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1. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по основам 

военной службы, необходимых им для качественного преподавания в школе данного 
раздела по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».

Задачи дисциплины:
• ознакомление с военной службой и Вооруженными силами, историей их 

создания и предназначения;
• ознакомление с правовой защищенностью и ответственностью 

военнослужащих;
• ознакомление студентов с основными военными дисциплинами, 

необходимыми при подготовке к военной службе;
• рассмотрение проблем адаптации к военной службе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате изучения студент должен
а) знать:
• военную доктрину РФ, законодательство в области обороны, историю 

создания и структуру Вооруженных сил РФ, боевые традиции, понятия о 
воинской обязанности, общевойсковые уставы, военную присягу, воинские 
звания, права и обязанности военнослужащих, прохождение военной службы 
по контракту, виды подготовки, безопасность военной службы.

б) уметь:
• грамотно проводить занятия по подготовке к военной службе;
• пользоваться учебной и методической литературой;
• воспитывать военно-патриотические качества;
• создавать положительную мотивацию к службе в армии среди юношей;
• совершенствовать физическую подготовленность.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
7 8

Общая трудоемкость дисциплины 160 112 48
Аудиторные занятия 100 72 28
Лекции 50 36 14
Практические занятия (семинары) 50 36 14
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 60 40 20
Курсовая работа (реферат)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п Раздел дисциплины Лекции

Практические
занятия,

семинары
7 семестр

1 Конституция и Закон РФ о подготовке граждан к 8 8



№
п/п Раздел дисциплины Лекции

Практические
занятия,

семинары
7 семестр

военной службе.
2 Военная доктрина и закон РФ «Об обороне». 8 8

3
Место и роль Вооруженных сил (ВС) в системе 
национальной безопасности страны, руководства и 
управления ВС.

10 10

4

Предназначение, организация вооружение 
различных видов и родов ВС; органы военного 
управления, типы и перечень 
военнообразовательных учреждений, строевой, 
дисциплинарный устав внутренней службы ВС РФ.

10 10

Всего 36 36
8 семестр

5 Сущность и содержание воинской дисциплины, 
основы организации ВС РФ и ведущих стран НАТО 4 4

6 Основы современного общевойскового боя; 
планирование и организация боевой подготовки. 4 4

7

Постановление правительства РФ об обязательной 
подготовке юношей к военной службе и порядке ее 
прохождения, роль и место учителя основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 
подготовке учащихся к военной службе

6 6

Всего 14 14
Итого 50 50

4.2. Содержание разделов дисциплины

7 семестр

Раздел 1. Конституция и Закон РФ о подготовке граждан к военной службе.

Лекции 1, 2, 3, 4
Понятие о правовом статусе военнослужащих. Законы РФ, определяющие статус 
военнослужащих и юридические нормы его правового положения. Общегражданские 
права и свободы военнослужащих. Нормы довольствия военнослужащих: финансовые, 
продовольственные, вещевые. Льготы для военнослужащих.

Практические занятия 1, 2, 3, 4
Законодательные акты РФ и общевоинские уставы об ответственности 
военнослужащих за правонарушения. Уголовная ответственность военнослужащих за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 
Др.)-

Раздел 2. Военная доктрина и закон РФ «Об обороне».

Лекции 5, 6, 7, 8
Военно-технические и экономические основы военной доктрины. Основные понятия и 
определения об обороне государства, ее организации. Отношение РФ к вооруженным



конфликтам и использованию в них Вооруженных сил. Внешние источники военной 
опасности государства. Основные направления укрепления военной безопасности 
России. Изменение взглядов на стратегию и тактику использования Вооруженных Сил 
государства в связи с усилением активности террористической и международной сети 
религиозных фундаменталистов вне и внутри государства. Основы Военной доктрины. 
Основные механизмы применения Вооруженных сил.

