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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-5 Способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

знать: 
особенности педагогического 

процесса и  социального 

партнерства в системе 

образования, способы построения 

межличностных отношений в условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества. 

уметь: 
учитывать различные контексты 

(социальные,         культурные, 

национальные),     в     которых 

протекают   процессы   обучения, 

воспитания и социализации и 

взаимодействовать с различными 

субъектами педагогического процесса 

владеть: 
способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды; навыками 

распределения поручений в соответствии 

с индивидуальными возможностями и 

способностями членов коллектива 

ОК-9 Способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

медицинской помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: 

основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; правилах 

поведения в опасных ситуациях 

уметь: 

предвидеть возникновение опасной 

или чрезвычайной ситуации и  их 

возможных последствиях по характерным 

признакам 

владеть: 

способами принятия обоснованных 

решений и действий в конкретной 

опасной или чрезвычайной ситуации с 

учетом своих возможностей 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части ООП. 

Учебная дисциплина призвана обеспечить   сформировать у обучаемых 

правильное представление о роли государства, Вооруженных сил и других 

силовых структур Российской Федерации в области обороны, о 

предназначении, составе, вооружении и боевых возможностях видов и родов 

войск Вооруженных сил  Российской Федерации, о военной службе, жизни и 

быте военнослужащих, их правах и обязанностях, о готовности граждан 

осознанно выполнить свой священный долг по защите Отечества. 

«Основы обороны государства и военной службы» - единая научно-учебная 

дисциплина, тесно связанная с другими дисциплинами учебного плана. Она 

создает необходимые предпосылки и условия для Дисциплина включает в себя 

анализ факторов, обуславливающих состояние обороны государства и военной 

службы на этапах общественного развития.  

Изучение данной дисциплины ориентирует на учебно-воспитательные, 

социально-педагогические, патриотические и организационно-управленческие 

виды профессиональной деятельности. 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами: Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, Безопасность жизнедеятельности, Методика обучения 

предмету  безопасность жизнедеятельности, Организационно-методические 

основы комплекса ГТО, Основы школьного курса безопасности 

жизнедеятельности, Методика преподавания курса безопасности 

жизнедеятельности в вузе интегрируя наиболее значимую информацию в 

процессе профессиональной подготовки по профилю «Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности». 

Особую роль дисциплина играет в освоении знаний по основам обороны 

государства, знакомству с назначением и составом Вооруженных сил 

Российской Федерации, предназначением видов и родов войск, их 

вооружением и боевыми возможностями. Дисциплина призвана обозначить 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны 

Вооруженных сил РФ, других министерств и ведомств, ознакомить с историей 

создания и развития видов и родов войск Вооруженных сил, их боевыми  

традициями; дать понятие о символах воинской чести, сформировать четкое 

понятие о воинской обязанности, требованиях, предъявляемых к будущим 

военнослужащим, о порядке призыва и прохождения военной службы.  

В результате освоения дисциплины студенты должны изучить основные 

положения Федерального законодательства, закрепляющего правовые основы 

военной службы, дать полное представление о специфике военной службы по 

призыву, по контракту, альтернативной гражданской службы; сформировать 

знание общих, основных должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих, освоить права и виды ответственности военнослужащих. 

В ходе изучения дисциплины предполагается ознакомить студентов с 

основными положениями Устава внутренней службы, Устава гарнизонной и 

караульной службы, Дисциплинарного и Строевого уставов ВС РФ.  
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Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

48 - 

Аудиторная работа (всего*): 48 - 

в т. числе:   

Лекции 24 - 

Практические занятия: 24 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 - 

Вид промежуточной аттестации обучающего –

экзамен 

36 - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о

ст
ь

 (
ч

а
са

х
) Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В т. ч. 

активны

х форм 

Самостоя

тельная 

работа 
  всего Лекции Практич

еские 

занятия 

1 Военная доктрина РФ и 

законодательство в области 

обороны. 

27 6 6 2 15 Устный опрос; 

тестирование; контрольные 

работы. 

2 

Боевые традиции Вооруженных 

Сил. 

27 6 6 2 15 Тестирование;  

устный опрос; контрольные 

работы; контрольная точка, 

анализ видеоматериалов. 

3 Военно-профессиональная 

ориентация и подготовка 

специалистов для службы в 

Вооруженных Силах. 

27 6 6 2 15 Тестирование, контрольные 

работы; контрольная точка. 

4 
Основы безопасности военной 

службы. 

27 6 6 2 15 Устный опрос; 

тестирование; контрольные 

работы; контрольная точка. 

4 Экзамен 36      
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Темы и краткое содержание лекций Кол-

во 

часов 

1 Вооруженные силы РФ 

Конституция и законы Российской Федерации об обороне и 

безопасности страны. Основные понятия и определения 

обороноспособности государства. Основные понятия и определение 

безопасности государства. Предназначение и характеристика сил и 

средств обеспечения обороноспособности и безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

нашей Родины.  

Основные понятия и категории темы: Конституция РФ, 

обороноспособность государства, безопасность государства, силы и 

средства обеспечения обороноспособности и безопасности. 

2 

2 История создания Вооруженных Сил России 

Вооруженные Силы России в 16 веке. Военные реформы 17 

века. Возникновение регулярной армии при Петре I. 

Совершенствование Вооруженных Сил при Екатерине II. Военная 

реформа середины 19 века. Перевооружение армии во второй 

половине 19 века. Участие русской армии в войнах начала 20 века. 

Создание Красной Гвардии в 1917 году и Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота в 1918 г. 

Вооруженные силы СССР в Великой Отечественной войне. 

Совершенствование вооруженных сил в послевоенные годы. 

2 

3 Организационная структура и виды Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил и роды войск центрального 

подчинения. Сухопутные войска. Военно-Воздушные Силы. 

Военно-Морской Флот. Ракетные войска стратегического 

назначения. Воздушно-десантные войска. Космические войска. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Основные понятия и категории темы: сухопутные войска, 

военно-воздушные силы, военно-морской флот, самостоятельные 

рода войск, космические войска, ракетные войска стратегического 

назначения, воздушно-десантные войска, тыл Вооруженных Сил, 

служба расквартирования и обустройства, железнодорожные 

войска, главное военно-медицинское управление, Федеральное 

агентство специального строительства (Спецстрой России) 

4 

4 Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России 

Понятие Вооруженные Силы РФ. Комплектование ВС. 

Совершенствование ВС в настоящее время. Основные задачи ВС и 

других войск по обеспечению военной безопасности. Задачи ВС во 

2 
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внутренних вооруженных конфликтах. Место и роль ВС в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Основные понятия и категории темы: функции Вооруженных 

Сил России, классификация основных задач Вооруженных Сил 

России по направлениям 

5 Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил РФ 

Участие России в миротворческих операциях ООН и 

деятельность по поддержанию мира и безопасности в зонах 

вооруженных конфликтов на территориях бывшей Югославии и 

государств-участников СНГ. Первые советские миротворцы. О 

статусе военнослужащих, принимающих участие в миротворческих 

операциях ООН. Операции ООН по поддержания мира. Масштабы 

операций ООН по поддержанию мира. 

Основные понятия и категории темы: «Право войны», 

гуманитарный кодекс военно-сухопутной войны, Гаагские и 

Женевские конвенции, Международные правила ведения боевых 

действий. 

