
ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний по основам военного дела, навыков высокой 

дисциплинированности, организованности, строевой подтянутости в соответствии с 

требованиями общевоинских уставов и будущей военной службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Подготовка граждан к службе в вооруженных силах РФ» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Подготовка граждан к службе в вооруженных силах РФ» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Государственная политика в 

области физической культуры и спорта», «История физической культуры», «Международное 

олимпийское движение», «Оборона государства и основы военной службы», 

«Патриотическое воспитание молодежи». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– организационную структуру Вооруженных Сил России, задачи , роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны; 

– организацию и боевые возможности мотострелкового отделения, обязанности солдата в 

бою; 

– технические характеристики и общее устройство автомата Калашникова, правила и 

способы метания ручных осколочных наступательных и оборонительных гранат; 

– основы наступательного и оборонительного боя, действия солдата в наступательном и в 

оборонительном бою; 

– приемы и правила стрельбы из автомата АК-74; 

– назначение и основные положения общевоинских уставов Вооруженных Сил России; 

– обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

 

уметь 
– определять принадлежность техники и вооружения к видам и родам войск Вооруженных 

сил России по их назначению и техническим характеристикам, выражать и обосновывать 

свою гражданскую позицию по проблемам военной безопасности России; 

– тактически грамотно осуществлять передвижения солдата в наступательном и 

оборонительном бою; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

– использовать приобретенные знания и навыки для развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; 

– изготавливаться к стрельбе из автомата АК-74 из различных положений; 

– оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

– выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
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владеть  
– морально-волевыми качествами и готовностью к действиям в современном общевойсковом 

бою в услових применения противником высокоточного оружия и оружия массового 

поражения; 

– навыками основных действий в составе мотострелкового отделения; 

– навыками безопасного обращения с оружием, приемами формирования у учащихся 

психологической устойчивости при метании ручных осколочных гранат; 

– навыками формирования в сознании и чувствах молодёжи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, направленных на постоянную готовность к защите Родины; 

– навыками подготовки оружия к стрельбе; 

– навыками воспитания обучаемых в духе неуклонного выполнения требований 

общевоинских уставов и сознательного отношения к исполнению воинского долга; 

– способностью добиваться прочной связи теоретических знаний с практическими 

действиями и формировать на этой основе необходимые навыки, умения и качества 

личности обучаемого – будущего защитника Родины. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 30 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Организационная структура Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение. Техника и вооружение. Сущность современного общевойскового боя. 

Основные виды общевойскового боя. Силы и средства современного общевойскового боя. 

Характерные черты современного общевойскового боя. Основные условия, обеспечивающие 

успешное выполнение боевых задач. 

 

Организация и боевые возможности мотострелкового отделения. Состав и организационная 

структура мотострелкового отделения. 

Вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. Походный и боевой порядок 

мотострелкового отделения. Основы боевого применения отделения. Общие обязанности 

солдата в бою. Обязанности солдата в бою по его штатному предназначению. Способы 

передвижения солдата в бою: ускоренным шагом или бегом, перебежками или 

переползанием. 

 

Автомат Калашникова, ручные осколочные гранаты. 

Назначение, технические характеристики, общее устройство автомата Калашникова. 

Порядок неполной разборки и сборки. Меры безопасности при обращении с оружием. 

Назначение, общее устройство, технические характеристики ручных осколочных 

наступательных и оборонительных гранат. Правила и способы их метания. Меры 

безопасности. 

 

Действия солдата в наступательном и в оборонительном бою. 

Наступление: основные понятия. Действия солдата при подготовке к атаке. Атака. 
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Преодоление минно-взрывных заграждений противника. Действия солдата в ближнем бою. 

Оборона, основные понятия. Выбор места для оборудования позиции. Самоокапывание. 

Оборудование окопа для стрельбы лежа, с колена, стоя. Действия солдата при переходе 

противника в атаку. Переход в контратаку. 

 

Приемы и правила стрельбы из автомата, изготовка к стрельбе из различных положений. 

Приемы стрельбы из автомата. Изготовка к стрельбе из различных положений. Принятия 

положения для стрельбы лежа. Принятия положения для стрельбы с колена. Принятия 

положения для стрельбы стоя. Заряжания автомата. Снаряжение магазина. Подготовка 

оружия к стрельбе, ведение огня по появляющимся целям. Прекращение стрельбы, 

разряжание и осмотр оружия после стрельбы. 

 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил России. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил России, их назначение и основные положения. 

Устав Внутренней службы ВС РФ. Внутренний распорядок. Размещение военнослужащих. 

Общие положения. Комната для хранения оружия. Содержание помещений и территории. 

Отопление помещений. Проветривание помещений. Освещение помещений. Порядок отдачи 

и выполнения приказа (приказания). Правила воинской вежливости. Соблюдение 

военнослужащими уставных правил взаимоотношений. Ответственность за нарушение 

правил уставных взаимоотношений. 

 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Общие положения строевого устава. Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. Строевые приемы и движение без оружия. Практическая отработка 

строевых приемов. 

 

6. Разработчик 

 

Компаниец А.К., доцент кафедры теории и методики обучения физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


