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1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Тактика ВВС» является факультативной дисциплиной. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) 220402 «Специальные организационно-технические 

системы», утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 15, и актуализирована в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 27.05.01 «Специальные 

организационно-технические системы», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "11" августа 

2016 г. № 1018. Является неотъемлемой частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП). 

Матрица соответствия компетенций, предусмотренных ОПОП, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВПО, компетенциям ФГОС ВО 

содержится в разделе 4 ОПОП ВО по специальности 27.05.01 «Специальные 

организационно-технические системы». 

 

Целью освоения дисциплины является подготовить выпускника, 

обладающего тактическим мышлением, способного действовать в составе 

подразделения при подготовке к боевому применению и при боевом 

применении подразделений  ВВС. 

Задачи:  

 изучение сил и средств вооруженной борьбы Военно-воздушных сил 

Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств; 

 изучение способов боевого применения, ведения различных видов боя в 

сложной обстановке, сильных и слабых сторон вооружения и боевой 

техники;                  

 изучение организационно-штатной структуры частей и подразделений 

Военно-воздушных сил; 

 изучение вопросов управления, обеспечения и взаимодействия. 

 

Входные компетенции отсутствуют.  

Исходящие дисциплины отсутствуют.  

Дисциплина полностью формирует компетенцию ВПК.ОК-3. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  Формируемые Код  Знать Уметь 



компетенции 

 

Способность 

понимать 

основы 

применения 

ВС РФ и 

других войск 

 

ВПК. 

ОК-3 

Основные факторы, 

определяющие характер и 

способы боевого применения 

частей и подразделений ВВС; 

силы и современные средства 

вооруженной борьбы 

тактического звена ВВС, их 

боевые возможности; 

основы управления и 

всестороннего обеспечения 

боевых действий частей и 

подразделений ВВС; 

порядок перебазирования 

авиационных частей; 

боевые возможности военно-

воздушных сил зарубежных 

государств; 

общие положения по основам 

подготовки и ведения боевых 

действий частями и 

подразделениями ВВС, их 

боевого, технического, 

тылового и морально-

психологического 

обеспечения; 

порядок оценки обстановки и 

прогноз её изменений в ходе 

ведения боевых действий; 

особенности инженерного 

обеспечения авиационных 

частей по опыту боевых 

действий в локальных войнах 

и вооруженных конфликтах 

современности; 

демаскирующие признаки 

деятельности авиационных 

частей и соединений; 

приемы и средства 

маскировки. 

Осуществлять 

подготовку 

подразделения 

к ведению 

боевых 

действий; 

организовывать 

оборудование 

позиций 

подразделения 

и осуществлять 

маскировку с 

использованием 

защитных 

свойств 

местности и 

технических 

средств. 

 

 

1.1 Содержание разделов дисциплины 

Таблица 1– Содержание разделов и формы текущего контроля 



№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуем

ая студентам 

Виды 

интерактивны

х 

образовательн

ых технологий 

Аудиторная работа СР

С 

Всег

о Л ПЗ ЛР  

4 семестр 

1. Тема 1. Организационная структура 

Военно-воздушных сил 

Предмет и содержание 

дисциплины Тактика Военно-

воздушных сил. Предназначение, состав 

и организационная структура ВВС. 

Боевые задачи и перспективы развития 

авиации ВВС. 

Назначение, выполняемые задачи 

и организационная структура 

авиационных и авиационно-технических 

частей ВВС. 

Основы организации и проведения 

боевой подготовки в частях ВВС. 

Основы боевой и мобилизационной 

готовности частей Военно-воздушных 

сил. Классификация степеней боевой 

готовности авиационных частей и 

готовности экипажей к вылету. 

 

2 4 - - 6 12 6.1 №1 

6.2 №1 

Лекция 

визуализация   

2 

2. Тема 2. Основы боевых действий 

авиации Военно-воздушных сил 

2 8 - - 5 15 6.1 №1 

6.2  №1, №2 

Лекция 

визуализация   



Понятие форм и способов боевых 

действий, боевых порядков. Тактико-

технические характеристики основных 

самолетов бомбардировочной, 

штурмовой, истребительной, 

разведывательной, транспортной 

авиации, специальной авиации и 

авиации противовоздушной обороны. 

Способы боевых действий и боевые 

порядки подразделений и частей 

авиации. 

 

2 

Итого 4 12 - - 11 27   

6 семестр 

3. Тема 3. Основы обеспечения боевых 

действий подразделений и частей 

Военно-воздушных сил 

Классификация видов 

обеспечения боевых действий и их 

содержание. Основные мероприятия по 

видам обеспечения боевых действий. 

Вопросы взаимодействия авиационных 

частей и частей обеспечения. Охрана 

аэродрома. Организация наземной и 

противовоздушной обороны аэродрома. 

 

2 4 - - 6 12 6.1 №1 

6.2 №1, №2 

Лекция 

визуализация   

2 

4. Тема 4. Основы управления 

авиационными подразделениями и 

2 6 - - 8 16 6.1 №1 

6.2 №1, №2 

Лекция 

визуализация  



частями 

Сущность, принципы, формы и 

способы управления. Система пунктов 

управления Военно-воздушных сил. 

Содержание работы командира, штаба и 

служб авиационного полка после 

получения боевой задачи. Сущность 

скрытого управления войсками. 

Классификация и характеристики 

аэродромов. Базирование авиационных 

частей и частей обеспечения на 

аэродроме. Организация 

перебазирования авиационной части. 

Назначение, цель и задачи 

тактической маскировки авиации ВВС. 

Принципы и средства маскировки. 

Демаскирующие признаки аэродромов. 

Мероприятия тактической маскировки 

при выполнении задач боевой 

подготовки и в боевых действиях. 

Табельные средства и нормы 

маскировки. Характеристики средств 

маскировки. 

 

2 

5. Тема 5. Основы организации и боевого 

применения военно-воздушных сил 

зарубежных государств 

Назначение, задачи и 

2 2 - - 4 8 6.1  №1 

6.2  №1 

Лекция 

визуализация  

2 



организационная структура военно-

воздушных сил США и ОВВС НАТО. 

Классификация, характеристики 

основных типов воздушных судов и 

вооружения военно-воздушных сил 

США и ОВВС НАТО. Боевое 

применение ВВС зарубежных 

государств по опыту локальных войн и 

учений. 

 

Итого 6 12   18 36   

Всего 10 24   29 63   



Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

  



 


