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Характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа по дисциплине «Начальная военная подготовка» 
разработана для специальности 0515000 «Менеджмент», 0514000 «Оценка». 
Целью преподавания дисциплины «Начальная военная подготовка» 
заключается в приобретении студентами глубоких знаний по основам 
военного дела, гражданской обороне и медицинских знаний.
Задачи:

- особое внимание обращать на роль подготовки молодежи к военной 
службе и защите Республики Казахстан, на необходимость концентрации 
моральных, нравственных, психологических и физических сил для 
выполнения требований по начальной военной подготовки;

- в процессе изучения основ военного дела решать одну из главных 
задач воспитания и обучения молодежи -  формирование мировоззрения 
гражданственности у молодежи, убежденности в необходимости защиты 
суверенитета РК, сознательной готовности к ответственному отношению к 
военной службе;

- добиваться осмысления обучаемой молодежью роли и значения 
военной присяги, развивать здоровый интерес к Вооруженным Силам РК, их 
традициям, особенностям службы в видах и родах войск, к военной 
профессии, стимулировать стремление молодежи к получению военных 
знаний;

- разъяснять, что уставы ВС РК -  это свод законов, регламентирующий 
жизнь и быт ВС, а выполнение требований уставов -  это обязанность 
каждого военнослужащего.

Постреквизиты: При изучении дисциплины «Начальная военная 
подготовка» рекомендуется проводить интеграцию с общеобразовательными 
и специальными дисциплинами.

Гражданская оборона, Оказание первой медицинской помощи.
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции):
1) Базовые компетенции:
БК 1. Применяет систему знаний по основам наук и сферам применения 

научных достижений для прогресса человеческого общества;
БК 2. Умеет анализировать, обрабатывать, синтезировать и 

использовать научную информацию;
БК 3. Применяет методы познания, конструирования и исследования, 

творческого применения;
БК 4. Применяет современные информационно - коммуникационные 

технологии.
БК 5. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в 

нестандартных ситуациях;
БК 6. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
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БК 7. Соблюдает требования законодательства РК и утвержденных 
отраслевых нормативных документов.

2) Профессиональная компетенции
ПК 3.5.1. Уважение к Конституции РК, к закону и правопорядку;
ПК 3.5.2. Ведение активную гражданскую позицию, высокие 

патриотические чувства, готовность к служению своей Родине и защите ее 
интересов;

ПК 3.5.3. Владение государственным и родным языками, уважение к 
истории, культуре и традициям и другим ценностям казахского народа и 
других этносов, проживающих на территории Казахстана;

ПК 3.5.4. Навыки сохранения своей безопасности и безопасности 
окружающих людей;

ПК 3.5.5. Уважение к старшему поколению и заботу о младших, 
доброту и чуткость к другим.

3 )  Знания:
- место и роль ВС РК в обеспечении национальной безопасности;
- символы ВС РК и значение боевого знамени воинской части;
- виды и рода войск ВС РК, воинские звания офицерского и 

сержантского состава;
- конституционные и законодательные права и обязанности граждан РК 

по защите суверенитета и территориальной целостности государства;
- назначение уставов ВС РК;
- правовые основы прохождения военной службы;
- подготовку призывников и допризывников к военной службе;
- о подготовке по военным специальностям.
4) Умения:
- составлять карточки огня отделения;
- передвигаться подогнем противника по любой местности;
- преодолевать препятствия (заграждения);
- выбирать место для наблюдения и стрельбы, а также самоокапываться 

в бою;
- действовать по сигналам «Радиационная опасность!», «Химическая 

тревога!», «Воздух!», «Отделение к бою!»;
- выполнить неполную разборку и сборку автомата (пулемета);
- проверить исправность автомата (пулемета), его чистоту, смазку и 

готовность к стрельбе;
- устранять задержки, возникшие при стрельбе из автомата (пулемета);
- принимать строевую стойку, выполнять команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!»;
- выполнять движение строевым и походным шагом, повороты на месте

и в движении;
- выполнять движение выход из строя и возвращение в строй;
- выполнять воинское приветствие на месте и движении в головном