2 

6 Боевые традиции Российских Вооруженных Сил 

Понятие о боевых традициях. Патриотизм, верность воинскому 

долгу, героизм, мужество, воинская доблесть, воинская честь, 

коллективизм и войсковое товарищество — главные боевые 

традиции российских воинов. Победные дни (дни воинской славы) 

России. Увековечение памяти воинов, павших при защите 

Отечества. 

Основные понятия и категории темы: боевые традиции, 

патриотизм, героизм, мужество, воинская доблесть, воинская честь, 

дин воинской славы России. 

6 

7 Символы воинской чести 

История появления знамен в военных организациях. Боевое 

знамя — символ воинской чести, доблести и славы, героических 

традиций и священного долга защиты Родины. Подвиги российских 

воинов при защите боевого Знамени. История развития наградной 

системы России. Ордена и медали России и СССР. Звание Героя 

Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия и почетные 

звания — государственные награды Российской Федерации. 

Основные понятия и категории темы: боевое знамя, 

наградная система России, ордена, медали 

4 

8 Правовые основы военной службы 

Основные законодательные, нормативные и правовые акты, 

регламентирующие вопросы исполнения военной обязанности и 

прохождения военной службы. Конституция РФ. Структура и 

основное содержание Федеральных законов Российской Федерации 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и «О 

2 
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статусе военнослужащих». Акты, регламентирующие вопросы 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих. 

Основные понятия и категории темы: понятие и виды 

преступлений, ответственность несовершеннолетних, Федеральные 

законы Российской Федерации «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих» 

9 Основное содержание военной службы 

Главные понятия, определение, содержание и особенности 

военной службы. Профессиональный психологический отбор, как 

комплекс мероприятий по определению уровня индивидуально-

психологических качеств граждан, призываемых на военную 

службу. Психологическая классификация воинских должностей, 

замещаемых сержантами, старшинами, солдатами и матросами. 

Медицинское освидетельствование и медицинское обследование 

граждан, призываемых на военную службу. Подготовка 

военкоматов к медицинскому освидетельствованию граждан, 

призываемых на военную службу. Организация и проведение 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет и призыве на военную службу. 

Порядок медицинского обследования и лечения граждан, 

подлежащих призыву на военную службу. Медицинский осмотр 

граждан перед направлением к месту службы. 

Основные понятия и категории темы: военная служба, 

воинская должность, медицинское освидетельствование 

2 

10 Нормы международного гуманитарного права 

Международное гуманитарное право. Определение 

международного гуманитарного права и сфера его применения. 

Правовая защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и духовного персонала, 

военнопленных и гражданского населения. Ограничение средств и 

методов ведения военных действий. Международные 

отличительные знаки, используемые во время вооруженного 

конфликта. Ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права.  

Основные понятия и категории темы: Международное 

гуманитарное право, правовая защита военнослужащих, 

международные отличительные знаки. 

2 

11 Воинские уставы, воинская дисциплина и военная присяга 

История создания воинских уставов в России и СССР. 

Предназначение, структура и содержание Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевые уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятия, сущность и 

основы воинской дисциплины. Понятие о воинском коллективе. 

2 
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Формирование и сплочение воинских коллективов. Воинская 

присяга. 

Основные понятия и категории темы: воинские уставы, 

воинская дисциплина, воинский коллектив, воинская присяга 

12 Звания военнослужащих Российской Армии, воинские 

ритуалы 

Понятие о ритуалах боевой, учебно-боевой и повседневной 

деятельности войск. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал 

вручения боевого Знамени. Ритуал вручения воинам вооружения и 

военной техники. Ритуал проводов военнослужащих, уволенных в 

запас и отставку. 

Основные понятия и категории темы: воинские ритуалы, 

Военная присяга 

2 

13 Воинская обязанность и военная служба граждан 

Российской Федерации 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Понятие и 

структура воинской обязанности. Воинский учет и обязанности 

граждан по воинскому учету. Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Военная служба по призыву. 

Военная служба по контракту. Составы и воинские звания 

военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Обязанности, права, свободы и социальные гарантии 

военнослужащих. 

Основные понятия и категории темы: военнослужащий, 

воинская обязанность, форма одежды военнослужащих, воинские 

звания 

2 

14 Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Из истории профессиональной подготовки офицеров в России и 

в СССР. Система военного образования Российской Федерации. 

Условия и правила приема в военно-учебные заведения. Обучение в 

военно-образовательном учебном заведении. Присвоение 

выпускникам первых офицерских званий и назначение на 

должность. 

Основные понятия и категории темы: военно-учебные 

заведения России, правила приема в военно-учебные заведения 

России. 

2 

15 Права и обязанности военнослужащих 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок в части. Несение службы 

суточным нарядом. 

2 
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Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Понятие о воинской дисциплине. Поощрения, 

применяемые к военнослужащим, как важное средство укрепления 

воинской дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий и 

порядок их наложения.  

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Организация караульной службы. Права и 

обязанности должностных лиц караула. Порядок отдания воинских 

почестей. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Понятие о строе. Обязанности военнослужащих перед построением 

и в строю. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия. Строй отделения в пешем порядке. Приемы 

и способы передвижения военнослужащих на поле боя. Порядок 

проведения строевого смотра роты в пешем порядке. Порядок 

выноса Боевого знамени воинской части, положение его в строю и 

относ. 

Юридическая ответственность военнослужащих. 

Административная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность. Уголовная 

ответственность.  

Психологические основы подготовки к военной службе. Призыв 

на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и 

социальная роль военного человека. Морально-этические качества 

военнослужащих. Пути самосовершенствования и самовоспитания 

личности.  

Психологическая устойчивость воина в боевой обстановке. 

Психологические факторы, определяющие поведение солдата в 

бою. Снятие психической напряженности и усталости. Признаки 

готовности воина к действиям в боевой обстановке. Пути 

воспитания психологической готовности воина к бою. 

Основные понятия и категории темы: Устав внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, юридическая ответственность 

военнослужащих, административная ответственность, 

дисциплинарная ответственность, материальная ответственность, 

уголовная ответственность. 

16 Прохождение военной службы по контракту 

Военная служба по контракту как одно из направлений 

реформирования Российской Армии. Условия контракта. Отбор 

кандидатов на военную службу по контракту. Особенности службы 

2 
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по контракту в различных видах Вооруженных Сил РФ. 

Основные понятия и категории темы: военная служба по 

контракту 

17 Альтернативная гражданская служба 

Правовая основа альтернативной гражданской службы. 

Основания замены военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Место прохождения, срок, порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Основные понятия и категории темы: положение о военно-

врачебной экспертизе, утвержденное Правительством РФ от 25. 

03.2003 №123; Закон РФ «Об альтернативной гражданской службе» 

от 22.07.2002. 

2 

18 Виды подготовки: физическая, строевая, огневая, 

тактическая. 
Тактическая подготовка. Сущность тактической подготовки. 

Основные виды боевых действий. Порядок действий солдата в бою. 

Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

Тактико-технические характеристики и устройство автомата 

Калашникова. Неполная разборка и сборка автомата после 

неполной разборки. Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Правила ухода за стрелковым оружием, его хранение и сбережение. 

Назначение, устройство и боевые свойства ручных осколочных 

гранат. Приемы метания ручных осколочных гранат. Меры 

безопасности при производстве учебных стрельб и метаний ручных 

гранат. 

