
ПРОГРАММА  
по допризывной подготовке молодежи к службе в ВДВ  

и специальных подразделениях Российской Армии  

 

Наименование 
разделов 

Наименование и содержание тем Количество часов Место обучения 

Всего Из них 
практ.занятия 

1.Вводная часть. 
Основы обороны 
Государства 

1.1.История создания ВС РФ. 
Организационная структура ВС. Виды 
вооружений, рода войск, военные округа 
и флоты. Боевые традиции ВС РФ. 

2 -   

  
1.2. Посещение музеев, памятных мест, 
походы по местам боевой славы. 

15 15   

  

1.3. Военная присяга-клятва на верность 
Родине - России. 
Символы воинской чести, современные 
награды России. 

1 -   

  Всего по разделу  18 15   

2.Парашютно-
десантная 
подготовка 

2.1. История создания и развития 
воздушно-десантных войск, бое-вые 
традиции ВДВ. 

1 -   

  

2.2. Основы психологической и 
физической подготовки парашютиста, 
требования к экипировке, подготовка 
подвесных систем. 

2 1   

  
2.3. Назначение, ТТХ и основные части 
ЛДП "Д-6".  

1 -   

  2.4. Укладка ЛДП "Д-6" 7 6   

  
2.5. Назначение тактико-технических 
данных, конструкция учебно-
тренировочных парашютных систем. 

2 -   

  2.6.Парашютный прибор ППКУ. 2 1   

  2.7. Парашютный прибор АДЗ УД. 2 1   

  
2.8.Парашютные комбинированные 
полуавтоматы и их эксплуатация. 

4 3   

  

2.9. Особые случаи при выполнении 
прыжков с парашютом и действия 
парашютистов в этих случаях (обучение 
на тренажере). Правила поведения на 
аэродроме и меры безопасности. 

4 3   

  

2.10. Действия парашютиста на этапах 
прыжка с парашютом - отделение, 
стабилизация падения, раскрытие 
парашюта и аварийные ситуации, 
парашютирование, приземление.  

4 2   

  2.11.Практические прыжки с парашютом. 10 10   

  Всего по разделу 39 27   

3.Огневая подго-
товка 

3.1.Основные виды стрелкового оружия 
ВС РФ. Изучение мат.части стрелкового 
оружия. Сборка и разборка пистолета, 
автомата, пулемета. 

4 3   



  
3.2. Стрельба из всех видов стрелкового 
оружия. 

10 10 Выезд на полигон. 

  

3.3. Ручные осколочные гранаты: 
-ТТХ-РГД-5 
- ТТХ - гранаты Ф-1 
- запал гранаты УЗРГ 
-меры безопасности при обращении с 
гранатами. 

5 3   

  Всего по разделу 19 16   

4. Курс подготовки 
войскового 
разведчика 

4.1. Требования, предъявляемые к 
восковой разведке. Разведывательные 
органы и способы их действия. 

3 1   

  
4.2. Наблюдение - основной способ 
войсковой разведки. 

3 2   

  4.3. Следопытство. 3 2   

  

4.4. Способы передвижения 
разведчиков. Особенности 
передвижения на различной местности. 
Преодоление препятствий. Подгонка 
одежды и снаряжения. Маскировка. 

6 4   

  
4.5. Базирование группы, требования к 
базированию группы. Обеспечение 
безопасности баз. 

4 3   

  
4.6. Выживание в экстремальных 
условиях природы. Обеспечение водой, 
огнем, питанием. 

3 2   

  Всего по разделу 22 14   

5.Военная 
топография. 

5.1. Топографические элементы 
местности. Топографические свой-ства 
местности. Ориентирование на 
местности без карты. 

3 2   

  
5.2 Топографические карты, их 
назначение. Чтение карт. 

2 2   

  Всего по разделу 5 4   

6.Основы 
инженерно-
саперной 
подготовки. 

6.1. Цели и задачи инженерно-саперной 
подготовки. Подрывные заряды и их 
применение. Основные способы 
взрывания. 

2 1   

  

6.2. Противопехотные, противотанковые, 
противодесантные, 
противотранспортные, сигнальные мины, 
способы их установки и основные 
характеристики. 

5 3   

  6.3. Управляемые минные поля. 2 1   

  Всего по разделу 9 5   

7. Медицинская 
подготовка. 

7.1. Оценка состояния пострадавшего. 
Виды медицинской помощи и способы ее 
оказания: 
7.1.2. Искусственное дыхание и массаж 
сердца. 
7.1.3.Первая помощь при ранениях. 
7.1.4.Первая помощь при переломах. 
7.1.5. Первая помощь при потере 
сознания, сотрясении мозга, шоке. 

11 9   



7.1.6. Первая помощь при ожогах, 
перегреве, поражении эл.током. 
7.1.7. Первая помощь при 
переохлаждении. 
7.1.8. Первая помощь при отравлении и 
угарании. 
7.1.9. Первая помощь при укусах 
ядовитых змей. 
7.1.10. Первая помощь при поражении 
химическим бактериологическим 
оружием. 

  
7.2. Оказание первой медицинской 
помощи на поле боя. Перенос ра-неных 
на поле боя. 

3 2   

  Всего по разделу 14 11   

8.Основы 
радиосвязи. 

8.1.Основные виды радиостанций, 
применяемых в ВС РФ. Устройство 
радиостанций, подготовка их к работе. 

2 1   

  8.2.Правила ведения радиосвязи. 2 1   

  Всего по разделу 4 2   

9. Техническая 
подготовка 

9.1. Правила безопасности при 
обращении с техникой. История 
создания авто- и мототехники. 

3 - 

Занятия 
проводятся в 
мотоклубе 
(пр.Ветеранов д. 
53/56). Время 
занятий: с17.00 до 
20.00 

  
9.2. Основные узлы и агрегаты авто- и 
мототехники, их предназначение и 
взаимодействие. 

3 -   

  9.3. ДВС, их виды и устройство. 6 -   

  
9.4. Системы: топливная, тормозная, 
смазочная, охлаждающая. 

6 -   

  
9.5. Практические занятия и навыки 
вождения авто- и мототехники.  

10 10   

  Всего по разделу 28 10   

10. Основы 
армейского 
рукопашного боя 

10.1.Психофизическая подготовка к бою.     
Стадион "Шторм" 
пр.Нар.Опол-
чения д.24 

  10.2. Техника рукопашного боя.       

  
10.3. Применение штатного ору-жия и 
подручных средств. 

      

  
10.4. Снятие часового, захват пленного, 
способы связывания пленного. 

      

  10.5. Отработка ударов и работа в парах. 40 40   

  Всего по разделу 40 40   

  Итого по программе 198 144   

Подростки, проходящие обучение по программе, именуются курсантами.  

Для отработки ряда практических навыков программы и закрепления полученных знаний ор-ганизуется 
выезд в летний лагерь, где курсанты сдают зачет по пройденному материалу. После сдачи зачета, по 
желанию курсанта, в личном деле призывника в военкомате может быть сде-лана запись о прохождении 



курса по специальной программе "Подготовка к службе в ВДВ и специальных подразделениях Российской 
Армии".  

По желанию курсанта он может пройти подготовку только по некоторым разделам програм-мы.  

 