уборе и без него;
- ориентироваться на местности,
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- определять направление магнитного азимута на ориентиры по 
компасу;

- двигаться на местности по магнитным азимутам.
Методология дисциплины «Начальная военная подготовка» 

определяется нормативно-правовыми актами в области подготовки молодежи 
к военной службе и защите РК. При реализации рабочей программы 
рекомендуется использовать дидактические и наглядные пособия: плакаты, 
учебные видеофильмы, электронные учебники, учебные и учебно
методические пособия. В процессе преподавания целесообразно 
использовать методы: проблемные методы, видео-метод, тестирование, 
метод проектов, методы контроля.

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 

промежуточной аттестации и зачетов:
1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине 

предусматривает проведение зачета, итоговая оценка выставляется на 
основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.

2. В случае когда порядок промежуточной аттестации
предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является 
оценка, полученная на зачете.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны 
размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на 
промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению 
курса на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной 

системе: (5-«отлично», 4-«хорошо», 3-«удовлетворительно», 2-
«неудовлетворительно»):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 
показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические 
положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 
практических задач;
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«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 
изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий;

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления зачетных оценок.

Процедура пересдача экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки 

«неудовлетворительно» (не зачтено), допускается не более одного раза по 
одной и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, 
ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому 
преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю 
данной дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических 
и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, контроль срез 
знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, 
итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном объеме 
в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый 
телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой 
одежде.
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Рабочая учебная программа дисциплины 
«Начальная военная подготовка» 

Таблица 1 -  Распределение учебного времени_______

Курс

Все
го
ча

сов

Теор.
занятия

Лабо
рн.

занят.

Прак
тич.
заня
тия

Курсов
работа

Контр.
работы,/

зачет

Экзаме
ны

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с

2 20 20 зачет —. " --

Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы
Учебный год Группы

2018-2019 Мн-22,Мн-23, 0-21

Таблица 3 - Тематический план дисциплины

№
п/п

Наименование разделов и тем

Специалист среднего звена
На базе 

основного 
среднего

На базе 
общего 

среднего
1 2 3 4

1. Вооруженные силы на страже 
суверенитета Республики Казахстан

2

2. Строевая подготовка 2
3. Основы безопасности жизнедеятельности 16

ИТОГО: 20
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Таблица 4 - Календарно -  тематический план

№
 за

ня
ти

я

Наименование разделов и тем 
занятий Дата

Кол- 
во ча 
сов

Вид
занятий 

(теория Т, 
практика П, 
лаборатория 
я работа Л)

Домашнее
задание

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Глава I. Вооруженные силы на 
страже суверенитета Республики 
Казахстан

2

1 Тема 1.1. Вооруженные Силы 
Республики Казахстан на 
современном этапе, их состав и 
назначение.
Тема 12 . Высшие военные учебные 
заведения, их роль в подготовке 
военных кадров.

2 Т

Подгото 
вится 

к устному 
опросу.

Глава V. Строевая подготовка 2
2 Тема 1.1. Повороты на месте, 

перестроение из одной шеренги в 
две и обратно.
Тема 1.2. Строевой шаг, повороты в 
движении.

2 Т Повторить

Глава VH. Основы безопасности 
жизнедеятельности 16

3 Тема 1.2. Простейшие средства 
защиты органов дыхания.
Тема 1.3. Простейшие средства 
защиты кожи (бытовая, 
производственная одежда и обувь).

2 Т

Подгото 
вится 

к устному 
опросу.

4 Тема 1.4. Выполнение нормативов 
№ 1 -  надевание противогаза, № 2 - 
надевание респиратора, № 3 -  
надевание противогаза на 
«пораженного», № 4 - изготовление 
и надевание ватно-марлевой 
повязки, надевание 
общевойскового защитного 
комплекта.
Тема 1.5. Средства коллективной 
защиты - убежища и 
противорадиационные укрытия, их 
защитные свойства.

