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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Воздушно-десантная  подготовка является  одной  из  ведущих
дисциплин  дополнительного  образования  подготовки  учащихся
Нижегородского  кадетского  корпуса  ПФО.  Основная  задача  воздушно-
десантной  подготовки –  обучить  личный  состав  умелому  выполнению
прыжков с парашютом из военно-транспортных самолетов.

Ее цель – обучить личный состав кадетского корпуса смело и грамотно
совершать прыжки с парашютом. 

На  занятиях  кадеты  с  самого  начала  приучаются  к  четкости,
аккуратности,  точному  и  безукоризненному  выполнению  требований
руководства  по  воздушно-десантной  подготовке.  Долголетняя  практика
показывает, что опасные ситуации при совершении прыжков с парашютом
возникают только тогда, когда допускается небрежность в укладке парашюта
и нарушаются правила совершения прыжка. Главным образом это связано с
естественной  боязнью  прыжка,  с  недостаточной  психологической
подготовкой по преодолению страха. 

Программа  занятий  по  наземной  подготовке  парашютиста  включает
тренировку тела,  вестибулярного  аппарата  на  устойчивость  к  укачиванию,
воли, воспитание смелости, решительности и мужества. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ

1. Воздушно-десантная  подготовка  в  Государственном  бюджетном
образовательном учреждении «Нижегородский кадетский корпус имени
генерала  армии  Маргелова  В.Ф.»  (далее  по  тексту  ГБОУ  НКК)
организуется и проводится на основании организационно-методических
указаний по воздушно-десантной подготовке и настоящей Программы. 

Целью обучения является: подготовка обучающихся к службе в ВС РФ, а
также  к  самостоятельным  действиям  в  экстремальных  условиях,
развитие  физических  и  психологических  качеств  для  успешного
выполнения поставленных задач,  воспитание  у  обучающихся  высоких
морально-боевых качеств.

2.  До начала периода обучения с обучающимися проводится медицинское
обследование,  производится  выдача  и  подгонка  обмундирования  и
обуви;  личный  состав  распределяется  по  подразделениям,  изучаются
распорядок дня ГБОУ НКК и другие вопросы.

3. Программа  подготовки  обучающихся  разработана  на  учебный  период
продолжительностью 5 лет и включает: 

 Изучение материальной части людских десантных парашютов Д-6, З-5 и
парашютных приборов АД-3У-Д;
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 Приобретение  практических  навыков  по  укладке  людских  десантных
парашютов;

 Практическую наземную отработку элементов прыжка с парашютом;
 Подготовка к совершению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) со

стабилизацией падения 3 секунды с ручным раскрытием парашюта;
 Подготовка к совершению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8)  с

макетом  массово-габаритным  оружия  (ММГ)  и  снаряжением  со
стабилизацией падения 3 секунды с ручным раскрытием парашюта.

 Подготовка к совершению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) с
парашютом  типа  «Крыло» с принудительным раскрытием парашюта.
При  изучении  курса  «Воздушно-десантной  подготовки»

продолжительность учебного занятия составляет 1 учебный час – 40 минут.
При  проведении  полевых  занятий  продолжительность  учебного  дня  не
должна превышать 10 часов. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ

2.1.Учебно-тематический план. 7 классы

№ Наименование тем занятий

Количество часов в год

всего

в том числе
теорети-
ческие

(групповые)
занятия

практические
занятия

(тактико-
строевые)

Проверочные

1.
Материальная часть людских 
десантных парашютов и 
парашютных приборов

5 2 2 1

2
Укладка людских десантных 
парашютов

29 - 23 6

 Всего 34 2 25 7

Т е м а 1. Материальная часть людских десантных парашютов и парашютных
приборов

Занятие  1 —  2  часа  (групповое).  Назначение,  технико-эксплуатационные  ха-
рактеристики,  устройство,  схема  работы основного  и  запасного  парашютов  в  воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.

Занятие  2 — 2  часа  (групповое).  Назначение,  технические  данные  и  устройство
парашютного прибора. Правила подготовки и монтажа прибора на парашют.

Занятие 3 — 1 час (проверочное).  Прием зачетов  по знанию материальной части
людских десантных парашютов и парашютных приборов.