Основные образцы вооружения и боевой техники частей и 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Стрелковое вооружение. Бронетанковая техника. Артиллерийские, 

реактивные и ракетные системы. Средства противовоздушной 

обороны. Самолеты и вертолеты. Боевые корабли. 

Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и 

движение без оружия. Действия в строю отделения и взвода. 

Выполнение приемов «к бою», «встать», перебежек, переползаний 

и действия при внезапном нападении противника. 

Методика организации и проведение занятий по основам 

военной службы в общеобразовательных учреждениях. Сущность 

процесса обучения. Принципы обучения основам военного дела. 

Формы и методы обучения. Техническое обеспечение процесса 

обучения. Формы контроля и оценки знаний и умений обучаемых. 

Особенности подготовки и проведения тактических занятий по 

основам военной службы в старших классах общеобразовательных 

учреждений. Основные формы практических занятий. 

Последовательность практического обучения. Темы, 

2 
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рекомендуемые для изучения на практических занятиях. 

Основные понятия и категории темы: тактическая 

подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, принципы 

обучения основам военного дела 

19 Формы и причины неуставных отношений 

Формы и признаки неуставных отношений. Причины и формы 

проявления 

конфликтов в среде военнослужащих. 

Основные понятия и категории темы: виды неуставных 

отношений, причины возникновения неуставных отношений 

2 

20 Меры профилактики заболеваний, стрессов и 

правонарушений в период прохождения военной службы 

Способы управления конфликтами среди военнослужащих. 

Институт военных психологов. Участие церкви в решении проблем 

военнослужащих. 

Основные понятия и категории темы: конфликты среди 

военнослужащих 

2 

 ВСЕГО: 48 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Основы обороны государства и военной службы: слайд-лекции по 

дисциплине / Р. С. Жуков;  

 УМК «Основы обороны государства и военной службы» / Р. С. 

Жуков. 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

Микрюков, В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1–11 классы. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ВАКО, 

2009. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4799 — Загл. с 

экрана. 

 

 

Тест для самопроверки по дисциплине 

 

 

1.Указ о создании  Вооруженных Сил Российской Федерации был подписан  
а) 31мая 1996 г;  

б) 7 мая 1992 г; 
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в) 23 февраля 1994г.  

Отметьте правильный вариант ответа. 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены  

1) для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации,  

2) для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 

Российской Федерации,  

3) для выполнения задач по поддержанию Конституционного правопорядка;  

4) для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

Отметьте три правильных варианта ответа. 

3. В утвержденных Президентом РФ «Основах Концепции государственной политики 

Российской Федерации по военному строительству» четко очерчена деятельность силовых 

структур. За каждой из них закреплено направление, на котором соответствующее 

министерство или ведомство будет осуществлять координирующие функции, в полной мере 

неся ответственность за комплексное решение задач обороны и обеспечения безопасности в 

соответствующей сфере. 

Такими сферами для Вооруженных сил являются: 

1) оборона страны,  

2) защита и охрана государственной границы Российской Федерации в воздушном 

пространстве и подводной среде,  

3) охрана государственной границы Российской Федерации на суше и море, 

4) защита государственной границы Российской Федерации на суше и море. 

Отметьте три правильных варианта ответа. 

4. Согласно Военной доктрине, важнейшей из задач Вооруженных Сил РФ является 

1) обеспечение ядерного сдерживания в интересах предотвращения как ядерной,      

так и обычной крупномасштабной или региональной войны, а также осуществления 

союзнических обязательств. 

2) осуществление миротворческой миссии в очагах международной политической 

напряженности в интересах предотвращения как ядерной, так и обычной 

крупномасштабной или региональной войны, а также осуществления союзнических 

обязательств. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

5. Боевой состав Вооруженных Сил мирного времени должен обеспечить  

1) надежную защиту страны от воздушно-космического нападения; 

2) надежную защиту страны от действия группировок международных 

террористических организаций; 

3) решение задач по отражению агрессии в локальной войне. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

6. Конституция РФ и Закон «Об обороне» устанавливают, что Верховным Главнокоман-

дующим Вооруженными Силами является Президент России. Он осуществляет  

1) оперативное управление Вооруженными силами Российской Федерации, 

2) общее руководство Вооруженными силами Российской Федерации,  

3) непосредственное руководство Вооруженными силами Российской Федерации. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

7. Министр обороны РФ через Министерство обороны осуществляет 

1) оперативное управление войсками и силами флота Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

2) общее руководство Вооруженными Силами Российской Федерации,  

3) непосредственное руководство Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

8. Генеральный штаб Российской Федерации осуществляет 

1) оперативное управление войсками и силами флота Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, 

2) общее руководство Вооруженными Силами Российской Федерации,  

3) непосредственное руководство Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

9. Статьей 11 Федерального закона «Об обороне» определяется общий состав ВС РФ. 

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из  

1) центральной ставки военного управления, фронтов, боевых группировок, воинс-

ких формирований и организаций, которые входят в виды и рода войск Воору-

женных Сил Российской Федерации, в Тыл Вооруженных Сил Российской 

Федерации и в войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

2) центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских 

частей и организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и в 

войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

10.   ……………… предназначены для руководства войсками (силами) в различных 

звеньях. К ним относятся командования, штабы, управления, отделы и другие постоянно и 

временно создаваемые структуры.  

Пропущено слово 

1) Органы управления 

2) Объединения 

3) Соединения 

4) Воинская часть 

Отметьте правильный вариант ответа. 

11.  ………………— это воинские формирования, включающие несколько соединений 

или объединений меньшего состава, а также частей и учреждений. 

Пропущено слово 

1) Органы управления 

2) Объединения 

3) Соединения 

4) Воинская часть 

Отметьте правильный вариант ответа. 

12.  …………….. - это воинские формирования, состоящие из нескольких частей или 

соединений меньшего состава, а также частей и подразделений обеспечения и 

обслуживания. К ним относятся корпуса, дивизии, бригады и другие, приравненные к ним 

воинские формирования. 

Пропущено слово 

1) Органы управления 

2) Объединения 

3) Соединения 

4) Воинская часть 

Отметьте правильный вариант ответа. 

13. ………………— это организационно-самостоятельная боевая и административно-

хозяйственная единица во всех видах Вооруженных сил Российской Федерации. К ним 

относятся все полки, корабли 1,2,3 рангов, отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), а 

также отдельные роты.  

Пропущено слово 

1) Органы управления 
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2) Объединения 

3) Соединения 

4) Воинская часть 

Отметьте правильный вариант ответа. 

14. В настоящее время Вооруженные силы России состоят из четырех видов:  

1) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН),  

2) Военно-космических сил (ВКС), 

3) Сухопутных войск (СВ),  

4) Военно-воздушных сил (ВВС),  

5) Войск противовоздушной обороны (ПВО), 

6) Военно-морского флота (ВМФ). 

Отметьте правильные варианты ответа. 

15. В рамках реформирования Вооруженных Сил установлены достаточно жесткие рамки 

в определении структуры. Должна быть создана структура Вооруженных Сил по сферам 

применения  

1) двухвидовая (суша-море, воздух-космос), 

2) трехвидовая (суша, воздух-космос, море), 

3) четырехвидовая (суша, воздух, космос, море) 

Отметьте правильный вариант ответа.  