2 Т Повторить
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5 Тема 1.6. Способы и порядок 
проведения эвакуации и 
рассредоточения, обязанности 
эвакуируемых.
Тема 1.7. Сигналы оповещения 
іражданской обороны и порядок 
действия по ним, правила 
поведения населения в зонах 
радиоактивного и химического 
заражения.

2 Т Повторить

6 Тема 1.8. Задачи, решаемые при 
проведении спасательных работ в 
очаге ядерного поражения, их 
краткая характеристика.
Тема 1. 9. Приемы и способы 
выполнения спасательных работ - 
разведка маршрутов движения и 
участков.

2 т Повторить

7 Тема 1.10. Санитарная обработка 
людей, дезактивация, дегазация и 
дезинфекция одежды, обуви, 
средств защиты, оружия и техники. 
Тема 1.11. Приборы радиационной 
разведки и дозиметрического 
контроля.

2 т
Подшто 

вится 
к устному 

опросу.

8 Тема 1.12. Назначение, устройство 
войскового прибора химической 
разведки (ВПХР).
Тема 1.13. Разведка, ее задачи, 
требования, предъявляемые к 
разведке.

2 т
Подгото 

вится 
к устному 

опросу.

9 Тема 1.14. Стихийные бедствия, их 
характеристика и возможные 
последствия.
Тема 1.15. Понятие о ранах и их 
осложнениях, виды кровотечений и 
их характеристика.

2 т
Подгото 

вится 
к устному 

опросу.

10 Тема 1.16. Материалы, 
используемые для наложения жгута 2 т Повторить
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Поурочный план № 1
Тема урока: ВС РК на современном этапе, их состав и назначение. Высшие 
военные учебные заведения, их роль в подготовке военных кадров.
Цель урока: Довести до личного состава взвода студентов о роли и задачах
ВС РК по защите независимости страны и неприкосновенности госграниц.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Данную тему рекомендуем 
изучить в следующей последовательности: виды ВС РК, их состав и 
назначение; ВВУЗ и их роль в подготовке военных кадров.
Вопросы для закрепления: роль и задачи ВС РК по защите независимости 
страны и неприкосновенности госграниц.
Домашнее задание: Расскажите о видах ВС РК и их назначении. Какие вы 
знаете военные учебные заведения ВС в РК?

Поурочный план № 2
Тема урока: «Повороты на месте, перестроение из одной шеренги в две и 
обратно. Строевой шаг, повороты в движении».
Цель урока: Отработать практически со студентами порядок выполнения 
поворотов на месте и в движении.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Проследив выполнение всех 
команд, командир приступает к разбору, на котором указывает, у кого из 
студентов какая команда слабо отработана и что надо сделать, чтобы 
ликвидировать отставание.
Вопросы для закрепления: порядок выполнения поворотов на месте и в 
движении.
Домашнее задание: Отработать практические элементы выполнения
строевой стойки и др. команды СУ ВС РК. Повороты на месте, перестроение 
из одной шеренги в две и обратно. Строевой шаг, повороты в движении.

Поурочный план № 3
Тема урока: «Простейшие средства защиты органов дыхания. Простейшие 
средства защиты кожи (бытовая, производственная одежда и обувь)».
Цель урока: Познакомить студентов с простейшими средствами защиты 
органов дыхания.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
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Вопросы для изложения нового материала: Простейшие средства защиты 
органов дыхания. Простейшие средства защиты кожи (бытовая, 
производственная одежда и обувь)
Вопросы для закрепления: порядок изготовки простейших средств защиты 
органов дыхания.
Домашнее задание: Простейшие средства защиты органов дыхания. 
Простейшие средства защиты кожи (бытовая, производственная одежда и 
обувь).