Т е м а 2. Укладка людских десантных парашютов
Занятие  1 —  5  часа  (практическое)  Подготовка  рабочего  места  для  укладки

парашютов.  Этапы  укладки  основного  парашюта,  правила  их  выполнения  и  контроля.
Подгонка подвесной системы. Оформление документации на укладку парашюта. 
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Занятие 2 —  6  часа  (практическое).  Подготовка  рабочего  места  для  укладки
парашютов.  Поэтапная  укладка  основного  и  запасного  парашютов.  Оформление
документации  на  укладку  парашютов. (Норматив  ВДП-1 Раздел  Воздушно-десантная
подготовки Сборника нормативов по боевой подготовке воздушно-десантных войск,
книга 1).

Занятие 3 —  6  часа  (практическое).  Подготовка  рабочего  места  для  укладки
парашютов.  Поэтапная  укладка  основного  и  запасного  парашютов.  Оформление
документации  на  укладку  парашютов. (Норматив  ВДП-1 Раздел  Воздушно-десантная
подготовки Сборника нормативов по боевой подготовке воздушно-десантных войск,
книга 1).

Занятие 4 —  6  часа  (практическое).  Подготовка  рабочего  места  для  укладки
парашютов.  Поэтапная  укладка  основного  и  запасного  парашютов.  Оформление
документации на укладку парашютов.  (Норматив ВДП-1 Раздел Воздушно-десантная
подготовки Сборника нормативов по боевой подготовке воздушно-десантных войск,
книга 1).

Занятие 5 — 6 часа (проверочное). Укладка людских десантных парашютов.

2.2.Учебно-тематический план. 8 классы

№ Наименование тем занятий

Количество часов в год

всего

в том числе
теорети-
ческие

(групповые)
занятия

практические
занятия

(тактико-
строевые)

Проверочные

1.
Материальная часть людских 
десантных парашютов и 
парашютных приборов

5 2 2 1

2
Укладка людских десантных 
парашютов

29 - 23 6

 Всего 34 2 25 7

Т е м а 1. Материальная часть людских десантных парашютов и парашютных
приборов

Занятие  1 —  2  часа  (групповое).  Назначение,  технико-эксплуатационные  ха-
рактеристики,  устройство,  схема  работы основного  и  запасного  парашютов  в  воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.

Занятие  2 — 2  часа  (групповое).  Назначение,  технические  данные  и  устройство
парашютного прибора. Правила подготовки и монтажа прибора на парашют.

Занятие 3 — 1 час (проверочное).  Прием зачетов  по знанию материальной части
людских десантных парашютов и парашютных приборов.

Т е м а 2. Укладка людских десантных парашютов
Занятие  1 —  5  часа  (практическое)  Подготовка  рабочего  места  для  укладки

парашютов.  Этапы  укладки  основного  парашюта,  правила  их  выполнения  и  контроля.
Подгонка подвесной системы. Оформление документации на укладку парашюта. 

Занятие 2 —  6  часа  (практическое).  Подготовка  рабочего  места  для  укладки
парашютов.  Поэтапная  укладка  основного  и  запасного  парашютов.  Оформление
документации  на  укладку  парашютов. (Норматив  ВДП-1 Раздел  Воздушно-десантная
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подготовки Сборника нормативов по боевой подготовке воздушно-десантных войск,
книга 1).

Занятие 3 —  6  часа  (практическое).  Подготовка  рабочего  места  для  укладки
парашютов.  Поэтапная  укладка  основного  и  запасного  парашютов.  Оформление
документации  на  укладку  парашютов. (Норматив  ВДП-1 Раздел  Воздушно-десантная
подготовки Сборника нормативов по боевой подготовке воздушно-десантных войск,
книга 1).

Занятие 4 —  6  часа  (практическое).  Подготовка  рабочего  места  для  укладки
парашютов.  Поэтапная  укладка  основного  и  запасного  парашютов.  Оформление
документации на укладку парашютов.  (Норматив ВДП-1 Раздел Воздушно-десантная
подготовки Сборника нормативов по боевой подготовке воздушно-десантных войск,
книга 1).

Занятие 5 — 6 часа (проверочное). Укладка людских десантных парашютов.