Практические занятия 5, 6, 7, 8
Основные принципы и задачи строительства Вооруженных сил, организация 
управления ими. Цели и задачи военно-технического обеспечения военной 
безопасности государства. Развитие оборонно-промышленного потенциала РФ. 
Основные документы, регламентирующие прохождение военной службы: Конституция 
РФ, федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О военной 
обязанности и военной службе». Анализ основных положений этих законов. 
Обязанности должностных лиц органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской 
обязанности. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушения федеральных 
законов «О военной обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих».

Раздел 3. Место и роль Вооруженных сил (ВС) в системе национальной безопасности 
страны, руководства и управления ВС.

Лекции 9,10,11,12,13
Понятие об учебной дисциплине «Основы обороны государства и военной службы», ее 
структура, содержание и порядок изучения. Организация Вооруженных сил 
Московского государства в XIV-XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине 
XV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии и российского флота. 
Победы русской армии в XVIII-XIX вв. Военные реформы России во второй половине 
XIX в., создание массовой армии. Русско-японская война 1904-1905 гг., необходимость 
военных реформ накануне первой мировой войны 1914-1918 гг.

Практические занятия 9,10,11,12,13
Создание советских Вооруженных сил, их структура и предназначение. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг., ее основные оборонительные и наступательные 
операции. Строительство Вооруженных сил СССР в эпоху ядерного оружия. 
Последствия проведения военной реформы.

Раздел 4. Предназначение, организация вооружение различных видов и родов ВС; 
органы военного управления, типы и перечень военнообразовательных учреждений, 
строевой, дисциплинарный устав внутренней службы ВС РФ.

Лекции 14,15, 16,17, 18 
Виды Вооруженных сил РФ, история их создания, структура и предназначение. 

Сухопутные войска, их структура и предназначение: мотострелковые, танковые, 
ракетные войска и артиллерия, войска ПВО Сухопутных войск. Военно-морской флот, 
его стратегические и тактические возможности. Структура ВМФ и его место в 
обеспечении безопасности государства. Военно-воздушные силы, их структура, 
тактические и стратегические возможности. Основные образцы военной техники, их 
тактико-технические характеристики. Тыл Вооруженных сил РФ, его предназначение и 
организация. Рода войск Вооруженных сил РФ, история их создания и предназначение: 
Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, 
Космические войска, Специальные войска: инженерные войска, химические войска,



войска связи, дорожные войска и другие. Боевые задачи, решаемые родами войск в 
мирное время, их роль и место в обеспечении безопасности страны.

Практические занятия 14,15,16,17,18
Пограничные войска ФСБ РФ, Внутренние войска МВД РФ, войска ГО МЧС РФ, 
Железнодорожные войска РФ, их состав и предназначение. История создания этих 
войск. Основные задачи, выполняемые войсками, структура частей и подразделений 
данных войск. Нормы международного гуманитарного права и их соблюдение при 
ведении боевых действий.

8 семестр

Раздел 5. Сущность и содержание воинской дисциплины, основы организации ВС РФ и 
ведущих стран НАТО.

Лекции 19, 20
Патриотизм -  духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник его 

духовных сил. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить 
ее интересам, защищать от врагов -  характерные черты патриотизма. Воинский долг. 
Основные морально-боевые качества военнослужащего, необходимые ему как 
защитнику Отечества. Боевое Знамя воинской части. Порядок вручения, хранения и 
содержания Боевого Знамени воинской части. Военная присяга. Текст Военной 
присяги.

Практические занятия 19, 20
Порядок приведения к Военной присяге. Ритуал вручения боевого оружия в 
подразделениях и частях Вооруженных сил. Порядок проводов военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. История государственных наград за военные отличия в 
России. Основные государственные награды царской России, порядок награждения 
ими. Государственная наградная система СССР, звание Герой Советского Союза. 
Награждение воинских частей и соединений. Ордена, медали и почетные звания в РФ, 
историческая преемственность наградной системы России.

Раздел 6. Основы современного общевойскового боя; планирование и организация 
боевой подготовки.