Поурочный план № 4
Тема урока: «Выполнение нормативов № 1 -  надевание противогаза, № 2 - 
надевание респиратора, № 3 -  надевание противогаза на «пораженного», № 4
- изготовление и надевание ватно-марлевой повязки, надевание 
общевойскового защитного комплекта. Средства коллективной защиты - 
убежища и противорадиационные укрытия, их защитные свойства».
Цель урока: Познакомить студентов с правильным выполнением
нормативов по РХБ защите.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: «Выполнение нормативов № 1
-  надевание противогаза, № 2 - надевание респиратора, № 3 -  надевание 
противогаза на «пораженного», № 4 - изготовление и надевание ватно
марлевой повязки, надевание общевойскового защитного комплекта.
Вопросы для закрепления: порядок выполнения нормативов по РХБ 
защите.
Домашнее задание: Назовите типы защитных сооружений гражданской 
обороны. Расскажите о назначении ПРУ. Расскажите о защитных свойствах 
перекрытой щели.

Поурочный план № 5
Тема урока: «Способы и порядок проведения эвакуации и рассредоточения, 
обязанности эвакуируемых. Сигналы оповещения гражданской обороны и 
порядок действия по ним, правила поведения населения в зонах 
радиоактивного и химического заражения».
Цель урока: Познакомить студентов способами и порядками проведения 
эвакуации и рассредоточения, с обязанностью эвакуируемых.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Что такое рассредоточение и 
эвакуация? В чем суть комбинированного способа эвакуации? Как следует 
подготовиться к эвакуации? Расскажите о правилах поведения на СЭП, в 
пути следования и по прибытии на место размещения.
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Вопросы для закрепления: способы и порядок проведения эвакуации и 
рассредоточения, обязанности эвакуируемых
Домашнее задание: Назовите сигналы оповещения гражданской обороны. 
Каковы действия населения по сигналу "Радиационная опасность"? 
Расскажите о правилах поведения и действиях населения в зоне химического 
заражения.

Поурочный план № 6
Тема урока: «Задачи, решаемые при проведении спасательных работ в очаге 
ядерного поражения, их краткая характеристика. Приемы и способы 
выполнения спасательных работ - разведка маршрутов движения и участков». 
Цель урока: Познакомить студентов с задачами, решаемые при проведении 
спасательных работ в очаге ядерного поражения, их краткая характеристика. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: учебно-тренировочный 
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Кто выполняет спасательные 
работы и с какой целью они проводятся? В каком порядке выполняются 
спасательные работы?.
Вопросы для закрепления: задачи, решаемые при проведении спасательных 
работ в очаге ядерного поражения, их краткая характеристика.
Домашнее задание: Как осуществляется спасение пострадавших из завалов, 
с верхних этажей разрушенных и горящих зданий? Перечислите меры 
безопасности при проведении спасательных работ на местности, зараженной 
радиоактивными веществами.

Поурочный план № 7
Тема урока: «Санитарная обработка людей, дезактивация, дегазация и 
дезинфекция одежды, обуви, средств защиты, оружия и техники. Приборы 
радиационной разведки и дозиметрического контроля».
Цель урока: Познакомить студентов с санитарной обработкой людей, 
дезактивации, дегазации и дезинфекции одежды, обуви, средств защиты, 
оружия и техники.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Расскажите, как проводится 
частичная санитарная обработка. Что такое дезактивация, дегазация и 
дезинфекция?
Вопросы для закрепления: санитарная обработка людей, дезактивация, 
дегазация и дезинфекция одежды, обуви, средств защиты, оружия и техники. 
Домашнее задание: Как подготовить ДКП-50А к работе? Расскажите, как 
произвести отсчет подученной дозы ионизирующего излучения. В чем 
сущность ионизационного метода обнаружения радиоактивных веществ и
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измерения ионизирующих излучений? Как подготовить ДП-5А к работе? 
Расскажите о требованиях по уходу за дозиметрическими приборами.

Поурочный план № 8
Тема урока: «Назначение, устройство войскового прибора химической 
разведки (ВПХР). Разведка, ее задачи, требования, предъявляемые к 
разведке».
Цель урока: Познакомить студентов с назначением, устройством ВПХР.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Назначение, устройство 
войскового прибора химической разведки (ВПХР).
Вопросы для закрепления: назначение, устройство ВПХР.
Домашнее задание: Разведка, ее задачи, требования, предъявляемые к 
разведке.