2.3.Учебно-тематический план. 9 классы.

№ Наименование тем занятий

Количество часов

всего

в том числе
теорети-
ческие

(групповые)
занятия

практические
занятия

(тактико-
строевые)

Проверочные

1.
Материальная часть людских 
десантных парашютов и 
парашютных приборов

2 1 - 1

2
Укладка людских десантных 
парашютов

10 - 7 3

3
Наземная отработка элементов 
прыжка с парашютом

22 - 17 5

 Всего 34 1 24 9

Т е м а 1. Материальная часть людских десантных парашютов и парашютных
приборов

Занятие  1 —  1  час  (групповое).  Назначение,  технико-эксплуатационные  ха-
рактеристики,  устройство,  схема  работы основного  и  запасного  парашютов  в  воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.

Занятие 2 — 1 час (проверочное).  Прием зачетов  по знанию материальной части
людских десантных парашютов и парашютных приборов.

Т е м а 2. Укладка людских десантных парашютов
Занятие  1 —  3  часа  (практическое)  Подготовка  рабочего  места  для  укладки

парашютов.  Этапы  укладки  основного  парашюта,  правила  их  выполнения  и  контроля.
Подгонка подвесной системы. Оформление документации на укладку парашюта.

Занятие 2 —  4  часа  (практическое).  Подготовка  рабочего  места  для  укладки
парашютов.  Поэтапная  укладка  основного  и  запасного  парашютов.  Оформление
документации  на  укладку  парашютов. (Норматив  ВДП-1 Раздел  Воздушно-десантная
подготовки Сборника нормативов по боевой подготовке воздушно-десантных войск,
книга 1).
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Занятие 3 — 3 часа (проверочное). Укладка людских десантных парашютов.
Т е м а 3. Наземная отработка элементов прыжка с парашютом
Занятие  1  — 5  часа  (практическое).  Подгонка  ММГ  оружия  и  снаряжения  для

прыжка с парашютом.  Устройство рюкзака  десантника и размещение в нем предметов
боевой выкладки. Подгонка и надевание рюкзака в походное положение и в положение
для  прыжка.  Отработка  элементов  прыжка  с  парашютом  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка.

Занятие 2 — 6  часов  (практическое).  Тренировка  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка в подготовке к выполнению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета
Ми-8). Подгонка ММГ оружия и снаряжения, надевание парашютов. Отработка элементов
прыжка  на  снарядах  тренировочного  парашютного  городка.  Действия  парашютиста  в
самолете. Отделение от самолета. Действия парашютиста при стабилизации падения, при
снижении и приземлении. Действия парашютиста в аварийной обстановке. Практическое
совершение прыжков с парашютной вышки (при наличии вышки).

Занятие  3 —  6  часов  (практическое).  Тренировка  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка в подготовке к выполнению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета
Ми-8).  Подгонка  и  крепление  ММГ  оружия  и  снаряжения,  надевание  парашютов.
Отработка  элементов  прыжка  на  снарядах  тренировочного  парашютного  городка.
Действия парашютиста в самолете по командам и сигналам «Приготовиться», «Пошел»,
«Отставить», отделение от самолета,  действия в воздухе при снижении и приземлении.
Действия  парашютиста  в  аварийной  обстановке  и  правила  применения  запасного
парашюта.  Практическое  совершение  прыжков  с  парашютной  вышки  (при  наличии
вышки).

Занятие  4 —  5  часа  (проверочное).  Тренировка  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка в подготовке к выполнению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета
Ми-8).  Подгонка  и  крепление  ММГ  оружия  и  снаряжения,  надевание  парашютов.
Отработка  элементов  прыжка  на  снарядах  тренировочного  парашютного  городка.
Действия парашютиста в самолете по командам и сигналам «Приготовиться», «Пошел»,
«Отставить», отделение от самолета,  действия в воздухе при снижении и приземлении.
Действия  парашютиста  в  аварийной  обстановке  и  правила  применения  запасного
парашюта.  Практическое  совершение  прыжков  с  парашютной  вышки  (при  наличии
вышки).