16. В конце ………. военная организация древних славян уже состояла из княжеских 

дружин и народного ополчения. Славяне широко использовали свой ладейный флот для 

морских походов. Их легкие суда появлялись в Мраморном, Эгейском, Средиземном, а 

также Балтийском и Северном морях.  

Пропущено слово 

1) VIII в.  

2) X в. 

3) XIII в. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

17. В середине ……… правительство Ивана Грозного провело военную реформу, в 

которой была упорядочена служба дворян и создано стрелецкое войско для несения службы 

в мирное и в военное время.  

Пропущено слово 

1) XIV в. 

2) XV в. 

3) XVI в. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

18. В статье 10 Федерального закона РФ от 31.05.1996 г. «Об обороне» определено, что  

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная ……….. организация, 

составляющая основу обороны Российской Федерации. 

Пропущено слово 

1) политическая  

2) военная  

3) правовая  

Отметьте правильный вариант ответа. 

19. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач с 

использованием вооружения не по их предназначению производится в соответствии с 

федеральными законами 

1) Президентом Российской Федерации 

2) Председателем правительства 

3) Председателем Совета Федерации 

Отметьте правильный вариант ответа. 
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20. Военная сила рассматривается военно-политическим руководством России как 

фактор сдерживания и 

1) средство устрашения для недопущения возникновения военной угрозы 

интересам страны,  

2) крайнее средство, применяемое в случаях, когда использование мирных 

средств не привело к ликвидации военной угрозы интересам страны.  

Отметьте правильный вариант ответа. 

21. Главным средством сдерживания возможной агрессии против России остаются 

1) стратегические ядерные силы, 

2) новые современные образцы вооружения и военной техники, 

3) лидирующая роль России на мировом уровне в ракетно-космической отрасли. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

22. В настоящее время воинские контингенты Вооруженных сил Российской Федерации 

принимают участие в миротворческих операциях на территории  

1. Грузии (в Абхазии и Южной Осетии)  

2. Таджикистана  

3. Ирака 

4. Молдавии (в Приднестровском районе)  

5. бывшей Югославии (в Боснии и Герцеговине) 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

23. Исключительное право заказа вооружений и военной техники, для всех силовых 

структур государства дается 

1) Министерству экономического развития РФ 

2) Министерству финансов РФ 

3) Министерству обороны РФ 

Отметьте правильный вариант ответа. 

24. Руководство по вопросам планирования, применения войск в целях обороны, совер-

шенствования оперативного оборудования страны, ее мобилизационной подготовки, 

координации планов строительства других войск для решения главной задачи — обороны 

России осуществляет 

1) Генеральный штаб 

2) Правительство РФ 

3) Министерство обороны 

Отметьте правильный вариант ответа. 

25. Структурно Вооруженные силы России делятся на ……. . Каждому из них 

свойственны своя специфическая организация, вооружение, системы обучения, а также 

материальное и техническое обеспечение.   

Пропущено слово 

1) классы  

2) виды 

3) типы 

Отметьте правильный вариант ответа. 

26.  Мощный морской флот в России создается 

1) в эпоху царствования Ивана Грозного 

2) в эпоху царствования Петра I 

3) в эпоху царствования Николая II 

Отметьте правильный вариант ответа. 

27. Декреты «Об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии» (РККА) и «О 

роспуске русского флота и организации Социалистического Рабоче-крестьянского Флота 

(СРККФ) на добровольной основе» были изданы в 

1) январе 1918 г. 

2) марте 1917 г. 
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3) феврале 1919 г. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

28. В рамках проведения военных реформ осуществлено создание регулярной армии из 

пехотных и кавалерийских полков с единым штабом, вооружением и обмундированием; 

введение боевой подготовки по Военному уставу 1716 г. и Морскому уставу 1720 г.; Данные 

преобразования проведены  

1) в эпоху царствования Ивана Грозного 

2) в эпоху царствования Петра I 

3) в эпоху царствования Николая II 

Отметьте правильный вариант ответа. 

29. Активные меры по укреплению обороноспособности страны, в результате которых 

численность вооруженных сил возросла более чем в 5 раз; ускорилась разработка новых 

образцов боевой техники и вооружения; в ВМФ создаются подводный флот, легкие над-

водные корабли и морская авиация; создается новый род войск — воздушно-десантные 

войска, были осуществлены в  

1) 1917-1923 гг. 

2) 1935-1941 гг. 

3) 1975-1981 гг. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

30. В середине …………. началось коренное преобразование Советских Вооруженных 

Сил, оснащение их ракетно-ядерным оружием и другими новейшими видами оружия и 

военной техники. Подлинный переворот вызвало внедрение реактивных двигателей в 

авиации и атомных силовых установок на подводных лодках. В связи с оснащением воору-

женных сил ядерным оружием и внедрением электроники произошли коренные изменения в 

теории тактики.  

Пропущены слова 

1) 50-х гг. XX столетия 

2) 60-х гг. XX столетия 

3) 70-х гг. XX столетия 

Отметьте правильный вариант ответа. 

31.  …………………….. — это часть Вооруженных Сил государства, предназначенная 

для ведения военных действий в определенной сфере (на суше, море, в воздушном и 

космическом пространстве).  

Пропущены слова 

1) Вид Вооруженных Сил 

2) Род войск 

3) Тыл Вооруженных Сил 

Отметьте правильный вариант ответа. 

32.  ……………… — основная составляющая всех наших стратегических ядерных сил. 

Они имеют особое значение для безопасности страны. 

Пропущены слова 

1) Ракетные войска стратегического назначения 

2) Стратегические ядерные морские вилы 

3) Военно-воздушные силы 

Отметьте правильный вариант ответа. 

33. Основное предназначение РВСН — выполнение ………………… задач. 

Пропущено слово 

1) оперативных 

2) стратегических 

3) первоочередных 

Отметьте правильный вариант ответа. 

34. В составе современных Ракетных войск стратегического назначения как вида 
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вооруженных сил следующие рода войск 

1) Ракетные войска стратегического назначения,  

2) Военно-космические силы, 

3) Войск ракетно-космической обороны,  

4) Стратегическая бомбардировочная авиация. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

35. На вооружение стратегических ядерных сил принят новый ракетный комплекс — 

оружие XXI в.   

1) «Тополь-М» 

2) «Ясень-М» 

3) «Дуб-М» 

Отметьте правильный вариант ответа. 

36. Современные Сухопутные войска включают в свой состав следующие рода 

войск 

1) мотострелковые,  

2) танковые,  

3) инженерные, 

4) ракетные войска и артиллерия,  

5) войска ПВО,  

6) авиация; 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

37. Современные Сухопутные войска включают в свой состав следующие 
специальные войска  

1) разведывательные, 

2) связи,  

3) радиоэлектронной борьбы,  

4) радиотехнические, 

5) инженерные,  

6) радиационной, химической и биологической защиты,  

7) ядерно-технические,  

8) технического обеспечения,  

9) автомобильные 

10) охраны тыла; 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

38. Структурно Сухопутные войска представлены тремя компонентами: 

1) Соединения и части постоянной готовности. 

2) Соединения и части временной готовности. 

3) Соединения и части сокращенного состава и кадров.  