Лекции 21, 22
Боевая подготовка как основное содержание повседневной деятельности 
военнослужащих в мирное время. Цели и задачи обучения. Основные документы, 
регламентирующие организацию боевой подготовки. Порядок планирования учебных 
занятий в подразделении и части: продолжительность, тематика, формы и методы 
проведения занятий. Современный общевойсковой бой и его характеристика.

Практические занятия 21, 22
Виды боя. Средства боевого поражения. Условия, обеспечивающие успешное 
выполнение боевых задач. Значение индивидуальной выучки военнослужащего для 
боевой подготовки подразделения. Обязанности солдата в бою. Положения 
международного гуманитарного права относительно военнопленных.

Раздел 7. Постановление правительства РФ об обязательной подготовке юношей к 
военной службе и порядке ее прохождения, роль и место учителя основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) в подготовке учащихся к военной службе.



Лекции 23, 24, 25
Понятие о воинском коллективе, его особенностях, структуре. Взаимоотношения в 

воинском коллективе. Система духовных ценностей в воинском коллективе. Воинская 
деятельность как характеризующая черта воинского коллектива. Система 
взаимоотношений в воинском коллективе, групповые умения и навыки.

Практические занятия 23, 24, 25
Социально-психологический климат воинского коллектива, условия его формирования. 
Понятие о психологической совместимости личного состава боевых подразделений и ее 
значение. Единоначалие -  принцип строительства Вооруженных сил РФ. Важность 
соблюдения основного требования ко всем военнослужащим -  постоянно поддерживать 
в воинском коллективе порядок и дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 
необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, при 
выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.

5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература
а) основная:
1. Карпович, О.Г. Актуальные проблемы и современные тенденции обеспечения наци

ональной безопасности (сравнительный анализ) : монография /О. Г. Карпович. -  
М .: Юрист, 2012. -  223 с.

2. К новой редакции Военной доктрины Российской Федерации : / сост. А. Г. 
Савельев, ред. А. К. Юсупова. -  М .: Едиториал УРСС, 2009. -  213 с.

б) дополнительная:
1. Алексеев, С. В. Идеологические ориентиры России. Основы новой общероссийской 

национальной идеологии / С.В. Алексеев, В.А. Каламанов, А.Г. Черненко; под общ. 
ред. С.В. Степашина. -  М .: Книга и бизнес. -  Т.1. -  1998. -  423с.

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : учебник для
общеобразовательных учреждений / М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов, и 
д р .-М .: ACT, 2007.-318с.

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: пробный учебник для 
общеобразовательных учреждений / М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов, и 
др. -  М .: АСТ-ЛТД, 1997. -  319с.

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : пробный учебник для 
общеобразовательных учреждений / М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов, и 
др. -  М.: АСТ-ЛТД, 1998. -  383с.

5. Пряхин, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 
военного времени: учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. 
Пряхин. -  М .: Экзамен, 2006. -  380с.

6. Стивенсон, Я. Современное огнестрельное оружие / Я. Стивенсон. -  Минск : Гамта, 
1998. -  187с.

6. Средства обеспечения освоения дисциплины
Учебные и методические пособия, учебники по начальной военной подготовке, тесты, 
плакаты: «Структура ВС России», «Ордена, медали и почетные звания в РФ», 
«Структура мотострелкового и танкового батальона».



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материального обеспечения занятий следует активно использовать 
видеоматериалы: «Ленинградский фронт», «Сталинград», «Военное дело», «Авиация 
России», «Спецназ».

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателю.

В ходе занятий следует использовать различные формы, методы и средства 
обучения и контроля. При этом основными являются лекция с использованием 
презентаций и слайд-шоу, и практические занятия. При изучении темы практического 
занятия «Анализ основных положений документов регламентирующих прохождение 
военной службы: Конституция РФ, федеральные законы «Об обороне», «О статусе 
военнослужащих», «О военной обязанности и военной службе» рекомендуется 
проводить диспут. Занятия целесообразно проводить в учебных классах и аудиториях 
военных кафедр ВУЗов или в специализированном классе по основам военной службы. 
Основную часть практических занятий необходимо планировать и проводить с 
использованием учебно-материальной базы факультета ВУЗа, при изучении темы 
«Жизнь и быт военнослужащих» возможна организация экскурсии в воинскую часть 
(казармы Военно-медицинского института), встреча с работниками военных 
комиссариатов. Посещение тира и подразделений РОСТО (Морская школа) при 
освоении темы «Основные образцы стрелкового оружия, его тактико-технические 
характеристики», музея Военно-медицинского института.