2.4.Учебно-тематический план. 10 классы

№ Наименование тем занятий

Количество часов

всего

в том числе
теорети-
ческие

(групповые)
занятия

практические
занятия

(тактико-
строевые)

проверочные

1.
Материальная часть людских 
десантных парашютов и 
парашютных приборов

1 - - 1

2
Укладка людских десантных 
парашютов

2 - - 2

3
Наземная отработка элементов
прыжка с парашютом

15 - 12 3

4 Подготовка к совершению 
прыжка из самолета Ан-2 

8 - 8 -
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(вертолета Ми-8) со 
стабилизацией падения 3 
секунды с ручным раскрытием
парашюта

5

Совершение прыжка из 
самолета Ан-2 (вертолета Ми-
8)  с макетом массово-
габаритным оружия (ММГ) и 
снаряжением со 
стабилизацией падения 3 
секунды с ручным раскрытием
парашюта

8 - 8 -

 Всего 34 - 28 6

Т е м а 1. Материальная часть людских десантных парашютов и парашютных
приборов

Занятие 1 — 1 час (проверочное).  Прием зачетов  по знанию материальной части
людских десантных парашютов и парашютных приборов.

Т е м а 2. Укладка людских десантных парашютов
Занятие 1 — 2 часа (проверочное). Укладка людских десантных парашютов.
Т е м а 3. Наземная отработка элементов прыжка с парашютом
Занятие  1  — 2  часа  (практическое).  Подгонка  ММГ  оружия  и  снаряжения  для

прыжка с парашютом.  Устройство рюкзака  десантника и размещение в нем предметов
боевой выкладки. Подгонка и надевание рюкзака в походное положение и в положение
для  прыжка.  Отработка  элементов  прыжка  с  парашютом  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка.

Занятие 2 — 5  часов  (практическое).  Тренировка  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка в подготовке к выполнению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета
Ми-8). Подгонка ММГ оружия и снаряжения, надевание парашютов. Отработка элементов
прыжка  на  снарядах  тренировочного  парашютного  городка.  Действия  парашютиста  в
самолете. Отделение от самолета. Действия парашютиста при стабилизации падения, при
снижении и приземлении. Действия парашютиста в аварийной обстановке. Практическое
совершение прыжков с парашютной вышки (при наличии вышки).

Занятие  3 —  5  часов  (практическое).  Тренировка  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка в подготовке к выполнению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета
Ми-8).  Подгонка  и  крепление  ММГ  оружия  и  снаряжения,  надевание  парашютов.
Отработка  элементов  прыжка  на  снарядах  тренировочного  парашютного  городка.
Действия парашютиста в самолете по командам и сигналам «Приготовиться», «Пошел»,
«Отставить», отделение от самолета,  действия в воздухе при снижении и приземлении.
Действия  парашютиста  в  аварийной  обстановке  и  правила  применения  запасного
парашюта.  Практическое  совершение  прыжков  с  парашютной  вышки  (при  наличии
вышки).

Занятие  4 —  3  часа  (проверочное).  Тренировка  на  снарядах  тренировочного
парашютного городка в подготовке к выполнению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета
Ми-8).  Подгонка  и  крепление  ММГ  оружия  и  снаряжения,  надевание  парашютов.
Отработка  элементов  прыжка  на  снарядах  тренировочного  парашютного  городка.
Действия парашютиста в самолете по командам и сигналам «Приготовиться», «Пошел»,
«Отставить», отделение от самолета,  действия в воздухе при снижении и приземлении.
Действия  парашютиста  в  аварийной  обстановке  и  правила  применения  запасного
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парашюта.  Практическое  совершение  прыжков  с  парашютной  вышки  (при  наличии
вышки).

Тема 4.  Подготовка к совершению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8)
со стабилизацией падения 3 секунды и ручным раскрытием парашюта

Занятие 1  -  8   часов  (практическое).  Предпрыжковая  тренировка  на  снарядах
тренировочного парашютного городка. Прыжки с парашютной вышки.

Т е м а 5.  Подготовка к совершению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8)
с  ММГ  оружия  и  снаряжения  со  стабилизацией  падения  3 секунды  и  ручным
раскрытием парашюта

Занятие 1   —  8  часов  (практическое).  Предпрыжковая  тренировка  на  снарядах
тренировочного парашютного городка. Прыжки с парашютной вышки.

