
 



 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

составлены на основе рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины и в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 
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Общие положения  

 

Цель проведения самостоятельной работы со студентами: 

 освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение 

теоретических знаний;  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков 

студентов;  

 формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной литературы, а 

также других источников информации;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, 

ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие научно-исследовательских навыков 

 

Виды самостоятельной работы: 

 Работа с конспектами, нормативной литературой; 

 Подготовка сообщений по темам 

 

 

В таблице представлен объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     Подготовка сообщений 10 

   Работа с конспектами, нормативной документацией 6 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы рассматриваемые обучающимися при выполнении самостоятельной 

работы с конспектами и нормативной литературой 

 

Оборона государства – система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 

Основной функцией вооруженных сил всегда являлась оборона страны от нападения извне.  

Концепция национальной безопасности – это система взглядов на обеспечение 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Военная доктрина представляет собой совокупность официальных взглядов (установок), 

определяющих военно- политические, военно- стратегические и военно- экономические основы 

обеспечения военной безопасности РФ. 

Согласно Ст. 59 Конституции РФ “Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации” 

По Ст. 87 Конституции РФ “Президент РФ является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами”. 

Кроме Конституции, правовые основы военной службы содержатся в Федеральных 

законах РФ:  

 “Об обороне”,  

 “О статусе военнослужащих”,  

 “О воинской обязанности и военной службе”. Правительство Российской Федерации — 

один из главных органов, осуществления государственной власти в Российской 

Федерации. Оно возглавляет систему федеральных органов исполнительной власти. В 

соответствии со статьей 114 Конституции РФ оно осуществляет меры по обеспечению 

обороны страны и ее безопасности. 

Состав Вооруженных Сил РФ 

Вооруженные Силы РФ имеют в своем составе три вида Вооруженных Сил (Сухопутные 

войска, Воздушно-Космические войска, Военно- Морской Флот) и два самостоятельных рода 

войск центрального подчинения (Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно- 

десантные войска)  

Предназначение Сухопутных войск. 

СВ- это вид Вооруженных Сил, предназначенных для прикрытия Государственной 

границы, отражения ударов агрессора, удержания занимаемой территории, разгрома 

группировок войск и овладения территорией противника. 

Предназначение Военно- Воздушных Сил. 

ВВС- вид Вооруженных Сил, предназначенный для защиты органов государственного и 

военного управления, стратегических ядерных сил, важнейших административно- 

промышленных центров и районов страны от ударов с воздуха; завоевания господства в 

воздухе; поражения противника с воздуха, повышения мобильности обеспечения видов ВС РФ. 

Предназначение Военно- Морского Флота. 

ВМФ – вид Вооруженных Сил, предназначенный для обеспечения военной безопасности 

государства с океанских (морских) направлений, защиты стратегических интересов РФ в 

океанских и морских районах. 

Предназначение Ракетных войск стратегического назначения. 

Основное предназначение РВСН- выполнение стратегических задач. 

Предназначение воздушно- десантных войск. 

ВДВ- самостоятельный род войск центрального подчинения предназначенный для 



ведения боевых действий в тылу противника. 

Предназначение космических войск. 

Космические войска предназначены для подготовки и запуска всех ракетоносителей, 

управления на орбите группировками космических аппаратов, разработкой и заказами 

космических комплексов и систем. 

Воинские звания Вооруженных Сил РФ. 

Составы военнослужащих Воинские звания 

 войсковые корабельные 

Солдаты и матросы Рядовой  Матрос 

 Ефрейтор Старший матрос 

Сержанты и старшины Младший сержант Старшина 2-й статьи 

 Сержант  Старшина 1-й статьи 

 Старший сержант Главный старшина 

 Старшина  Главный корабельный старшина 

Прапорщики и мичманы Прапорщик  Мичман  

 Старший прапорщик Старший мичман 

Младшие офицеры Младший лейтенант Младший лейтенант 

 Лейтенант  Лейтенант  

 Старший лейтенант Старший лейтенант 

 Капитан  Капитан- лейтенант 

Старшие офицеры Майор  Капитан 3-го ранга 

 Подполковник  Капитан 2-го ранга 

 Полковник  Капитан 1-го ранга 

 Генерал- майор Контр- адмирал 

 Генерал- лейтенант Вице- адмирал 

 Генерал- полковник Адмирал  

 Генерал армии Адмирал флота 

 Маршал РФ  

Дни воинской славы. 