4) Стратегические резервы. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

39.  ………………………… — самый многочисленный род войск, составляющий основу 

СВ. Они оснащены вооружением для поражения наземных и воздушных целей, ракетными 

комплексами, танками, артиллерией и минометами, противотанковыми управляемыми 

ракетами, зенитными ракетными комплексами и установками, средствами разведки и 

управления. 

Пропущены слова 

1) Мотострелковые войска 

2) Танковые войска  

3) Ракетные войска и артиллерия 

Отметьте правильный вариант ответа. 

40.  ………………………. — главная ударная сила СВ и мощное средство вооруженной 
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борьбы, предназначенное для решения наиболее важных задач в различных видах 

боевых действий. 

Пропущены слова 

1) Мотострелковые войска 

2) Танковые войска  

3) Ракетные войска и артиллерия 

Отметьте правильный вариант ответа. 

41. ……………………… — главная огневая мощь и важнейшее оперативное 

средство в решении боевых задач по разгрому группировок противника.  

Пропущены слова 

1) Мотострелковые войска 

2) Танковые войска  

3) Ракетные войска и артиллерия 

Отметьте правильный вариант ответа. 

42. В настоящее время ВВС включают в себя рода авиации:  

1) бомбардировочную,  

2) истребительно-бомбардировочную,  

3) штурмовую,  

4) истребительную,  

5) разведывательную  

6) транспортную,  

7) заправочную, 

а также Войска ПВО. 

 Отметьте неправильный вариант ответа. 

43. Деятельность авиационных частей и соединений ВВС обеспечивается силами 

1) инженерно-авиационной службы, 

2) контрольно-навигационной службы, 

3) войсками связи и радиотехнического обеспечения,  

4) а также частями, подразделениями и учреждениями тыла ВВС. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

44. С Центрального командного пункта ВВС теперь осуществляется и управление силами 

ПВО стран Содружества, которые в соответствии с договоренностями несут совместное 

дежурство с российскими войсками. ЦКП ВВС позволяет контролировать госграницу в 

воздушном пространстве и территорию практически всего бывшего Советского Союза, за 

исключением  

1) Белоруссии, 

2) Прибалтики, 

3) Казахстана. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

45. Такие модели военных самолетов как МиГ-29, МиГ-31 и Су-27 в ближайшие годы 

будут составлять основу  

1) штурмовой авиации  

2) истребительной авиации  

3) военно-транспортной авиации  

Отметьте правильный вариант ответа. 

46.  Такие модели военных самолетов как Су-25 в ближайшие годы будут составлять 

основу  

1) штурмовой авиации  

2) истребительной авиации  

3) военно-транспортной авиации  

Отметьте правильный вариант ответа. 
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47.   Такие модели военных самолетов как Ил-76 МФ, Ан-124-100 в ближайшие годы 

будут составлять основу  

1) штурмовой авиации  

2) истребительной авиации  

3) военно-транспортной авиации  

Отметьте правильный вариант ответа. 

48. Организационно современный ВМФ состоит из  

1) Северного флота,  

2) Тихоокеанского флота,  

3) Черноморского флота,  

4) Балтийского флота,  

5) Амурской флотилии, 

6) Каспийской флотилии. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

49. Современный ВМФ состоит из родов сил:  

1) подводных,  

2) надводных,  

3) противовоздушных, 

4) морской авиации,  

5) береговых ракетно-артиллерийских войск,  

6) морской пехоты. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

50. Главное направление реформирования ВМФ состоит в том, чтобы в результате 

проводимых преобразований получить Военно-морской флот, сбалансированный в трех 

сферах:  

1) управленческой,  

2) боевой 

3) учебной  

4) обеспечивающей.  

Отметьте неправильный вариант ответа. 

51. В соответствии с предназначением Военно-морского флота — участие в поддержании 

стратегической стабильности, обеспечение национальных интересов России в Мировом 

океане и надежной безопасности страны на морских и океанских направлениях — в составе 

ВМФ имеются  

1) морские стратегические ядерные силы (МСЯС) 

2) морские силы общего назначения (МСОН) 

3) морские силы вспомогательного назначения (МСВН) 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

52. У современного ВМФ не только сугубо военные задачи. Нынешний флот своим 

присутствием в Мировом океане только не защищает национальные интересы страны, но 

и выступает в роли 

1) миротворца, 

2) исследователя морских просторов, 

3) дипломата. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

53. Прообразом сухопутных войск была княжеская дружина Киевской Руси. Вначале в 

сухопутных войсках было два рода войск:  

1) артиллерия, 

2) конница,  

3) пехота. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

54. Артиллерия в вооруженных силах Московского государства появляется 
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1) в XVI в.  

2) в XVII—XVIII вв.  

3) в конце XVIII— начале XIX в. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

55. СВ в различных странах, в том числе в России, получили стройную постоянную 

организацию, включавшую взводы, роты, батальоны, полки, бригады, дивизии и армии 

1) в XVI в.  

2) в XVII—XVIII вв.  

3) в конце XVIII— начале XIX в. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

56.  Инженерные войска и войска связи в составе СВ появились 

1) в XVI в.  

2) в XVII—XVIII вв.  

3) в конце XVIII— начале XIX в. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

57. К началу …………………………. СВ составляли основную массу Вооруженных 

Сил соперничавших коалиций. Создание и внедрение в войска  новых  видов  оружия   

вызвали   изменения  структуры   СВ.   В  их составе появились бронетанковые, 

химические, автомобильные войска и прообраз Войск ПВО.  

1) Первой Мировой войны 

2) Второй Мировой войны 

3) Великой Отечественной войны 

Отметьте правильный вариант ответа. 

58. В течение ……………….  под Воронежем на Дону, под Москвою на Оке, в 

других городах и селах были построены сотни гребных судов и два парусных корабля 

«Апостол Петр» и «Апостол Павел». Появившись под Азовом, русский флот обеспечил 

Петру I решительный перевес в силах, и турецкая крепость пала.  

Пропущены слова 

1) лета 1895 - 96 г. 

2) осени 1795- 96 г. 

3) зимы 1695 - 96 г. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

59. Под впечатлением победы Петра I над турками Боярская дума ………………..  

приняла решение: «Морским судам быть». С этой даты российский флот ведет отсчет 

своей официальной истории. 

 Пропущены слова 

1) 30 октября 1696 г. 

2) 30 октября 1796 г. 

3) 30 октября 1896 г. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

60. В начале XX в. в России появились первые авиационные предприятия, где собирались 

самолеты и моторы отечественных и зарубежных конструкций. Первые подразделения военной 

авиации в России формируются 

1) в 1909—1910 гг. 

2) в 1919—1920 гг. 

3) в 1929—1930 гг. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

61. Военнослужащий — защитник Отечества, и на него возлагаются обязанности  

1) по подготовке к вооруженной защите Российской Федерации  

2) по подготовке к политической борьбе в Российской Федерации 

3) вооруженная защита Российской Федерации. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 
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62. Патриотизм олицетворяет  

1) любовь к своей Родине,  

2) неразрывность с историей, культурой, достижениями, проблемами своей 

Родины, 

3) поддержание существующего конституционного строя.  

Отметьте неправильный вариант ответа. 

63. Понятие ………………  включает в себя условия материальной и духовной жизни 

людей: территорию, имеющую определенные границы и географические особенности, 

населяющие ее народы, социально-экономический и политический строй, культуру, быт, 

язык, народные обычаи и традиции. 

