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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий «Порядок внедрения модуля «Основы военной 

подготовки» в образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата и специалитета» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы в сфере образования, федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования, уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» и 
локальными нормативными актами СамГТУ. 

1.2. Настоящий Порядок определяет содержание и последовательность 
изучения модуля «Основы военной подготовки» в образовательных программах 
бакалавриата и специалитета в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» и его филиалах (далее – СамГТУ, 
Университет). 

1.3. Модуль «Основы военной подготовки» (далее – модуль) реализуется 
исходя из базовых принципов и направлений военной подготовки. 

1.4. Целью освоения модуля является получение первичных умений и 
навыков для подготовки обучающихся к военной службе, получение знаний, 
умений и навыков, необходимых для становления обучающихся в качестве 
граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и обязанности по 
защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.5. Задачами модуля являются: 
1) формирование у обучающихся понимания главных положений военной 

доктрины Российской Федерации, а также основ военного строительства и 
структуры Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

2) формирование у обучающихся высокого общественного сознания и 
воинского долга; 

3) воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических 
качеств личности гражданина – патриота; 

4) освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного 
дела; 

5) раскрытие специфики деятельности различных категорий 
военнослужащих ВС РФ; 

6) ознакомление с нормативными документами в области обеспечения 
обороны государства и прохождения военной службы; 

7) формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к 
воинским ритуалам и традициям вооруженных сил; 

8) изучение и принятие правил воинской вежливости; 
9) овладение знаниями уставных норм и правил поведения 

военнослужащих.  
1.6. Модуль включается в образовательные программы бакалавриата и 

специалитета  с 01 сентября 2023 года.  
 

2. Место модуля в структуре образовательной программы  
и порядок его освоения 

 
2.1. Модуль направлен на формирование универсальной компетенции 
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категории «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее 
– ФГОС ВО): способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

2.2. Объем модуля составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Содержание модуля по разделам представлено в Приложении 1. 

2.3. Модуль реализуется в обязательной части образовательной программы 
в Блоке 1 в рамках дисциплин «Гражданская оборона» и (или) «Безопасность 
жизнедеятельности» (1 зачетная единица) и в качестве факультативной 
дисциплины «Основы военной подготовки». Распределение учебного времени, 
выделенного на контактную работу обучающихся с преподавателем (по темам и 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся очной формы 
устанавливается распорядительным актом.  

2.4. К освоению дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и 
«Гражданская оборона» допускаются все обучающиеся. К освоению 
факультативной дисциплины «Основы военной подготовки» допускаются 
граждане Российской Федерации мужского пола, не являющиеся обучающимися 
военного учебного центра СамГТУ, и не имеющие особенностей 
психофизического развития и ограничений по состоянию здоровья.  

2.5. При освоении факультатива «Основы военной подготовки» количество 
обучающихся в учебной группе должно составлять, как правило, не менее 20 
человек. При этом в учебную группу для изучения факультатива могут 
зачисляться обучающиеся различных групп, направлений подготовки 
(специальностей). 

2.6  Реализация факультатива «Основы военной подготовки» 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
практический опыт работы в данной области и опыт военной службы.  

2.7. Основными видами учебной работы при изучении модуля являются 
лекции, практические занятия и самостоятельная работа. Лекционные и 
практические занятия составляют основу при изучении модуля. Самостоятельная 
работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных 
знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнение 
учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 
проводится в виде оценочных мероприятий (проверок) в письменной и устной 
форме по пройденным темам. Промежуточная аттестация по факультативу 
«Основы военной подготовке» проводится в виде зачета с оценкой. 

2.8. Реализация модуля обеспечивается 

 учебно-методическими изданиями по всем учебным разделам модуля в 
количестве, позволяющем осуществлять их одновременное изучение всеми 
обучающимися; 

 доступом каждого обучающегося к автоматизированной информационной  
образовательной среде Университета, включая электронную библиотечную 
систему СамГТУ. 

2.9. Учебная материальная база для реализации модуля включает 

  базу для общевоенной подготовки: плац, оборудованный в соответствии с 
требованиями общевоинских уставов; аудитории для изучения уставов ВС РФ, 
огневой подготовки из стрелкового оружия, медицинской подготовки и 
радиационной, химической и биологической защиты (далее – РХБ); 

  полевую учебную базу с размещенными на ней объектами, 
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обеспечивающими проведение практик использования войсковых 
фортификационных сооружений, а также минно-взрывных инженерных 
заграждений; 

  информационные ресурсы (средства обучения): библиотека, читальные 
залы, информационно-образовательная среда в сети Интернет и т.д. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Положение утверждается ученым советом СамГТУ. 
3.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента 

утверждения ученым советом СамГТУ.  
3.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются ученым советом СамГТУ.  
3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные 

лица СамГТУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами 
Минобрнауки России, уставом СамГТУ и другими локальными нормативными 
актами СамГТУ.  

3.5. Положение по вступлении его в юридическую силу действует до 
принятия нового Положения. 
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 Приложение 1 

 
Содержание модуля «Основы военной подготовки»  
 

1. Содержание разделов (тем) образовательного модуля 
Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. 
Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 
Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. 

Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. 
Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина 
военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. 

Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 
Развод суточного наряда. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 
Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности 

разводящего, часового. 
Раздел 2. Строевая подготовка 
Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 
Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и 

порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в 
строю. 

Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 
"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте. 

Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в составе 
подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 

Управление подразделением в движении. 
Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 
Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 
Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. 
Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и 
материальная часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к 
боевому применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому 
применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому 
применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 
Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового 

оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при 
проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении 
со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового 
оружия. 
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Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, 

структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в 
бою. Боевое предназначение входящих в них подразделений. Тактико-технические 
характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 
Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. 

Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 
Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 
Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. 

Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 
характеристики. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход 
сообщения, укрытия, убежища. 

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 
техника вероятного противника. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 
Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 
Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 
Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, вооружение, технику и 
фортификационные сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их 
назначение, классификация и воздействие на организм человека. Боевые состояния, 
средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. 
Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 
применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие 
действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, 
средства и способы защиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок 
проведения частичной и полной специальной обработки. Технические средства и 
приборы радиационной, химической и биологической защиты. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и 
техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Раздел 6. Военная топография 
Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам. 
Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на 

местности без карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 
Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте. 
Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 
Целеуказание по карте. 

Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 
Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при 

ранениях, травмах и особых случаях. 
Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 
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бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при 
ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 
бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Раздел 8. Военно-политическая подготовка 
Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 
Новые тенденции и особенности развития современных международных 

отношений. Место и роль России в многополярном мире. Основные направления 
социально-экономического, политического и военно-технического развития Российской 
Федерации. 

Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в 
подразделении, требования руководящих документов. 

Раздел 9. Правовая подготовка 
Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы. 
Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа 

воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их 
характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


