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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ» 

ГБОУ ДПО  
«Центр патриотического воспитания  

и школьного спорта» 

Региональное отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного «ЮНАРМИИ» города Москвы 

совместно 

Специализированная модульная программа 
обучения юнармейцев по военной и военно-

технической подготовке  «Московский юнармеец» 
(в системе дополнительного профессионального 

образования с октября 2017 года) 

Презентация программы на сайте Центра http://voenpatriot.mskobr.ru 

Преподавательский состав и 
материально-техническая база для 

проведения занятий 
предоставляется: 

 Региональным отделением ДОСААФ России по городу Москве  

 Техническим пожарно-спасательным колледжем имени Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука  

 АНО ДО «Школа летчиков «Авиатор»   

 Компанией «Профлай» 

http://voenpatriot.mskobr.ru/
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ» 

Основные  задачи  обучения 

изучение основ военного и военно-технического дела,  
безопасности жизнедеятельности 

приобщение к занятиям военно-прикладными видами спорта 

укрепление силы духа, смелости и физической выносливости юнармейцев 

формирование традиционных нравственных и социальных ценностей 

военно-профессиональная ориентация юнармейцев 

  
  
  
  
  

Участники обучения  
юнармейцы - обучающиеся образовательных  организаций ДОНМ  

в возрасте от 10-ти до 20-ти лет 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ» 

На старте реализации, в 2017/2018 учебном году, программа включала три модуля,   
по которым было обучено 1 066 юнармейцев 

Открытое небо 
 
 

360 чел. 

Способы выживания в 
чрезвычайных ситуациях 

 

420 чел. 

 
Только смелым 

покоряются моря 

 
286 чел. 

 

Программы модуля: 

 Мастерская безопасности 

 Пожарно-техническая подготовка 

Программы модуля: 

 Судоводитель маломерного 
судна (катер, мотолодка, 
гидроцикл) 

 Матрос судов внутреннего 
плавания 

 Юный подводник 

 Юный аквалангист 

Программы модуля: 

 Военный летчик, инженер, 
офицер боевого управления 
(диспетчер), конструктор 

 Юный парашютист 

 Аэродинамический тренажер 
«Аэротруба» 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ» 

В 2018/2019 учебном году, с учетом достигнутых результатов, программа была дополнена новым модулем и 
сейчас включает четыре модуля, по которым обучается 2 283 юнармейца 

Открытое небо 

1 040 чел. 

Спасение и выживание 
в чрезвычайных 

ситуациях 

510 чел. 

 
Только смелым 

покоряются моря 

235 чел. 
 

Программы модуля: 

 Мастерская безопасности 

 Пожарно-техническая 
подготовка 

Программы модуля: 

 Судоводитель 
маломерного судна 
(катер, мотолодка, 
гидроцикл) 

  Морской спасатель 

 Юный подводник 

Программы модуля: 

 Юный военный летчик 

 Юный авиаконструктор 

 Оператор беспилотных 
летальных аппаратов 

 
Юный защитник 

Отечества 

498 чел. 
 

Программы модуля: 

 Юный боевой пловец 

 Юный спецназовец 

 Юный парашютист 

 Аэродинамический 
тренажер «Аэротруба» 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ» 

В 2019/2020 учебном году модуль «Юный защитник Отечества» будет дополнен программой  
«Юный разведчик», при этом численность обучающихся составит 3 483 юнармейца 

Открытое небо 

1 430 чел. 

Спасение и выживание 
в чрезвычайных 

ситуациях 

510 чел. 

 
Только смелым 

покоряются моря 

235 чел. 
 

Программы модуля: 

 Мастерская безопасности 

 Пожарно-техническая 
подготовка 

Программы модуля: 

 Судоводитель 
маломерного судна 
(катер, мотолодка, 
гидроцикл) 

  Морской спасатель 

 Юный подводник 

Программы модуля: 

 Юный военный летчик 

 Юный авиаконструктор 

 Оператор беспилотных 
летальных аппаратов 

 
Юный защитник 

Отечества 

1308 чел. 
 

Программы модуля: 

 Юный боевой пловец 

 Юный спецназовец 

 Юный разведчик 

 Юный парашютист 

 Аэродинамический 
тренажер «Аэротруба» 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«СПАСЕНИЕ И ВЫЖИВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

Учебно-тренировочный курс «Мастерская безопасности»  
72 часа / 270 юнармейцев (13-17 лет) / октябрь 2019 г. - май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 комфортное и травмобезопасное  взаимодействие  со средой обитания 

 основы безопасности при действиях в чрезвычайных ситуациях, вызванных природными стихийными 
бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, применением оружия массового поражения 

 навыки выживания в боевых и экстремальных условиях 

 оказание первой медицинской помощи 

Проводится на базе ГБПОУ города Москвы "Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука" 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«СПАСЕНИЕ И ВЫЖИВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

Учебно-тренировочный курс «Пожарно-техническая подготовка»  
36 часов / 240 юнармейцев (14-17 лет) / октябрь 2019 г. - май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 пожарная безопасность и борьба с пожаром 

 основы безопасности при действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 оказание первой медицинской помощи 

Проводится на базе ГБПОУ города Москвы "Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука" 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ» 

Программа «Судоводитель маломерного судна (катер, мотолодка, гидроцикл)»  
40 часов / 75 юнармейцев (14-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 основы теории судовождения 

 отработка практических навыков безопасного вождения маломерных судов 

  подготовка к итоговой аттестации в  ГИМС г. Москвы  на право управления маломерным судном 

Проводится на базе Московского морского учебного спортивно-технического центра «ДОСААФ России» 



1
0 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ» 

Программа «Морской спасатель»  
20 часов / 64 юнармейца (12-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 охрана человеческой жизни на море 