Пропущено слово 

1) Страна 

2) Отечество 

3) Родина 

Отметьте правильный вариант ответа. 

64.  …………… — духовное и нравственное начало каждого гражданина страны, это 

любовь к своей Родине, народу, его истории, языку и национальной культуре. 

Пропущено слово 

1) Коллективизм 

2) Порядочность 

3) Патриотизм 

Отметьте правильный вариант ответа. 

65. Для военнослужащих патриотизм проявляется прежде всего в  

1) верности воинскому долгу,  

2) беззаветной службе Родине,  

3) желании скорее вернуться домой, 

4) готовности в любое время с оружием в руках защищать ее интересы, ее 

целостность и независимость. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

66. …………………… — нравственно-правовая норма поведения военнослужащего и  

представляет собой единство правового и нравственного требований общества. Суть его 

заключается в защите государственного суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации и безопасности государства при отражении вооруженного 

нападения, а также в выполнении задач в соответствии с международными обязательствами 

страны. 

Пропущены слова 

1) Воинский долг 

2) Воинская обязанность 

3) Воинская дисциплина 

Отметьте правильный вариант ответа. 

67. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в России, чтобы 

сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. ……………………………… были 

установлены специальные «викториальные дни» (от Виктория — в римской мифологии 

богиня победы). 

Пропущены слова 

1) Боярской Думой 

2) Русской Православной Церковью 

3) Петром Первым 

Отметьте правильный вариант ответа. 

68. Закон РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» подписан 

Президентом РФ 

1) 13 марта 1995 г. 
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2) 13 марта 1997 г. 

3) 13 марта 1999 г. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

69. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище,  1242). 

1) 18 апреля 

2) 21 сентября 

3) 7 ноября 

Отметьте правильный вариант ответа. 

70. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).  

1) 18 апреля 

2) 21 сентября 

3) 10 июня 

Отметьте правильный вариант ответа. 

71. День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).  

1) 18 апреля 

2) 10 июня 

3) 7 ноября 

Отметьте правильный вариант ответа. 

72. День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709) . 

1) 18 апреля 

2) 10 июня 

3) 7 ноября 

Отметьте правильный вариант ответа. 

73. День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). 

1) 9 августа 

2) 10 июня 

3) 7 ноября 

Отметьте правильный вариант ответа. 

74. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 

В. Суворова (1780). 

1) 8 сентября 

2) 24 декабря 

3) 11 сентября 

Отметьте правильный вариант ответа. 

75. День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).  

1) 8 сентября 

2) 24 декабря 

3) 11 сентября 

Отметьте правильный вариант ответа. 

76. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812).  

1) 8 сентября 

2) 24 декабря 

3) 11 сентября 

Отметьте правильный вариант ответа 

77. День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 
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эскадрой у мыса Синоп (1853). 

1) 1 декабря 

2) 23 февраля 

3) 5 декабря 

Отметьте правильный вариант ответа 

78. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) — День 

защитников Отечества. 

1) 1 декабря 

2) 23 февраля 

3) 5 декабря 

Отметьте правильный вариант ответа 

79.  День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941).  

1) 2 февраля 

2) 23 февраля 

3) 5 декабря 

Отметьте правильный вариант ответа 

80. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

1) 2 февраля 

2) 23 февраля 

3) 5 декабря 

Отметьте правильный вариант ответа 

81. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943). 

1) 23 августа 

2) 27 января 

3) 9 мая 

Отметьте правильный вариант ответа 

82. День снятия блокады города Ленинграда (1944). 

1) 23 августа 

2) 27 января 

3) 9 мая 

Отметьте правильный вариант ответа 

83. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

1) 23 августа 

2) 27 января 

3) 9 мая 

Отметьте правильный вариант ответа. 

84. …………… — самый древний и традиционный вид отношений людей между собой. 

Он зародился еще тогда, когда между людьми могло не быть социальной вражды и им 

вместе приходилось добывать себе пищу, активно поддерживать друг друга и помогать в 

борьбе за существование. 

Пропущено слово 

1) Товарищество 

2) Сотрудничество 

3) Взаимовыручка 

Отметьте правильный вариант ответа. 

85. Формируются ………………………… в мирное время, в период освоения 

военнослужащими основ военной службы, изучения основного кодекса военной службы — 

воинских уставов, овладения вооружением и военной техникой, боевого слаживания 

экипажей, подразделений и частей, т. е. в период каждодневной боевой подготовки. 

Пропущены слова 
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1) профессионализм и мастерство 

2) войсковое товарищество и дружба  

3) сила и смелость 

Отметьте правильный вариант ответа. 

86. ………………. — это знак, объединяющий воинскую часть и указывающий на ее 

принадлежность к Вооруженным Силам государства. 

Пропущены слова 

1) Боевой приказ 

2) Боевое знамя 

3) Государственный Флаг 

Отметьте правильный вариант ответа. 

87. При утрате Боевого Знамени командир воинской части и военнослужащие, 

непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду, а воинская часть —  

1) переименованию,  

2) передислокации, 

3) расформированию. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

88. В Вооруженных Силах Российской Федерации Боевое Знамя выносится к воинской 

части в особо торжественных случаях:  

1) в дни празднования государственных праздников, 

2) в дни приведения к Военной присяге,  

3) в день годового праздника воинской части,  

4) в дни вручения личному составу вооружения и военной техники  

5) при проводах солдат и сержантов, уволенных в запас, по решению 

командира части. 

Отметьте неправильный вариант ответа. 

89. В России первый орден появился в самом конце XVII в. В 1699 г. Петром I был 

учрежден  

1) орден Святого великомученика и победоносца Георгия с девизом «За службу 

и храбрость». 

2) орден Святого Андрея Первозванного с девизом «За веру и верность». 

3) орден Святого Александра Невского  

Отметьте правильный вариант ответа. 

90.  ………………— это торжественный официальный акт, при проведении которого 

установлен определенный порядок — церемониал. 

Пропущены слова 

1) Боевое дежурство 

2) Ритуал 

3) Построение 

Отметьте правильный вариант ответа. 

 
Ключ. 1.- б);  2.- а), б), г);  3.- а), б), г);  4.- а);  5.- б);  6.- б);  7.- в);  8.- а);  9.- б);   

10.- а);  11.- б);  12.- в);  13.- г);  14.- а), в), г), е);  15.- б);  16.- а);  17.- в);  18.- б);   

19.- а);  20.- б);  21.- а);  22.- в);  23.- в);  24.- а);  25.- б);  26.- б);  27.- а);  28.- б);   

29.- б);  30.- а);  31.- а);  32.- а);  33.- б);  34.- г);  35.- а);  36.- в);  37.- г);  38.- б);   

39.- а);  40.- б);  41.- в);  42.- ж);  43.- б);  44.- б);  45.- б);  46.- а);  47.- в);  48.- д);   

49.- в);  50.- в);  51.- в);  52.- в);   53.- а);  54.- а);  55.- б);  56.- в);   57.- а);  58.- в);   

59.- а);  60.- а);  61.- б);  62.- в);   63.- в);  64.- в);   65.- в);  66.- а);  67.- б);  68.- а);   

69.- а);  70.- б);  71.- в);  72.- б);  73.- а);  74.- б);  75.- в);   76.- а);  77.- а);  78.- б);   

79.- в);  80.- а);  81.- а);  82.- б);  83.- в);  84.- а);  85.- б);  86.- б);  87.- в);  88.- а);   

89.- б);  90.- б); 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

№ 

п/

п 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) и 

ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК-5 Военная доктрина РФ и 

законодательство в области 

обороны. 