Закон РФ “О днях воинской славы (победных днях) России” от 10.02.1995г. 

- 5.04.1242г.- ледовое побоище- Александр Невский; 

- 21.09.1380г.- победа в Куликовской битве- Дмитрий Донской; 

- 7.11.1612 г.- освобождение Москвы- Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский; 

- 10.07.1709- победа в Полтавской битве- Петр 1; 

- 9.08.1714г.- победа русского флота у мыса Гангут- Петр 1; 

- 24.12.1790г.- взятие Измаила- Суворов; 

- 11.09.1790г.- победа у мыса Тендра- Ушаков; 

- 8.09.1812г.- Бородинская битва- Кутузов; 

- 1.12.1853г.- победа у мыса Синоп- Нахимов; 

- 23.02.1918- день защитников Отечества; 

- 5.12.1941г.- начало контрнаступления под Москвой; 

- 2.02.1943г.- окончание разгрома гитлеровских войск под Сталинградом; 

- 23.08.1943г.- окончание разгрома гитлеровских войск в Курской битве; 

- 27.01.1944г.- день снятия блокады г. Ленинграда 

- 9.05.1945г.- День Победы в Великой Отечественной войне. 

 



Боевое Знамя воинской части. 

Боевое Знамя воинской части является символом воинской чести, доблести и славы, 

служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге 

защиты Отечества.  

Порядок призыва на военную службу, освобождения и отсрочек. 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: 

- воинский учёт; 

- обязательную подготовку к военной службе; 

- призыв на военную службу; 

- прохождение военной службы по призыву; 

- пребывание в запасе; 

- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

Призыву на военную службу подлежат: 

1) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять 

на воинском учете и не пребывающие в запасе; 

2) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие государственные, 

муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим 

специальностям, негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования и зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера. 

Освобождение от призыва на военную службу 

1. От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;  

б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;  

в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;  

г) прошедшие военную службу в другом государстве; 

2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:  

а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень кандидата 

наук или доктора наук;  

б) являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, погибших (умерших) в связи 

с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, 

погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период 

прохождения военных сборов; граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы, после увольнения с военной службы либо после окончания военных сборов. 

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:  

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения свободы;  

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;  

в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело 

в отношении которых передано в суд. 

Отсрочка от призыва. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:  

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не 

годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до 1- го года;  

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной 



сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по 

закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на 

полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с 

заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по месту 

жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем 

уходе(помощи, надзоре) или являются инвалидами первой или второй группы. 

Начало, срок и окончание военной службы по призыву. 

Началом военной службы считается:  

а) для граждан, призванных на военную службу, не пребывавших в запасе, - день убытия 

из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной 

службы;  

б) для граждан, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, 

муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского 

звания офицера, - день убытия к месту прохождения военной службы, указанный в предписании 

военного комиссариата;  

в) для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания 

государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, которым присвоено 

воинское звание офицера, - день убытия в отпуск, предоставляемый военным комиссариатом по 

окончании указанных образовательных учреждений; 

г) для граждан, поступивших на военную службу по контракту, - день вступления в силу 

контракта; 

д) для граждан, поступивших в военно-учебные заведения и не проходивших военную 

службу или прошедших военную службу ранее, день зачисления в указанные учебные 

заведения. 

Срок военной службы установлен: 

а) для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, 

- 12 месяца; 

б) для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву 

и окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию 

по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, - 12 месяцев;  

в) для офицеров, проходящих военную службу по призыву, - 24 месяца; 

Срок военной службы исчисляется со дня начала военной службы. 