2.5.Учебно-тематический план. 11 классы.

№ Наименование тем занятий

Количество часов

всего

в том числе
теорети-
ческие

(групповые)
занятия

практические
занятия

(тактико-
строевые)

Проверочные

1.
Спортивные парашюты типа 
«Крыло»

10 6 3 1

2

Совершение прыжка из 
самолета Ан-2 (вертолета Ми-8)
с парашютом  типа  «Крыло» с 
принудительным раскрытием 
парашюта

7 - 7 -

 Всего 17 6 10 1

Тема №6. Спортивные парашюты типа «Крыло».
Занятие  1  –  1  час.  История  развития  парашютизма.  Назначение,  тактико-

технические  данные  парашютных  страхующих  приборов.  Требования  к  экипировке  и
специальному снаряжению. Правила передвижения по аэродрому и меры безопасности.
Ознакомление с воздушным судном.

Занятие 2 – 2 часа. Теоретические основы прыжка с парашютом.
Занятие  3 –  1  час.   Назначение,  тактико-технические  данные  и  конструкция

парашютов (парашютных систем).
Занятие 4 – 3 часа. Отработка на земле элементов прыжка с парашютом.
Занятие 5 – 2 часа. Особые случаи при выполнении прыжков парашютом.
Занятие 6 – 1 час. Зачёт.
Тема 7.  Подготовка к совершению прыжка из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) с

парашютом  типа  «Крыло» с принудительным раскрытием парашюта.
Занятие 1  -  7   часов  (практическое).  Предпрыжковая  тренировка  на  снарядах

тренировочного парашютного городка. Прыжки с парашютной вышки.
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К  концу 1 года обучения (7 классы)

Обучающийся должен иметь
теоретическую подготовку по следующим вопросам

Назначение и технико-эксплуатационные характеристики людских 
десантных парашютов Д-6 серии 4 и запасных парашютов З-5.
Общее устройство и схемы работы основного и запасного парашютов в 
воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.
Назначение, технические данные и устройство парашютного прибора.
Правила подготовки и монтажа прибора на парашют.
Правила подготовки рабочего места для укладки парашютов.
Этапы укладки основного и запасного парашютов, правила их выполнения и 
контроля.

Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки

Чётко определять составные части людских десантных парашютов Д-6 серии 
4 и запасных парашютов З-5.
Осуществлять сборку распущенных парашютных систем в парашютную 
сумку без повреждений, исключая спутывания строп и частей парашютов.
Практически подготавливать парашютный прибор к работе и монтажу на 
ранец парашютной системы.
Осуществлять поэтапную укладку парашютных систем.
Подгонять под себя подвесную систему основного парашюта.

К  концу 2 года обучения (8 классы)

Обучающийся должен иметь
теоретическую подготовку по следующим вопросам

Назначение и технико-эксплуатационные характеристики людских 
десантных парашютов Д-6 серии 4 и запасных парашютов З-5.
Общее устройство и схемы работы основного и запасного парашютов в 
воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.
Назначение, технические данные и устройство парашютного прибора.
Правила подготовки и монтажа прибора на парашют.
Правила подготовки рабочего места для укладки парашютов.
Этапы укладки основного и запасного парашютов, правила их выполнения и 
контроля.

Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки

Чётко определять составные части людских десантных парашютов Д-6 серии 
4 и запасных парашютов З-5.
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Осуществлять сборку распущенных парашютных систем в парашютную 
сумку без повреждений, исключая спутывания строп и частей парашютов.
Практически подготавливать парашютный прибор к работе и монтажу на 
ранец парашютной системы.
Осуществлять поэтапную укладку парашютных систем.
Подгонять под себя подвесную систему основного парашюта.