Боевые традиции Вооруженных 

Сил. 

тестирование 

2.  ОК-9 Военно-профессиональная 

ориентация и подготовка 

специалистов для службы в 

Вооруженных Силах. 

Основы безопасности военной 

службы. 

собеседование по 

билетам 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов  

 

№

 п/п 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Основные понятия и определения безопасности государства. 

2. Предназначение и состав Вооруженных сил России. 

3. Состав сухопутных войск России. 

4. Состав военно-воздушных сил России. 

5. Состав военно-морского флота России. 
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6. Состав ракетных войск стратегического назначения. 

7. Дни воинской славы России. 

8. Боевые традиции Вооруженных сил России. 

9. История появления знамен в Российской армии. 

10.  Награды Российской империи. 

11.  Награды СССР. 

12.  Награды Российской Федерации. 

13.  Воинские звания и знаки различия армии Российской империи. 

14.  Воинские звания и знаки различия советской армии. 

15.  Воинские звания и знаки различия армии современной России. 

16.  Военная форма одежды армии Российской империи. 

17.  Военная форма одежды советской армии. 

18.  Военная форма одежды армии современной России. 

19.  Федеральный закон “Об обороне”. 

20.  Федеральный закон “О статусе военнослужащих”. 

21.  Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”. 

22.  Профессиональный отбор военнослужащих. 

23.  Классификация воинских должностей, занимаемых сержантами, старшинами, 

солдатами и матросами. 

24.  Медицинское освидетельствование граждан, призываемых на военную службу. 

25.  Медицинский осмотр военнослужащих. 

26.  Воинский учет граждан. 

27.  Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

28.  Военная служба граждан по призыву. 

29.  Военная служба граждан по контракту. 

30.  Устав Внутренней службы Вооруженных сил России 

31.  Строевой устав Вооруженных сил России. 

32.  Устав гарнизонной службы Вооруженных сил России. 

33.  Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. 

34.  История военного образования в России. 

35.  Военно-учебные заведения в Российской Федерации. 

36.  Виды ответственности военнослужащих Российской армии. 

37.  Виды боя. Наступление. Оборона. Встречный бой. 

38.  Устройство автомата АК-74. 

39.  Устройство пистолета Макарова. 

40.  Осколочные ручные гранаты Ф-1, РГД, РГО, РГМ. Меры безопасности при метании 

гранат. 

41.  Танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты современной Российской армии 

(Т 80 У, Т 90, БМП 3) 

42.  Строевые приемы и движение без оружия. 

43.  Порядок проведения учебных сборов с учащимися старших классов в летнем лагере. 

44.  Использование технических средств обучения при проведении занятий по основам 

военной службы в старших классах. 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  
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 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Критерии оценки докладов и сообщений. 

Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание по 

системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» 

 производит выдающееся впечатление;  

 сопровождается иллюстративным материалом;  

 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 показано владение специальным аппаратом; 

 использованы общенаучные и специальные термины; 

 отвечает на вопросы. 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 

 не может ответить на большинство вопросов; 

 зачитывается. 

 

Вопросы для сдачи экзамена  

1. История  формирования военной доктрины. 

2. Современная военная доктрина. 

3. Основные разделы военной доктрины. 
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4. Источники военной опасности. 

5. Политические принципы и основные направления обеспечения военной 

безопасности России. 

6. Основные угрозы военной безопасности. 

7. Задачи государства в области обеспечения военной безопасности. 

8. Военное законодательство России по обороне. 

9. Законы, регулирующие отношения, связанные с безопасностью, воинской 

обязанностью и воинской службой, оборонным бюджетом, гражданской 

обороной, мобилизацией. 

10. Цели миротворческих операций Вооруженных Сил как новая задача по 

подержанию мира. 

11. Закон РФ «О порядке предоставления Российской Федерации военного и 

гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или 

восстановлению международного мира и безопасности» (26 мая 1995 г.)  

12. Указ Президента РФ №637 «О формировании специального воинского 

контингента Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в 

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира 

и безопасности. 

13. Порядок комплектования миротворческих Сил, их статус». 

14. История формирования Вооруженных Сил России, военные реформы. 

15. Структура Вооруженных Сил, виды и рода войск. 

16. Задачи и основные функции ВС. 

17. Руководство Вооруженными Силами, комплектование, управление 

войсками. 

18. Закон «Об обороне». 

19. Другие войска, их состав и предназначение. 

20. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

отечества. 

21. Дни воинской Славы России. 

22. Закон «О днях воинской славы (победных днях) России». 

23. Великая Отечественная война и ее основные этапы. 

24. Основные формы увековечения памяти российских воинов. 

25. Дружба, воинское товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

26. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

27. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

28. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

29. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе». 

30. Организация воинского учета и его предназначение. 

31. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

32. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

33. Организация медицинского освидетельствования  и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет. 
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34. Военнослужащий – защитник Отечества. 

35. Основные виды воинской деятельности. 

36. Учебно-боевая подготовка. 

37. Служебно-боевая деятельность. 

38. Реальные боевые действия. 

39. Воинские должности видов и родов войск. 

40. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

41. Военнослужащий – подчиненный, соблюдающий конституция и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров. 

42. Положения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной 

службе» о военно-образовательных учреждениях. 

43. Основные положения по приему гражданской молодежи и военнослужащих 

в военные образовательные учреждения. 

44. Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

45. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 

46. Конституция РФ о защите Отечества. 

47. Федеральный закон «Об обороне». 

48. Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

49. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» о 

правовых основах военной службы. 

50. Льготы, предоставляемые военнослужащим. 

51. Ответственность военнослужащих. 

52. Международные договоры и правовые нормы, регулирующие военные 

конфликты. 

53. Наказ Русской Армии о законах и обычаях сухопутной войны 1912 г. 

54. Женевская конвенция 1949 г. «О защите жертв войны». 

55. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям и конвенция о 

запрещении использования некоторых видов обычных вооружений 1977 г и 

1980 г. 

56. Особая защита категории лиц и объектов, некоторые имеют специальные 

задачи. 

57. Военные преступления. 

58. Указы президента РФ от 14 декабря 1993 г. и 15 декабря 1993 г. 

59. Наименования Уставов Вооруженных Сил и их содержание, основные 

положения. 

60. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

61. Особенности приведения к присяге военнослужащих. 

62. Призыв на военную службу. 

63. Воинские званий военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

64. Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям 

военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 
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65. Специальные обязанности военнослужащих. 

66. Права военнослужащих. 

67. Обязанности военнослужащих. 

68. Федеральный закон от 11.11.2003 г.№141-Ф3. 

69. Контракт о прохождении военной службы. 

70. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу 

по контракту. 

71. Заключение контракта о прохождении военной службы. 

72. Испытание при поступлении на военную службу по контракту. 

73. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от 

22.08.2004 г. 

74. Права гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

75. Место прохождения, сроки и организация альтернативной гражданской 

службы. 

76. Права, обязанности и ответственность граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу. 

77. Начальная военная подготовка. 

78. Строевая подготовка как предмет обучения строевой выправки, 

подтянутости, быстро выполнять команды, строевые приемы. 

