


 



Пояснительная записка 

 

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 

Дисциплина «Основы военной службы» предназначена для реализации требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в цикл общеопрофессиональных учебных дисциплин. 

Учебная дисциплина направлена на то, чтобы пробудить интерес обучающихся к службе 

и профессии защищать Родину через изучение основ знаний, объясняющих историю создания 

Вооруженных Сил России, их структуру, функции и основные задачи, место и роль в 

обеспечении национальной безопасности, а также правовую основу и сущность военной 

службы. 

Основные задачи курса:  

- усиление практической направленности в изучении основных вопросов военной 

службы и в прикладной физической подготовке; 

- формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков по основам военной 

службы; 

- ориентирование на службу в Вооружённых Силах РФ, МЧС России и других силовых 

структурах; 

- выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

- формирование сознательного отношения к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развитие стремления к здоровому образу жизни. 

 

 

Требования к уровню изучению содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные качества защитника Отечества: патриотизм и верность своему долгу 

 основные понятия о воинской обязанности; 

 предназначение медицинского освидетельствования. 

Иметь представление: 

 об истории создания Вооруженных Сил России; 

 об организационной структуре Вооруженных Сил Российской 

 Федерации и их предназначении; 

 о реформе Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 об организации воинского учета и его предназначении; 

 

Разделы, подлежащие промежуточной аттестации 

1.  Федеральный Закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ 

2.  ОВУ ВС РФ 

 

Условия и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие образо-



вательную программу. 

Промежуточная аттестация проводится в учебном кабинете, в установленные часы, со-

гласно календарно-тематическому планированию. Форма проведения – сдача зачёта путём 

проведения беседы или письменные ответы на вопросы. 

 

Критерии оценок уровня и качества подготовки студента 

 

Критерии оценивания на зачете 

 

Проверка теоретических знаний студента осуществляется в процессе сдачи зачёта, форма 

проведения которого определяется самостоятельно преподавателем. Зачёт может проходить в 

устной или письменной форме по указанным в перечне вопросам. При сдаче зачёта  должны 

учитываться посещение студентом занятий и активность участия в них, а также отметки, 

полученные при проведении текущего контроля. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, сформулировавшему достаточно полные и 

правильные ответы на поставленные вопросы. При ответе студент знал содержание 

нормативных документов. Студент также правильно ответил на уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

В случае проведения зачёта в форме теста оценка «зачёт» выставляется студенту, 

ответившему правильно на 65% и более тестовых вопросов. 

Оценка «незачет» выставляется студенту, если он не дал ответа хотя бы по одному 

вопросу билета, либо дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы, 

не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка «незачет» ставится 

студенту, отказавшемуся отвечать по билету или не явившемуся на зачёт. 

В случае проведения зачёта в форме теста оценка «незачёт» выставляется студенту, не 

ответившему правильно на 65% тестовых вопросов. 

Если студент во время подготовки к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средства мобильной связи, карманные компьютеры, шпаргалки и т.д.) и данный факт 

установлен преподавателем, принимающим зачет, то ему также выставляется оценка «незачет». 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

1. Что предусматривает воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - 

граждане)? 

2. Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, в период 

военного положения и в военное время и какими законами определяется? 

3. Когда граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом? 

4. Кто обеспечивает исполнение гражданами воинской обязанности в пределах своей 

компетенции? 

5. Кто компенсирует расходы, понесенные организациями и гражданами в связи с 

исполнением Федерального закона? 

6. Каковы общие обязанности военнослужащих по Уставу внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации? 

7. Каковы обязанности солдата (матроса)? 

8. Обязанности солдата (матроса). 

9. Поощрения, виды поощрений 
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