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ВВЕДЕНИЕ 

С первых дней формирования учебного подразделения курсанты придумали знак отличия – форменное 

обмундирование и шеврон. Директор колледжа В.В. Березовой - поддержал и одобрил эту идею. 

С 2013 по 2019г гг. форма курсантов учебного подразделения надевались во время проведения показных 

занятий небольшой группой ребят, а также - в дни государственных праздников.   В течение полугода 

краповые береты с молчаливого согласия старших начальников надевали, находя для этого любой повод. 

Исходя из соображения поднятия статуса курсанта и отличия его от абитуриента, т.е. кандидата возникла 

мысль ввести особый экзамен и, тем самым поднять авторитет звания «курсант». Получив поддержку у 

инструкторов ОМОН и директора колледжа была составлена настоящая программа, которая с 

небольшими изменениями существует и в настоящее время. 

Установленная форма и шеврон учебного подразделения,   является символом доблести и 

профессионализма и носится курсантами Школы, заслужившими право его ношения, сдавшие 

квалификационные испытания или проявившие себя в возникших чрезвычайных ситуациях.  

Квалификационные испытания на право ношения форменного обмундирования и 

шеврона  были разработаны в 2016 году. Испытания проходят по настоящее время. За этот  

период методика сдачи претерпела незначительные изменения.  

Примечание: Не стоит воспринимать квалификационные испытания как формальное 

мероприятие. При проведении испытаний никаких поблажек никому не будет.  

 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Форменное обмундирование установленного образца для курсантов Школы и наличие шеврона - 

является символом учебного подразделения и носится только тем курсантами, которые удостоены 

данного права по своим профессиональным, физическим и моральным качествам, а также 

курсантами подразделения, принимавшими активное участие в действиях и работе подразделения, 

получившим и травмы или ранения, не позволяющие участвовать в испытаниях. 

Цель испытаний:  
 

 - Выявление курсантов с наиболее высокой индивидуальной подготовкой в военно-спортивном, 

медицинском и моральном отношении, их готовности к выполнению задач в критических ситуациях 

и при чрезвычайных обстоятельствах.  

- Повышение уровня профессиональной подготовки личного состава подразделения; 

- Улучшение стрессоустройчивости, выработка высоких волевых качеств и создание стимула для 

роста деловых качеств. 

-Созданиестимуладлявоспитаниявысокихморальныхкачествкурсантов. 

К испытаниям допускаются курсанты Школы, показавшие твердые знания и навыки по всем 

предметам военно-спортивной и медицинской  подготовки данного курса (с общей оценкой не ниже, 

чем «хорошо»), положительно характеризующиеся по службе и учёбе.  

В данном курсе профилирующими предметами являются: 

-  стрелковая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- тактико-специальная подготовка; 

- медицинская подготовка. 

 

 

 



Содержание и порядок квалификационных испытаний. 
Предварительным этапом испытаний является итоговая проверка за период обучения по программе 

учебного подразделения.  

Общая оценка за проверку должна быть не ниже, чем «хорошо», а за специальную огневую, 

специальную физическую и тактическую подготовки - «отлично». 

Допуск к испытаниям осуществляется на основании успешной сдачи предварительных тестов 

испытуемым. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ: 

 

1. ФИЗИЧЕСКАЯПОДГОТОВКА 

 

I. Кроссовая подготовка 

- дистанция: 3 тысячи метров;  

- форма при выполнении упражнения:    полевая; 

- экипировка: бронежилет, автомат. 

- время выполнения упражнения: 13.50мин. 

 

II. Силовая подготовка 

- подтягивание: 12 раз; 

- отжимание на брусьях: 15 раз; 

- брюшной пресс: 30 раз; 

- прыжки на скакалке: 1 мин. – 100 раз. 

- тест 4x10 (отжимание от пола,  выбрасывание ног из упора присев («лягушка»), упражнение на 

брюшной пресс в положении «на спине», выпрыгивание из положения присев) проводится в 

двукратном повторении 

- форма при выполнении упражнения:    полевая; 

- экипировка:    бронежилет 

 

2. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯПОДГОТОВКА 

- комплекс специальных упражнений №1; 

- комплекс специальных упражнений №2; 

- эвакуация раненого с изготовкой для стрельбы.  

- форма при выполнении упражнения: полевая; 

- экипировка:    бронежилет, автомат. 

 

 

3. СТРЕЛКОВАЯПОДГОТОВКА 

- разборка и сборка автомата:  время выполнения – 27секунд; 

- стрельба из пневматической винтовки:  дистанция – 12 метров; 10 выстрелов; пред выполнением 

стрельбы – 5 приседаний; время выполнения – 120 секунд. 

- форма при выполнении упражнения:    полевая; 

- экипировка:    бронежилет 

 

  4. МЕДИЦИНСКАЯПОДГОТОВКА 

- задание каждому участнику даётся индивидуально: оценивается правильность и быстрота 

выполнения упражнения по оказанию ПМП «раненому». 

- форма при выполнении упражнения:    полевая; 

- экипировка:    бронежилет, автомат. 

 

 