79. Воинское приветствие. 

80. Огневая подготовка. 

81. Автомат Калашникова. 

82. Начальное упражнение из автомата. 

83. Тактическая подготовка. 

84. Современный бой и его характеристика. 

85. Способы передвижения в бою. 

86. Приемы и правила стрельбы в бою. 

87. Физическая подготовка военнослужащих. 

88. Контрольные нормативы физической подготовки студентов. 

89. Психолого-педагогическая подготовка. 

90. Организация воспитательной работы в подразделениях и частях по 

пресечению неуставных взаимоотношений. 

91. Методы изучения индивидуальных свойств военнослужащих. Морально-

психологическое обеспечение профилактики правонарушений. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов).  



33 

 

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая 

успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 

рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и 

экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 

текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение 

семестра.  

Вид 

деятельности в 

ИС “Рейтинг 

студентов”  

Вид 

деятельности по 

дисциплине  

Балл 
 

Кол-во в 

семестр  
 

Доклад  Работа на 

практическом 

занятии 

5 баллов 5 – 15 баллов 

План конспект  Индивидуальное 

задание, работа на 

семинаре  

5 баллов 5 – 20 баллов 

Тест  По отдельным 

темам дисциплины 

25 баллов 15 – 25 баллов 

КР По итогам изучения 

дисциплины 

10 10 баллов 

Устный опрос В течение семестра 1-5 баллов 5-20 баллов 

Экзамен  По вопросам 10-40 40 

 

Поощрительные баллы: 

 Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 
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 Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 баллов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается 

из текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

50 - 70 Удовлетворительно 

50 и менее Неудовлетворительно 

 

Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины является 

наличие так называемых «контрольных точек», сдача которых обуславливает 

допуск к получению промежуточной аттестации в виде зачета и экзамена. Так 

как дисциплина состоит из 4 ЗЕТ, то и «контрольных точек» имеется 

достаточное количество.   

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЭКЗАМЕН в 6 семестре Тестирование. Вопросы по билетам. 

 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из двух вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 

термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 

формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 



35 

 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. Микрюков, В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1–11 

классы. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — 

М. : ВАКО, 2009. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4799 — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Пономарев, В.В. Военно-прикладная физическая подготовка 

студентов в вузе: теоретические и практические аспекты. 

[Электронный ресурс] : Монографии / В.В. Пономарев, Д.Г. Радченко. 

— Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2013. — 143 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/60823 — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

2.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

3. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru – 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины предназначенные для изучения 

представлены в виде тематических разделов. Для удобства пользования в 

методических материалах собрана информация, которая разбирается на 

лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для самостоятельного 

изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 
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шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению исследований в области физической культуры. Поэтому для более 

серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список литературы 

для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы упражнений. 

Однако это не означает, что содержание занятий ограничивается только ими. 

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражнений, 

эффект, который они производят на организм спортсмена и попытаться 

самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их 

предполагаемую эффективность. 

Приступая к изучению материала по дисциплине помните, что, посещая 

лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа с 

преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете 

задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение материала 

сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает понимание, 

кроме того, изложение информации преподавателем связано с использованием 

ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На практических занятиях происходит 

закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 

студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 

тестовых материалов в форме анкетирования, составление аннотаций научных 

публикаций как индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. На 
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практических занятиях студенты осваивают навыки научно-исследовательской 

и методической работы. 

По каждой из тем дисциплины рассматриваются и обсуждаются наиболее 

важные и проблемные положения лекций, а также решаются задачи. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Занятия организованы так, что на каждом из них каждый студент активно 

участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соответствующие баллы 

идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом занятии предусматривается контрольный устный 

опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо самостоятельная 

письменная или устная работа индивидуального или группового характера, 

либо тестирование. 

Некоторые занятия построены на основе разбора конкретных ситуации, 

подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках 

темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на которые 

студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации выдаются 

преподавателем непосредственно на семинарском занятии. Часть ситуаций 

представлено 3.2.4 настоящего учебно-методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 

студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 по времени доклад должен занимать не более 5 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 

полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 

для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 

литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 

изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 

использовать литературу периодического издания. 

На некоторых занятиях студенты решают задачи и отвечают на тестовые 

задания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 
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справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 

структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 

материала. 

 

Методические указания по написанию эссе 

При написании эссе необходимо пользоваться следующими основными 

критериями, входящими в состав оценки: 

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное 

отношение к ней; 

 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме; 

 четкая аргументация, доказывающая вашу позицию (в виде исторических 

фактов, современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей 

жизни и жизни ваших близких, статистических данных и т. п.)  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, 

научной работы и предусматривается учебным планом по отдельным темам 

дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 

отдельных институтов, актуальных вопросов правоведения;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к 

самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 

литературы по конкретной теме, а также практики применения 

действующего законодательства судебными, административными 

органами, организациями;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 

практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 

предложения по совершенствованию теории и практики действующего 

законодательства.  

Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 

соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 

предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. 

Однако для охвата всей тематики контрольных работ, написание 
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контрольной работы по одной теме ограничивается числом студентов (на 

одну тему – не более 3 студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 

преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 

определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 

нормативную литературу и другие материалы (практики применения 

законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  

2. Содержание;  

3. Введение;  

4. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 

страниц машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно 

быть сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается 

рукописное написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть 

изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 

титульном листе с указанием даты. 

- Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 

студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 

заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к защите 

и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 

преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа должна 

содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу 

(подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием 

используемых нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший 

контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 
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Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 

бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются в 

папке-скоросшивателе или переплетаются. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Семинар-конференция. 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол»: 

Основные черты современной военно-политической обстановки. 

Основные дестабилизирующие факторы современной военно-

политической обстановки. 

Основные внешние и внутренние угрозы современной военной 

безопасности. 

Основные принципы и задачи по обеспечению военной безопасности 

в мирное время. 

Основные принципы и задачи по обеспечению военной безопасности 

в период угрозы военной безопасности и с началом войны. 

Цели и задачи военно-технического обеспечения военной 

безопасности. 

Предназначение и состав Вооруженных Сил РФ. 

Классификация современных войн. 

 

2. Лабораторный опыт - анализ периодической печати: 

Основное содержание военных реформ в России. 

Основные задачи Вооруженных Сил. 

 

3. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники – 

Назначение и состав сухопутных войск. 

Назначение, задачи и состав Военно-Воздушных Сил. 
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Назначение, задачи и состав Военно-Морского флота. 

Назначение, задачи и состав РВСН. 

Назначение, задачи и состав родов войск. 

Предназначение других войск и формирований. 

 

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением: 

Основы государственной политики РФ по военному строительству. 

Конституция РФ и Закон «Об Обороне». 

Полномочия Президента РФ в осуществлении оборонной политики. 

Обязанности Министерства Обороны РФ по руководству Вооруженными 

Силами. 

Оперативные органы управления Вооруженных Сил РФ. 

Учреждения Министерства обороны РФ. 

Закон РФ  «О статусе военнослужащих». 

Закон РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» 

 

2. Мультимедиа лекции. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене может присутствовать ассистент, оказывающий 

студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

Составитель (и): Жуков Р. С., зав. каф. спортивно-оздоровительных технологий 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