8.2. Методические указания для студентов.

Содержание дисциплины «Основы подготовки к военной службе» дает 
представление об основах военной службы, нормативно-правовых вопросах 
прохождения военной службы, о проблемах модернизации ВС РФ, о системе духовных 
ценностей воинского коллектива.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы подготовки к
военной службе»

№ п/ 
п

№ раздела дисциплины и тема Тематика
самостоятельной

работы

Контроль 
выполнения работы

1 Конституция и Закон РФ о 
подготовке граждан к военной 
службе.

Подготовка к тестовому 
контролю

Проверка 
результатов 
выполнения теста

2

Военная доктрина и закон РФ «Об 
обороне».

Обобщение сведений о 
героизме русской 
армии в русско- 
японской войне 1904- 
1905 гг

Проверка
разработанных
материалов

3 Место и роль Вооруженных сил 
(ВС) в системе национальной 
безопасности страны, руководства 
и управления ВС.

Составить
тематический конспект

Проверка
констпекта

4 Предназначение, организация 
вооружение различных видов и

Подготовка эссе по 
темам, указанным в п.

Выступление на 
практическом



родов ВС; органы военного 
управления, типы и перечень 
военнообразовательных 
учреждений, строевой, 
дисциплинарный устав 
внутренней службы ВС РФ.

8.2.2 занятии

5 Сущность и содержание воинской 
дисциплины, основы организации 
ВС РФ и ведущих стран НАТО

Разработка 
презентационных 
материалов по теме 
раздела

Демонстрация 
подготовленной 
презентации (3-5 
минут)

6 Основы современного 
общевойскового боя; 
планирование и организация 
боевой подготовки.

Написание статьи на 
конференцию

Статья

7 Постановление правительства РФ 
об обязательной подготовке 
юношей к военной службе и 
порядке ее прохождения, роль и 
место учителя основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) в 
подготовке учащихся к военной 
службе

Контрольная работа Проверка 
результатов 
контрольной работы

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо сформировать 
самостоятельную работу, на которую отводится 60 часов. Существенную помощь в 
этом окажут перечень контрольных вопросов (п. 8.2.1.), перечень примерных тем 
заданий для самостоятельной работы (п. 8.2.2), примерный перечень вопросов к зачету 
(п. 8.2.3), примерный перечень вопросов к экзамену (п. 8.2.4).

8.2.1. Перечень контрольных вопросов

1. Создание первой регулярной армии, ее состав. Военные реформы армии.
2. Виды Вооруженных сил РФ, история их создания.
3. Основные рода войск, которые входят в состав противовоздушной обороны, их 
предназначение.
4. Основные документы, составляющие правовую основу деятельности Вооруженных 
сил РФ, их краткое содержание.
5. Основные воинские должности в подразделениях и частях ВС РФ.
6. Руководство ВС РФ. Военные округа.
7. Ордена -  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе.
8. Порядок награждения.
9. Ордена царской России.
10. Ордена СССР, РФ.
11. Звание Героя Советского Союза.
12. Ритуалы, осуществляемые в ВС РФ.
13. Обязательная подготовка к военной службе.
13. Воинские звания военнослужащих, порядок их присвоения.
14. Определение воинской обязанности и ее содержание.
15. Прохождение военной службы по призыву. Порядок жизни воинской части.
16. Пребывание в запасе. Воинские сборы.
17. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.



18. Основные элементы военной деятельности и их предназначение.
19. Военные основы международного права.

8.2.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Основа Вооруженных сил Московского государства в XVI в. Их состав и 
вооружение.

2. Военная реформа, проведенная в 60-70-х гг. XIX столетия, необходимость ее 
проведения для России.