К  концу 3  года обучения (9 классы)
Обучающийся должен иметь

теоретическую подготовку по следующим вопросам

Назначение и технико-эксплуатационные характеристики людских 
десантных парашютов Д-6 серии 4 и запасных парашютов З-5.
Подробное устройство и схемы работы основного и запасного парашютов в 
воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.
Назначение, технические данные и устройство парашютного прибора.
Правила подготовки и монтажа прибора на парашют.
Правила подготовки рабочего места для укладки парашютов.
Этапы укладки основного и запасного парашютов, правила их выполнения и 
контроля.
Правила проверки парашютов перед совершением прыжка.
Правила поведения парашютистов в самолёте.
Действия парашютиста в самолете по командам и сигналам 
«Приготовиться», «Пошел», «Отставить», отделение от самолета, действия в 
воздухе при снижении и приземлении.
Последовательность действий в особых случаях (при зависании за 
летательным аппаратом при отказе парашюта, при схождении парашютистов,
при приземлении на лес, воду, стену дома, на взлётно-посадочную полосу, на
провода).
Правила применения запасного парашюта.
Правила совершения прыжков с парашютной вышки.

Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки

Чётко определять составные части людских десантных парашютов Д-6 серии 
4 и запасных парашютов З-5.
Осуществлять сборку распущенных парашютных систем в парашютную 
сумку без повреждений, исключая спутывания строп и частей парашютов.
Практически подготавливать парашютный прибор к работе и монтажу на 
ранец парашютной системы.
Осуществлять поэтапную укладку парашютных систем.
Подгонять под себя подвесную систему основного парашюта.
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Правильно осуществлять отделение и приземление при совершении 
прыжка с высотного макета самолёта.
Чётко и правильно действовать на подвесных стапелях при имитации 
штатных и нештатных ситуаций.
Применять запасной парашют.
Правильно осуществлять приземление при отработке на трамплине.
Одевать парашют, осуществлять подгонку и крепление ММГ оружия и 
снаряжения.
Совершить не менее 5 прыжков с парашютной вышки.

К  концу 4  года обучения (10 классы)

Обучающийся должен иметь
теоретическую подготовку по следующим вопросам

Назначение и технико-эксплуатационные характеристики людских 
десантных парашютов Д-6 серии 4 и запасных парашютов З-5.
Подробное устройство и схемы работы основного и запасного парашютов в 
воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.
Назначение, технические данные и устройство парашютного прибора.
Правила подготовки и монтажа прибора на парашют.
Правила подготовки рабочего места для укладки парашютов.
Этапы укладки основного и запасного парашютов, правила их выполнения и 
контроля.
Правила проверки парашютов перед совершением прыжка.
Правила поведения парашютистов в самолёте.
Действия парашютиста в самолете по командам и сигналам 
«Приготовиться», «Пошел», «Отставить», отделение от самолета, действия в 
воздухе при снижении и приземлении.
Последовательность действий в особых случаях (при зависании за 
летательным аппаратом при отказе парашюта, при схождении парашютистов,
при приземлении на лес, воду, стену дома, на взлётно-посадочную полосу, на
провода).
Правила применения запасного парашюта.
Правила совершения прыжков с парашютной вышки.

Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки

Чётко определять составные части людских десантных парашютов Д-6 серии 
4 и запасных парашютов З-5.
Осуществлять сборку распущенных парашютных систем в парашютную 
сумку без повреждений, исключая спутывания строп и частей парашютов.
Практически подготавливать парашютный прибор к работе и монтажу на 
ранец парашютной системы.
Осуществлять поэтапную укладку парашютных систем.



13

Подгонять под себя подвесную систему основного парашюта.
Правильно осуществлять отделение и приземление при совершении 
прыжка с высотного макета самолёта.
Чётко и правильно действовать на подвесных стапелях при имитации 
штатных и нештатных ситуаций.
Применять запасной парашют.
Правильно осуществлять приземление при отработке на трамплине.
Одевать парашют, осуществлять подгонку и крепление ММГ оружия и 
снаряжения.
Совершить не менее 5 прыжков с парашютной вышки.
Быть готовым к совершению прыжка из самолёта АН-2 (вертолёта МИ-8)  
со стабилизацией падения 3 секунды и ручным раскрытием парашюта.