Поурочный план № 9
Тема урока: Стихийные бедствия, их характеристика и возможные 
последствия. Понятие о ранах и их осложнениях, виды кровотечений и их 
характеристика.
Цель урока: Дать понятие студентам о стихийных бедствиях, их 
характеристиках, понятие о ранах, ожогах и их степени тяжести.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Что называют стихийным 
бедствием и дать им характеристики? Что такое рана и какими признаками 
она характеризуется?
Вопросы для закрепления: Сформировать представления о понятиях 
стихийных бедствий, ранах, о видах кровотечений и категорий ожогах. 
Домашнее задание: Как нужно вести себя при стихийных бедствиях? 
Расскажите об участии населения в ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Понятие о ране, классификация ран и их осложнения. Какие виды 
кровотечений различают и чем они характеризуются? Какое кровотечение 
называют внутренним и какое наружным? В чем заключается опасность 
кровотечений?
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Поурочный план № 10
Тема урока: «Материалы, используемые для наложения жгута Правила и 
способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и 
нижние конечности».
Цель урока: Познакомить студентов с материалами, используемые для 
наложения жгута, а также с правилами наложения повязок на голову, грудь, 
живот, промежность, верхние и нижние конечности.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: учебно-тренировочный
Литература: 1
Вопросы для изложения нового материала: Материалы используемые для 
наложения жгута и повязок.
Вопросы для закрепления: Сформировать представления о правилах 
наложения жгута и повязок.
Домашнее задание: Ошибки не допускаемые при наложении жгута? 
Способы остановки кровотечении?

Список рекомендуемой литературы

1. Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года№ 151-1 
О языках в Республике Казахстан

2. Закон Республики Казахстан Об образовании №319-111
3. Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 12 июля 2017 

года №347
4. Закон Республики Казахстан О воинской службе и статусе 

военнослужащих от 16 февраля 2012 года № 561-IV

Основная литература

1. Строевой устав вооруженных сил Республики Казахстан Алматы -2010
2. Начальная военная подготовка Аманжолова -  Алматы: Мектеп 2010
3. Оқу процесі мен ішкі тәртіпке жалпы эскери жаргылары талаптарын 

енгізу жөніндегі жұмыс әдістемесі Алматы 2000 ж.
4. Военная доктрина Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года 

№554
5. Правила организации и проведения призыва граждан на воинскую службу 

2012 год.
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Дополнительная литература

1. С.Х.Дошаков., С.Т.Каргин "Основы начальной военной подготовки" 
Учебное пособие. Караганда .2002г.

2. Боевой Устав Сухопутных войск.Часть З.Москва.
3. Военное издательство 1982г.
4. Сборник нормативных документов и программ начальной 

военной подготовки. Алматы 1997г.
5. Ә.Айтуганов.,К.Баетов.,Б.Байжұманов.Командирдіц әліппесі. 

Түркістан .2007ж.
6. Қазақ тілі терминдерінің салалык ғылыми түсіндірме сөздігі. "Әскери 

іс" Алматы .2001 ж.
7. Учебник сержанта мотострелковых войск. МО РК. Алматы. 1997г.
8. Алгашқы эскери дайындық. К.Аманжолов.Алматы.2006ж.
9. Бастауыш эскери дайындық М.Жаксыгельдинов.Алматы. 2000ж.

Вопросы для подготовки к зачету и экзамену

1. Вооруженные Силы РК

2. Уставы ВС РК

3. Подготовка военных летчиков в РК

4. Воинские звания в Вооружённых Силах Республики Казахстан

5. Часовой

6. Емкость магазина АК-74
7. Калибр автомата АК-74

8. Ручная осколочная граната РГД-5

9. Радиус разлета убойных осколков РГД-5

10. Прицельная дальность стрельбы из АК-74

11. Боевые машины на вооружении армии Республики Казахстан

12. Ширина позиции отделения в обороне

13. Состав мотострелкового взвода

14. Определение направлении на стороны горизонтаКто является

15. Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил РК
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