3. Основные составные части понятия «патриотизм».
4. Дни воинской славы России.
5. Дружба, войсковое товарищество -  основа боевой готовности частей и 

подразделений.
6. Боевое знамя воинской части -  символ воинской чести, славы.
7. Ордена Российской Федерации современного этапа ее развития (не менее пяти). 

Порядок награждения.
8. Добровольная подготовка юношей к военной службе. Военно-прикладной спорт.
9. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.
10. Медицинское освидетельствование граждан по воинскому учету.
11. Единоначалие -  принцип строительства ВС РФ.
12. Воинская дисциплина -  залог воспитания у военнослужащих необходимости 

подчиняться, добросовестно выполнять свои обязанности.
13. Основные виды военных образовательных учреждений. Как стать офицером 

Российской армии.
14. Военная присяга -  клятва на верность Родине.

8.2.3. Перечень вопросов к зачету

1. Основные понятия и определения об обороне государства, ее организации. Основы 
Военной доктрины.

2. Отношение РФ к вооруженным конфликтам и использованию в них Вооруженных 
сил.

3. Внешние источники военной опасности государства. Основные направления 
укрепления военной безопасности России.

4. Изменение взглядов на стратегию и тактику использования Вооруженных сил 
государства в связи с усилением активности террористической и международной 
сети религиозных фундаменталистов вне и внутри государства.

5. Основные принципы и задачи строительства Вооруженных сил, организация 
управления ими.

6. Цели и задачи военно-технического обеспечения военной безопасности государства.
7. Основные документы, регламентирующие прохождение военной службы: 

Конституция РФ, федеральные законы “Об обороне”, “О статусе военнослужащих”, 
“О военной обязанности и военной службе”.

8. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушения федеральных законов 
“О военной обязанности и военной службе” и “О статусе военнослужащих”.

9. Организация Вооруженных сил Московского государства в XIV-XV вв. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XV в.

10. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии и российского флота.
11. Победы русской армии в XVIII-XIX вв.
12. Военные реформы России во второй половине XIX в., создание массовой армии.
13. Последствия Русско-японской войны.
14. Необходимость военных реформ накануне Первой мировой войны 1914-1918 гг.



15. Создание советских Вооруженных сил, их структура и предназначение. Военная 
реформа 1924-1925 г.г.

16. Героизм советских солдат в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
17. Строительство Вооруженных сил СССР в эпоху ядерного оружия.
18. Виды Вооруженных сил РФ. Воспитание военнослужащих на боевых традициях ВС 

России.
19. Сухопутные войска, структура мотострелкового батальона.
20. Сухопутные войска, структура танкового батальона
21. Патриотизм -  духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник 

его духовных сил.
22. Основные морально-боевые качества военнослужащего, необходимые ему как 

защитнику Отечества.
23. Боевое Знамя воинской части.
24. Порядок вручения, хранения и содержания Боевого Знамени воинской части.
25. Военная присяга. Текст Военной присяги. Порядок приведения к Военной присяге.
26. История государственных наград за военные отличия в России.
27. Понятие о правовом статусе военнослужащих.
28. Воинские уставы как правовая основа жизни и деятельности воинских коллективов 

и регламентирующая основа их боевого обучения и воспитания.
29. Законы РФ, определяющие статус военнослужащих и юридические нормы его 

правового положения.
30. Общегражданские права и свободы военнослужащих. Льготы для военнослужащих.
31. Законодательные акты РФ и общевоинские уставы об ответственности 

военнослужащих за правонарушения.
32. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).

33. Порядок призыва граждан на военную службу. Значение медицинской комиссии
34. Сроки призыва граждан на военную службу и возрастные ограничения.
35. Работа комиссии по призыву и профессиональный отбор на воинские специальности 

(должности).
36. Освобождение граждан от военной службы по призыву.
37. Отсрочки от призыва на военную службу. Зачисление граждан в запас, а также 

исключение с воинского учета.
38. Альтернативная служба и порядок ее прохождения.
39. Прохождение военной службы по контракту. Отбор кандидатов на военную службу 

по контракту.
40. Возрастные ограничения. Требования к поступающему на военную службу по 

контракту. Порядок заключения контракта и его расторжение.

