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ПРОГРАММА
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВЗВОДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ СТРЕЛКОВЫХ РОТ
Расчет учебных часов
Всего учебных часов – 230
Из них:
Политподготовка – 16 часов
Тактическая подготовка – 104 часа
Инженерная подготовка – 50 часов
Строевая и тактико-строевая подготовка – 10 часов
Огневая подготовка – 36 часов
Химическая подготовка – 8 часов
Физическая подготовка – 6 часов
Итого – 230 часов
Дисциплина и тема

Количество
учебных
часов

Политподготовка
(по программе политотдела армии)
Тактическая подготовка
Тема 1. Блокировка и штурм взводом фланкирующего сооружения (полукапонира, капонира)
Тема 2. То же, ночью
Тема 3. Блокировка ДЗОТ (ДОТ)
Тема 4. То же, ночью
Тема 5. Блокировка и штурм взводом многоамбразурного ДЗОТ (ДОТ или блокгауза)
Тема 6. Блокировка и штурм взводом броневого колпака
Тема 7. Блокировка и штурм взводом броневого колпака ночью
Тема 8. Штурмовые действия взвода с самоходным орудием или танком

16

Итого…

4
4
3
4
4
3
4
4
30

Остающиеся 74 часа взвод обучается в составе роты, батальона и полка по общей программе.
На этих занятиях для взвода создается обстановка соответственно его назначению.
Дисциплина и тема

Количество
учебных
часов

Инженерная подготовка
1. Заграждения
Минно-подрывные заграждения:
Краткая характеристика взрывных заграждений отечественных и противника, мины ПМД-6, ПОМЗ-2,
хольцмина, шрапнельная, штокмина, ЯМ-5, ТМДБ, Т-35, ТМ-42 и 43, М-43
Прием установки взрывных заграждений и способы обнаружения их по демаскирующим признакам

2
3

Способы преодоления взрывных заграждений (обезвреживание, использование артиллерийскоминометных воронок, растаскивание кошками), оснащение групп разграждения
2. Проволочные препятствия
Краткая характеристика переносных и постоянных проволочных препятствий
Способы преодоления проволочных препятствий (резка ножницами, подрывание удлиненными
зарядами, трофейными противотанковыми минами, гранатами, использование подручных средств,
матов, лестниц, плащ-палаток, шинелей и др.)
3. Полоса заграждения
Характеристика полосы заграждений, взаимное расположение различного вида препятствий, сочетание
с огневой системой
Организация прикрытия групп разграждения
Преодоление полосы заграждений, включающей: взрывные и проволочные препятствия,
противотанковые рвы, маск-заборы, воронки от снарядов и др.
Итого…
Подрывное дело
Свойства взрывчатых веществ и принадлежности для огневого и механического способов взрыва
Количество ВВ и вязка зарядов для подрывания проволочных препятствий и ДЗОТ различной
сопротивляемости
Механический и огневой способы взрыва
Меры предосторожности при взрывных работах
Итого…
Блокировка и уничтожение ДЗОТ противника
1. Дзот:
Краткие сведения о конструкции ДЗОТ, их сопротивляемость и виды (одно, двух, трехамбразурные ОТ,
капониры, полукапониры, блокгаузы, универсальные ОТ)
Секторы обстрела, мертвые пространства, определение скрытых путей подхода
2. Блокировка и уничтожение ДЗОТ:
Инженерная разведка конструкции ДЗОТ, заграждений, прикрывающих ОТ и скрытых подходов
Задача, состав и оснащение групп блокировки, обеспечения и уничтожения ДЗОТ
Практическая отработка навыков в блокировке и уничтожении ДЗОТ
Итого…
Всего…
Строевая и тактико-строевая подготовка
Одиночная строевая подготовка
Боевой порядок штурмовой группы
Итого…
Огневая подготовка
(Применительно к программе прочих стрелковых взводов)
Химическая подготовка
Пользование индивидуальными средствами противохимической защиты
Техника применения дымовых гранат и дымовых чашек (нейтрального дыма)
Итого…
Физическая подготовка
(Применительно к программе прочих стрелковых взводов)
Всего…

Начальник штаба 2 ударной армии
(подпись)
Начальник отдела боевой подготовки 2 ударной армии
(подпись)

4
1

3

1
1
10
25
1
1
2
1
5

1
1
2
1
15
20
50
4
6
10
36
4
4
8
6
230