  

К  концу 5  года обучения (11 классы)

Обучающийся должен иметь
теоретическую подготовку по следующим вопросам

Назначение и технико-эксплуатационные характеристики парашютов типа 
«Крыло».
Подробное устройство и схемы работы основного и запасного парашютов в 
воздухе.
Правила эксплуатации людских десантных парашютов и их хранения.
Назначение, технические данные и устройство парашютного прибора.
Правила поведения парашютистов в самолёте и на аэродроме.
Действия парашютиста в самолете по командам и сигналам 
«Приготовиться», «Пошел», «Отставить», отделение от самолета, действия в 
воздухе при снижении и приземлении.
Последовательность действий в особых случаях (при зависании за 
летательным аппаратом при отказе парашюта, при схождении парашютистов,
при приземлении на лес, воду, стену дома, на взлётно-посадочную полосу, на
провода, при положении «биплан», «веер», «колокол»).
Правила применения запасного парашюта.
Правила совершения прыжков с парашютной вышки.

Обучающийся должен уметь практически выполнять 
и иметь следующие навыки

Чётко определять составные части парашютов типа «Крыло».
Осуществлять сборку распущенных парашютных систем в парашютную 
сумку без повреждений, исключая спутывания строп и частей парашютов.
Подгонять под себя подвесную систему основного парашюта.
Правильно осуществлять отделение и приземление при совершении 
прыжка с высотного макета самолёта.
Чётко и правильно действовать на подвесных стапелях при имитации 
штатных и нештатных ситуаций.
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Применять запасной парашют.
Правильно осуществлять приземление при отработке на трамплине.
Совершить не менее 5 прыжков с парашютной вышки.
Быть готовым к совершению прыжка из самолёта АН-2 (вертолёта МИ-8) 
с парашютом типа «Крыло» с принудительным раскрытием парашюта. 

3. Оценка результатов

С  прибытием  в  ГБОУ  НКК,  и,  до  начала  периода  обучения,  для
организованного  проведения  занятий  и  привития  учащимся  практических
навыков  в  выполнении  требований  Уставов,  каждый  класс  именуется
взводом и делится на три отделения. Из числа лучших учащихся приказом
начальника  ГБОУ  НКК  назначаются  заместители  командиров  взводов  и
командиры отделений.

На  учебных  занятиях  обязан  присутствовать  весь  личный  состав
подразделения. С обучающимися, освобожденными по болезни от полевых
занятий,  решением  преподавателя-организатора  организуются  занятия  в
классе.

Для  закрепления  пройденного  материала,  изучения  рекомендованной
литературы,  отработки  слабо  усвоенных  тем  и  подготовки  к  очередным
занятиям в учебных взводах организуется самостоятельная подготовка под
руководством  воспитателей.  Для  проведения  консультаций  в  роте
назначается преподаватель.

По  воздушно-десантной  подготовке проверка  знаний  и  навыков
обучаемых  осуществляется  проведением контрольно-проверочных занятий
по  темам  обучения  в  соответствии  с  руководством  РВДП-2008,
утвержденной  Командующим  воздушно-десантными  войсками  и
согласованной с Министерством образования РФ.  

Проверка осуществляется:
- по  знанию  материальной  части  людских  десантных  парашютов  и

парашютных страхующих приборов – опросом по билетам;
- по  укладке  людских  десантных  парашютов  –  проведением

практической укладки парашютов;
- по  действиям  десантника  при  отделении  от  самолета,  действиям  в

воздухе и при приземлении – практическим действием комплекса ВДК; 
- по  наземной  отработке  элементов  прыжка  с  парашютом  –

практическим  выполнением  элементов  прыжка  с  парашютом  на  снарядах
воздушно-десантного комплекса (ВДК).

Итоговая  оценка  по  парашютно-десантной  подготовке  определяется
индивидуально в следующем порядке:

- «отлично»  -  если  по  двум  разделам  обучения  получена  оценка
«отлично», а по одному (материальная часть людских десантных парашютов
и парашютных страхующих приборов) – «хорошо»;



15

- «хорошо»  -  если  по  двум  разделам  обучения  получены  оценки
«отлично» и «хорошо», а по одному (материальная часть людских десантных
парашютов и парашютных страхующих приборов) – «удовлетворительно»;

- «удовлетворительно» -  если результаты не отвечают требованиям на
оценку «хорошо»;

- «неудовлетворительно»  -  если  по  одному  из  разделов  обучения
получена оценка «неудовлетворительно».