Срок военной службы истекает: 

а) для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - в соответствующее 

число последнего месяца срока военной службы по призыву;  

б) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в соответствующие 

месяц и число последнего года срока контракта либо в соответствующее число последнего 

месяца срока контракта, если контракт был заключен на срок до одного года. 

В случаях, когда истечение срока военной службы приходится на месяц, в котором нет 

соответствующего числа, указанный срок истекает в последний день этого месяца. 

Днем окончания военной службы считается день исключения военнослужащего из 



списков личного состава воинской части, а также военные факультеты (кафедры) при 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования) в связи с 

увольнением с военной службы, гибелью, признанием безвести пропавшим или объявлением 

умершим. 

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в 

день истечения срока его военной службы (уволенный досрочно - не позднее окончания срока 

военной службы), кроме случаев, установленных Федеральным законом и настоящим 

Положением. 

День исключения из списков личного состава воинской части является для 

военнослужащего последним днем военной службы. 

В срок военной службы не засчитывается: 

1. время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части; 

2. время отбывания ареста осужденным военнослужащим; 

3. время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста; 

4. время самовольного оставления воинской части или места военной службы 

продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин оставления. 

Каковы условия для направления военнослужащих по призыву для участия в боевых 

действиях? 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в 

том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в 

условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими 

военной службы в течение не менее шести месяцев и после подготовки по военно-учетным 

специальностям". 

Период первоначальной постановки граждан на военный учёт. 

1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется 

в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссией по 

постановке граждан на воинский учет, создаваемой в районе, городе без районного деления или 

ином равном им муниципальном образовании. 

2. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения 

ими военно-учетной специальности, а также лиц, получивших гражданство Российской 

Федерации, осуществляется военным комиссариатом в течение всего календарного года. 

Обязанности граждан по военному учёту. 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

- состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, в населенном 

пункте, где нет военных комиссариатов, - в органах местного самоуправления, а граждане, 

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки 

РоссийскойФедерации и органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в 

указанных органах; 

- явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат 

или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту временного 

пребывания; 

- при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил РоссийскойФедерации 

явиться в двухнедельный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской 

части в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства для постановки на воинский учет; 

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 



осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения, 

образования, места работы или должности, места жительства в пределах района, города без 

районного деления или иного муниципального образования; 

- сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 

временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из Российской 

Федерации на срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по 

прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или возвращении в 

Российскую Федерацию; 

- бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В 

случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат 

или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период 

проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства, должны лично сообщить 

об этом в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства. 

3. Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положением о воинском 

учете. 

Сроки призыва граждан на военную службу. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза 

в год с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента 

Российской Федерации за следующими исключениями: а) граждане, проживающие в отдельных 

районах Крайнего Севера, перечень которых определяется Генеральным штабом Вооруженных 

Сил Российской Федерации, призываются на военную службу с 1 мая по 30 июня; б) граждане, 

проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных 

работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря; в) граждане, являющиеся 

педагогическими работниками образовательных учреждений, призываются на военную службу 

с 1 мая по 30 июня. 

 

Методические рекомендации при подготовке сообщения 

 

Последовательность работы: 

Деятельность преподавателя: 

- выдает темы сообщений;  

- определяет сроки подготовки сообщений; 

- оказывает консультативную помощь студенту; 

- определяет объем сообщения и содержание; 

- указывает основную литературу; 

- оценивает сообщение в контексте занятия. 

Деятельность студента: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- представляет сообщение преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 



Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и 

содокладчики должны знать и уметь: 

- сообщать новую информацию; 

- использовать технические средства; 

- знать и хорошо ориентироваться в теме;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение. 

 

Контроль за самостоятельной работой студентов 

 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. При контроле самостоятельной работы применяются следующие 

виды контроля:  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

аудиторных занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачёта;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины. 
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