
Программа учебного модуля дополнительных профессиональных 

программ для целей обеспечения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, 

потребности в повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих на основе технологии проектного обучения 

1. Название модуля: «Правила разбивки лагеря». 

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение:  

К освоению программы (модуля) допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное образование и/или 

имеющие/получающие высшее образование.  

3. Цель освоения модуля: совершенствование у слушателей 

компетенций и приобретение ими новых компетенций в сфере оказания 

услуг при освоении рабочей профессии 

4. Форма обучения: очная 

5. Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента РФ от 10.11.2007 N 1495. 

В результате освоения дополнительной образовательной программы 

слушатель должен освоить компетенцию по разбивке полевого лагеря. 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения. 

 

уметь  определять линию фронта лагеря с учетом 

направления ветров; 

 распределять подразделения лагеря на участке 

согласно заданным условиям; 

 оборудовать участок лагеря согласно схеме; 

 устанавливать палатки, знаменную сошку, 

помещения для хранения оружия и прочие 

помещения. 

знать  особенностигегорафического расположения 

лагеря и специфику рельефа; 

 закономерности расположения фронта лагеря; 

 перечень подразделений лагеря и условия их 



расположения; 

 алгоритм распределения палаточных гнезд; 

 порядок расположения личного состава в 

палаточных гнездах; 

 перечень оборудования лагеря. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Раздел 1. Разбивка лагеря.  4 1 2 1   Зачет Практическая 

работа №1 

2.  Раздел 2. Размещение подразделений. 4 1 2 1   Зачет Практическая 

работа №2 

3.  Раздел 3 Оборудование территории лагеря.  4 1 2 1   Зачет Практическая 

работа №3 

4.  Учебные сборы 8  8    Зачет Практическая 

работа №4 

Аттестация по модулю 4 Выполнение выпускной практической работы 

Всего: 24 3 14 3     

 

                                                 
1
 При отсутствии аудиторных или занятий с использованием ДОТ и ЭО, СРС/ проектной работы слушателей аттестации соответствующие графы можно исключить. 



7.Календарный учебный график 

Наименование разделов Объем 

нагрузки, час. 

 

  15.06 16.06 17.06 18.06 

Раздел 1. Разбивка лагеря. 4     

Раздел 2. Размещение 

подразделений. 

4     

Раздел 3 Оборудование 

территории лагеря.  

4     

Учебные сборы 8     

Аттестация по модулю 4     

ШАБЛОН 2 

ШАБЛОН 3 

 

8.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основные источники: 

1. Общевоинский, Дисциплинарный, Строевой Уставы и Устав Гарнизонной и караульной службы Российской 

Федерации 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, М., Просвещения 2008 г. 

3. Смирнов А.Т. Основы военной службы: М.Дрофа, 2004 год. 

 



Дополнительные источники: 

4. Гавриков Ф.К. Пособие по обучению молодого солдата. Выпуск 1. Организация и планирование обучения. 

Изучение уставов: М.: Воениздат, 1966. — 105 с. Выпуск 1 настоящего пособия посвящен изучению 

дисциплинарного устава и устава внутренней службы. 

Дидактические материалы: 

Комплект плакатов "Основы военной службы" 

Комплект плакатов "Оказание первой медицинской помощи" 

Компасы: Адрианова, АК, Курвиметр. 

 

Интернет- ресурсы: 

5. https://www.mil.ru/ - сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

 

Методические материалы: 

6. Евдокимов А.А. Военная топография. Пособие для практических занятий. – Санкт-Петербург: ГУАП, 2008. – 152 

с. 

 

 

 

 
 

9. Оценка качества освоения модуля  

9.1 Формы текущего контроля и итоговой аттестации по модулю 
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https://www.studmed.ru/gavrikov-f-k-posobie-po-obucheniyu-molodogo-soldata-vypusk-1-organizaciya-i-planirovanie-obucheniya-izuchenie-ustavov_9dc14145be8.html
https://www.studmed.ru/gavrikov-f-k-posobie-po-obucheniyu-molodogo-soldata-vypusk-1-organizaciya-i-planirovanie-obucheniya-izuchenie-ustavov_9dc14145be8.html


1.  Раздел 1. 

Разбивка лагеря.  

Практическая 

работа №1 

Зачте

но/не 

зачте

но 

 

Критерий 1 

Соблюдение 

фактической 

точности.  

Критерий 2. 

Корректность 

оформления 

работы. 

Критерий 3. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

заданным 

условиям 

(правильность 

содержания). 

2.  Раздел 2. 

Размещение 

подразделений. 

Практическая 

работа №2 

3.  Раздел 3 

Оборудование 

территории 

лагеря.  

Практическая 

работа №3 

4.  Учебные сборы Практическая 

работа № 4 

(решение кейсов в 

условиях, 

приближенных к 

реальным) 

Критерий 1 

Соблюдение 

нормы 

времени. 

Критерий 2  

Соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Критерий 3  

Соответствие 

выполнения 

работы 

(процедуры и 

результата) 

заданным 

условиям. 



Аттестация по 

модулю 

Выпускная 

практическая 

работа (защита) 

Экспертная 

оценка. 

Критерий 1: 

Соблюдение 

требований 

Устава при 

выполнении 

работы. 

Критерий 2. 

Корректность 

графического 

оформления. 

 Критерий 3. 

Грамотность, 

логичность и 

структурирова

нность 

защитной речи. 

 

1.2 Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю. 

 

 Задание: Время 

выполнения: 

Критерии: 

Практическая 

работа №1 

Выполнить графическую 

схему разбивки лагеря в 

соответствии с заданными 

условиями 

(приближенность дорог, 

рельеф, климатические 

20 минут Критерий 1 

Соблюдение 

фактической 

точности.  

Критерий 2. 

Корректность 



особенности (направление 

ветра) и пр.) на карте 

участка лагеря. 

оформления работы. 

Критерий 3. 

Соответствие 

выполненной работы 

заданным условиям 

(правильность 

содержания). 

Практическая 

работа №2 

Выполнить графическую 

схему размещения 

подразделений на карте 

участка лагеря (на 

материале практической 

работы №1) в 

соответствии с 

требованиями Устава. 

20 минут 

Практическая 

работа №3 

Выполнить графическую 

схему размещения 

оборудования лагеря на 

карте участка лагеря (на 

материале практической 

работы № 2) в 

соответствии с 

требованиями Устава. 

20 минут 

Практическая 

работа №4 

Решить кейс: поставить 

палатку для личного 

состава/ оборудовать 

В 

зависимости 

от сложности 

Критерий 1 

Соблюдение нормы 

времени. 



умывальник и пр. задания от 1 

часа до 4 

часов 

Критерий 2  

Соблюдение правил 

техники 

безопасности 

Критерий 3  

Соответствие 

выполнения работы 

(процедуры и 

результата) 

заданным условиям. 

Выпускная 

практическая 

работа 

Доложить по 

разработанной в рамках 

практических работ № 

1,2,3 схеме порядок 

разбивки лагеря, 

особенности 

оборудования и 

размещения личного 

состава 

10 минут Экспертная оценка. 

Критерий 1: 

Соблюдение 

требований Устава 

при выполнении 

работы. 

Критерий 2. 

Корректность 

графического 

оформления. 

 Критерий 3. 

Грамотность, 



логичность и 

структурированность 

защитной речи.. 

 

 