8.2.4. Перечень вопросов к экзамену

1. Основа Вооруженных сил Московского государства в XVI в. Их состав и 
вооружение.

2. Создание первой регулярной армии, ее состав. Военные реформы армии.
3. Военная реформа, проведенная в 60-70-х гг. XIX столетия, необходимость ее 

проведения для России.
4. Виды ВС, рода войск: их назначение, состав, боевые возможности.
5. Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение.
6. Назначение Сухопутных войск, их состав и предназначение.
7. Состав и основные функции Военно-воздушных сил. Основные рода войск, которые 

входят в состав противовоздушной обороны, их предназначение.



8. Функции Военно-морского флота, его состав и географическое размещение.
9. Основные документы, составляющие правовую основу деятельности Вооруженных 

сил РФ, их краткое содержание.
10. Личный состав Вооруженных сил РФ. Основные воинские должности в 

подразделениях и частях ВС РФ.
11. Руководство ВС РФ. Военные округа.
12. Основные задачи ВС России на современном этапе Российского государства.
13. Дни воинской славы России (рассказать о любых пяти).
14. Дружба, войсковое товарищество -  основа боевой готовности частей и 

подразделений.
15. Боевое знамя воинской части -  символ воинской чести, славы. Порядок его 

вручения.
16. Ордена -  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Порядок награждения. Ордена царской России (не менее пяти). Ордена СССР (не 
менее пяти). Звание Героя Советского Союза.

17. Ордена Российской Федерации современного этапа ее развития (не менее пяти). 
Порядок награждения.

18. Наиболее важные ритуалы, осуществляемые в ВС РФ (рассказать о двух).
19. Добровольная подготовка юношей к военной службе. Военно-прикладной спорт 

(десять любых видов военно-прикладного спорта).
20. Обязательная подготовка к военной службе. Основное ее содержание.
21. Воинские звания военнослужащих, порядок их присвоения.
22. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.
23. Определение воинской обязанности и ее содержание.
24. Прохождение военной службы по призыву.
25. Пребывание в запасе. Воинские сборы.
26. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету.
27. Тестирование и его результаты для определения пригодности к военной службе. 

Рекомендации по выбору и подготовке к военной службе.
28. Воинская дисциплина -  залог воспитания у военнослужащих необходимости 

подчиняться, добросовестно выполнять свои обязанности.
29. Основные виды военных образовательных учреждений. Как стать офицером 

Российской армии.
30. Права, свободы и льготы, предоставляемые военнослужащим.
31. Военные основы международного права.
32. Основные положения Устава внутренней службы. Обязанности дневального по 

роте.
33. Устав гарнизонной и караульной служб. Основные положения. Обязанности 

часового.
34. Поощрение военнослужащих, дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

военнослужащего срочной службы. Виды ответственности, устанавливаемые для 
военнослужащих (дисциплинарная, административная, материальная, уголовная).

35. Военная присяга -  клятва на верность Родине. Текст Военной присяги. Порядок 
приведения к Военной присяге.

36. Порядок жизни воинской части.
37. Основные положения прохождения военной службы по контракту. Сроки 

контрактной службы.
38. Задачи и формы воспитательной работы, методы воспитания военнослужащих.
39. Основы стрельбы. Явление выстрела: периоды и характеристика выстрела. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство малокалиберной винтовки.
40. Сущность и значение тактической подготовки.



41. Строй. Элементы строя. Строевые приемы и движения без оружия.
42. Понятие об оружии массового поражения. Способы и средства защиты от оружия 

массового поражения.
43. Меры безопасности при проведении стрельбы.
44. Назначение и боевые свойства автомата, общее устройство и принцип действия.
45. Социальная природа и виды адаптации к условиям военной службы.
46. Виды ориентирования и требования, предъявляемые к ним. Способы определения 

сторон горизонта.
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