 типы спасательных средств на морских судах и их использование 

 организация жизни на воде и в спасательных средствах 

 пожарная безопасность на судах и борьба с пожаром 

 порядок оказания первой медицинской помощи 

 борьба за непотопляемость судна 

Проводится на базе  
Московского морского учебного 

спортивно-технического центра 
«ДОСААФ России» 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ» 

Программа  «Юный подводник» 
48 часов / 96 юнармейцев(12-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 основы подводного плавания 

 предварительная подготовка и освоение техники плавания 

 снаряжение подводного пловца 

 техника плавания в комплекте № 1 

 воздушно-дыхательные аппараты 

 подводное плавание 

Проводится на базе  
Учебно-спортивного  комплекса  

«ДОСААФ России» СВАО города  Москвы  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ОТКРЫТОЕ НЕБО» 

Программа «Юный военный летчик» 
35 часов / 630 юнармейцев ( 11-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 основы пилотирования самолёта 

 приемы пилотирования в кабинах многофункциональных современных 
тренажеров: Як-52, Су-27, Як-40 

 особенности пилотирования самолета в простых и сложных метеоусловиях, днем 
и ночью 

 действия при отказе авиационной техники и в ходе ее боевого применения 

 основы радиосвязи и ведения радиообмена 

 основные команды внутри экипажа  и фразы радиообмена на английском языке 

Проводится на базе  
АНО ДО «АВИАТОР» 

города Москвы 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ОТКРЫТОЕ НЕБО» 

Программа «Юный авиаконструктор» 
35 часов / 320 юнармейцев (11-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 общие знания о воздушном судне 

 современные требования к самолетам 

 системы и оборудование самолета, назначение, конструкция, принцип работы 

 вертолет, специфические системы 

 проектирование самолетов 

 обслуживание и ремонт самолетов 

 использование в проектировании и производстве 3D принтеров 

 полеты на тренажере самолета 

Проводится на базе  
АНО ДО «АВИАТОР» 

города Москвы 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ОТКРЫТОЕ НЕБО» 

Программа «Оператор беспилотных летальных аппаратов» 
35 часов / 480 юнармейцев (11-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 история, разновидности и применение БПЛА 

 виды коптеров, базовые элементы коптера 

 проектирование, сборка и настройка коптера 

 техника безопасности при лётной эксплуатации коптеров 

 теория ручного визуального пилотирования 

 управление полётом коптера 

Проводится на базе  
АНО ДО «АВИАТОР» 

города Москвы 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Программа «Юный боевой пловец» 
96 часов / 64 юнармейца (11-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 основы подводного плавания 

 предварительная подготовка и освоение техники плавания 

 история спортивного акватлона 

 снаряжение подводного пловца,  техника плавания в комплекте №1 

 особенности пребывания человека под водой 

 профилактика специфических заболеваний пловцов-подводников и 
несчастных случаев под водой 

 организация и безопасность при нырянии, техника оказания первой 
помощи пострадавшему при утоплении 

 «синее» и «белое» утопление, приёмы оказания помощи 

 основы подводной борьбы и боевого дайвинга 

Проводится на базе Учебно-спортивного  комплекса  «ДОСААФ России» СВАО города  Москвы 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Программа «Юный спецназовец» 
64 часов / 64 юнармейца (12-17 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 основы рукопашного боя 

 огневая подготовка, стрельба из винтовки ТОЗ-12-01 

 основы стрельбы из традиционного лука 

 основы стрельбы из арбалета 

 основы метания ножей 

Проводится на базе  
Московского морского учебного 

спортивно-технического центра 
«ДОСААФ России» 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Программа «Юный разведчик» 
144 часа / 810 юнармейцев (10-18 лет) / сентябрь 2019 г. –  июнь 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 основы ведения войсковой разведки 
 основы ориентирования на местности и чтения топокарт 
 основы маскировки и радиообмена 
 основы выживания и преодоления препятствий на местности 
 основы стрельбы из огнестрельного оружия, лука и арбалета 
 основы метания ножей 
 приемы рукопашного боя 

Проводится в 11-ти административных 
округах столицы на базе  

Регионального отделения «ДОСААФ 
России» города Москвы 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Программа «Юный парашютист» 
50 часов, в т.ч. 3 прыжка с парашютом / 210 юнармейцев (14-18 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 использование десантных парашютов и страхующих парашютных приборов 

 прыжки с парашютом на снарядах воздушно-десантного комплекса 

 укладка парашютов для совершения прыжка 

 прыжки с парашютом 

Проводится на базе ПОУ «УСЦ ООГО «ДОСААФ России» ЮВАО города Москвы» 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ  
«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Спортивное мероприятие «Аэродинамический тренажер «Аэротруба» 
38 часов / 160 юнармейцев (12-20 лет) / сентябрь 2019 г. –  май 2020 г. 

Основные  темы  обучения 

 стабильное положение тела 

 имитация раскрытия и отмашка руками 

 вращения на 360 градусов в обе стороны 

 движение вперед-назад 

 вспухание-проваливание 

Проводится на базе  
ООО "Профлай" (аэротруба «Летариум»), 

город Москва 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«МОСКОВСКИЙ ЮНАРМЕЕЦ» 

  
Обучение юнармейцев по программе проводится бесплатно 

  
Учебные программы предусматривают сдачу итоговых зачетов, по результатам 

которых юнармейцам вручаются свидетельства о прохождении обучения 

  
Итоги обучения отражаются в «Книжке юнармейца»,  что дает московским юнармейцам 

дополнительные преференции при направлении их для поступления  в ВВУЗы силовых ведомств,     
а также в выборе рода и вида войск в ходе призыва на срочную военную службу 