Подготовка к совершению прыжка начинается со первого года обучения.
Занятия  проводятся  в  составе  учебной  группы  под  руководством
преподавателя  и  контролем  инструктора  воздушно-десантной  службы.  По
мере отработки тем 1, 2 и 3 проводятся контрольные занятия с выставлением
индивидуальных  оценок  за  каждую  тему  в  журналах  учета  воздушно-
десантной подготовки, и составляется акт «О допуске кадет к совершению
прыжков с парашютом» с приложением оценочных листов. Инструктор ВДС
докладывает  письменным  рапортом  начальнику  ГБОУ  НКК  о  готовности
личного состава к совершению прыжков. На основании акта и оценочных
листов  в  ГБОУ  НКК  издается  приказ  «О  допуске  обучающихся  к
совершению прыжков с парашютом». К совершению прыжков с парашютом
допускаются  обучающиеся,  годные  по  состоянию  здоровья,  прошедшие
полный курс  наземной подготовки,  получившие на  контрольных занятиях
оценки  не  ниже  «хорошо»  и  лично  уложившие  закрепленные  за  ними
парашюты.

Перед  проведением  прыжков  с  парашютом  с  личным  составом
проводится  конференция,  на  которой  выступают  ветераны  воздушно-
десантных  войск,  мастера  парашютного  спорта  и  обучающиеся,  имеющие
прыжки с парашютом.

Итоги  работы  позволяют  сделать  выводы  о  положительном  опыте
применения  программы  и  позитивном  влиянии  на  личность  подростка-
кадета.

4. Информационное обеспечение образовательной программы

4.1. Литература, используемая на занятиях для педагогов

-  Федеральный  закон  от  29.  12.  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04. 09. 2014 г. № 1726 – р)
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008)
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача   РФ  от
04.07.2014  г.  №  41  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»

4.2. Литература, используемая на занятиях для детей

1.  И.А.Герасименко  «Воздушно-десантная  подготовка.  Часть  первая.
Парашютно-десантные  средства,  их  подготовка  и  десантирование
личного состава (грузов).» Москва Военное издательство 1986.
2. Гримак Л.П. «Психологическая подготовка парашютиста». 2-е издание, 
исправленное и дополненное. – Москва  ДОСААФ 1971.
3. Организация и подготовка вновь прибывшего пополнения к совершению 
прыжка с парашютом. Учебное пособие для курсантов и офицеров. – Рязань 
РИ ВДВ, 2000.
4. Полуавтоматы парашютные типа ППК-У и ППК-1М. Техническое 
описание и инструкция по эксплуатации. – М.: Атомиздат, 1972.
5. Парашютный прибор временной АД-3У-Д. Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации 1-88. Утвержден АД-3У-Д ТО-ЛУ.
6. Система парашютная десантная Д-6 серии 4. Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации 16920-80 ТО, 1986.
7. Система парашютная десантная Д-10. Техническое описание и инструкция 
по эксплуатации 16920-99 ТО, 1999.
8. Запасной парашют З-5. Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации.
9. Руководство по воздушно-десантной технике РВДТ-80. – М.: Воениздат, 
1980.
10. Наставление по воздушно-десантной подготовке. Проект. – Рязань: РИ 
ВДВ, 2002.

4.3 Перечень оборудования и инвентаря

Имеется  парашютные  системы  Д-6  серии  4,  парашютные  системы
«Студент-255» и запасные парашютные системы З-5.

В НКК  имеются  компьютеры,  ноутбук, мультимедийные проекторы,
телевизор,   видео-DWD проигрыватель,  музыкальный  центр,  а  также
снаряжение:
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- парашютные столы
- инструмент и приспособления для укладки парашютов
- наглядные пособия (плакаты)
- макеты подвесных систем
- тренировочные снаряды (стапели подвесных систем, трамплин)
- высотный тренажёр для комплексной тренировки прыжка
- парашютная вышка

4.4. Перечень видео- и аудиопродукции

Документально-познавательный фильм киностудии Министерства Обороны 
СССР «Парашютисты»
Видеофильм «Инструктаж по прыжкам с парашютом»
Видеофильм «Осыбые случаи при прыжках с парашютом Д-6»
Видеофильм «Особые случаи»
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