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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДп.05 «ОСНОВЫ ВОЕННОГО ДЕЛА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования «Автомеханик», код 23.01.03. с учётом 
технического профиля. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии «Автомеханик». 
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля, оператор 
заправочных станций. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является дополнительным предметом и входит в 
общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение основ военной службы направлено на достижение следующих 
целей; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 
чувства уважения к героическому наследию России, её государственной символике, 
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

•   Подготовка юношей к защите отечества; формирование умений и навыков, 
необходимых при действиях в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях в 
процессе прохождения военной службы; 

•    формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 
использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 
медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

•    воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных сил, 
символах воинской чести. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 
которая систематизирует знания обучающихся в области основ военной службы, 
способствует формированию у них цельного представления о безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить на-
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правление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной дея-
тельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы  

Программа обучения основам военной службы рассчитана на 36 учебных часов 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, самостоятельной работы 
18часов. 
 В программе предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и 
девушками. 
 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
 

36 

в том числе: 
 

 

   самостоятельная работа 
 

18 

Промежуточная  аттестация в форме  ДЗ 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДп.05 «Основы военного дела» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 
обучающихся. (если предусмотрены) 

Количест
во часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 
  

История создания 
Вооруженных Сил 
России 

Содержание учебного материала 1
0 

 

История ратного дела в России 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV ве-ках. 
Создание регулярной армии, её особенности 
Развитие Вооруженных Сил 

4  
 

1 

Самостоятельная работа 6  
 Сообщение на тему «Военная реформа Петра I» 

Сообщение на тему «Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века» 
 

  
3 

Российские 
вооруженные 
Силы на 
современном 
этапе. 

Содержание учебного материала 1
5 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа военной организации государства 
Структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил и рода войск. Сухопутные 
войска и их предназначение. Структурный состав сухопутных войск. Военно-воздушные 
силы. Состав, предназначение ВВС. Военно-морской флот. Состав, предназначение ВМФ. 
Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. Космические 
войска. Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации. Силы общего назначения. 
 

1
2 

 
 

1 

Самостоятельная работа   
3 Сообщение на тему «Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России» 3 

Функции и 
основные задачи 

Содержание учебного материала 4  
1  1 
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современных 
Вооруженных Сил 
России, их роль и 
место в системе 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
страны. Реформа 
Вооруженных 
Сил.1. 

Роль Вооруженных Сил Российской Федерации в системе обеспечения национальной 
безопасности страны 
Совершенствование военной организации для предотвращения угроз национальной 
безопасности России. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, 
воинские формирования: ВВ МВД, ВГО МЧС, СВР, ФСБ, ССО.   Правовые основы 
прохождения военной службы и статус военнослужащих. 

 

Боевые традиции Вооруженных Сил России   
Патриотиз

м и верность 
воинскому долгу - 
качества 
защитника 
Отечества 

Содержание учебного материала 5  
 

1 
Патриотизм - неотъемлемое качество защитника Отечества 
Верность воинскому долгу – нравственная обязанность гражданина России. Обязанности 
солдата (матроса) 

2 

Самостоятельная работа  3 
Презентация на тему «Патриоты России» 3 

Памяти 
поколений - дни 
воинской славы 
России 

Содержание учебного материала 7  
Памятные даты 1242 - 1714гг.Памятные даты 1790 - 1918гг. Памятные даты 1941 - 
1945гг.Увековечение памяти русских воинов 

4 1 

 Самостоятельная работа   
Сообщение на тему «Подвиг русского солдата» 3 3 

Дружба, войсковое 
товарищество - 
основа боевой 
готовности частей 
и подразделений 

Содержание учебного материала 2  
Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности войск 
Роль воинского коллектива в современных условиях. Международное гуманитарное право. 
Гуманное отношение к поверженному врагу, пленным, населению занятых территорий 

2 1 

Символы воинской чести   
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 Содержание учебного материала 7  
Боевое Знамя воинской части - олицетворение чести воинской части, доблести, славы, 
предназначения вооруженных сил и их боевых традиций. Боевое Знамя воинской части и 
героические традиции защиты Отечества. Особая ответственность за сохранность Боевого 
Знамени воинской части. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе 

4 1 

Самостоятельная работа  3 
Сообщение на тему «Воинская честь» 3 

Ритуалы 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 4 1 
Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Положение о порядке 
вручения Боевого Знамени воинской части.Порядок вручения личному составу вооружения 
и военной техники. ДЗ 

4 

Всего: 36 
аудиторн
ых 
18 
самостоят
ельных 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ВОЕННОГО ДЕЛА 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины УДп.05 «Основы военного дела» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 
портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• образцы средств первой медицинской помощи: 

 жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная;  

• образцы средств пожаротушения; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 Для  студентов рекомендуются следующие учебники:  
под редакцией Смирнова А.Т. - "Основы безопасности жизнедеятельности" - изд. 
Просвещение, 2008 г., для профильных классов авторов Смирнова А.Т., Хренникова 
Б.О. - "Основы безопасности жизнедеятельности" - изд. Просвещение, 2008 г. 

Для обучения предмету "Основы военной службы" рекомендуется: учебное 
пособие авторов: Смирнова А.Т., Васнева В.А. "Основы военной службы". Данное 
учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федеральных Законов 
Российской Федерации: "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне", 
"О статусе военнослужащих". Материал пособия систематизирован по разделам: 
"Основы обороны государства", "Военно-патриотическое воспитание учащейся 
молодежи", "Гражданская оборона". В пособии обобщены и раскрыты формы и 
методы патриотического воспитания, профессиональной ориентации молодежи в 
условиях реформирования российской армии. 
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11 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫОСНОВЫ ВОЕННОГО ДЕЛА 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате изучения основ военной службы обучающийся 
должен знать: 
-историю создания Вооруженных сил РФ; 
-основы российского законодательства об обороне 
государства, о воинской обязанности и военной службе 
граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных сил РФ; 
- права и обязанности граждан по призыву на военную 
службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе; 
-особенности прохождения военной службы по призыву, 
контракту. Особенности альтернативной гражданской 
службы; 
-боевые традиции Вооруженных сил; 
-символы воинской чести 

- письменный опрос в виде 
тестирования; 
-устный опрос в виде 
презентации; 
-индивидуальное задание в 
виде сообщения по теме; 

 

В результате освоения дисциплины   обучающийся 
должен уметь: 
-применять положения законов в практической деятельности; 
-определять понятие «здоровье» и характеризовать факторы, 
влияющие на него; 
-перечислять основные положения военной доктрины 
Российской   Федерации; 
-характеризовать основные особенности военной службы по 
призыву и контракту. 

-практическая работа под 
контролем преподавателя; 
-самостоятельная работа  
 

 

Задания для оценки (текущий контроль) 

Сообщение на тему «Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века» 
Сообщение на тему «Военная реформа Петра I» 
Сообщение на тему «Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 
России» 
Презентация на тему «Патриоты России» 
Сообщение на тему «Подвиг русского солдата» 
Сообщение на тему «Воинская честь» 
Критерии оценки 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного 
материала, быстро принимает правильные решения, четко подает команды, 
безупречно владеет приемами работы на технике и уверенно выполняет 
установленные нормативы; 
«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без 
ошибок его излагает, правильно применяет полученные знания к решению 



12 
 

практических задач, уверенно владеет приемами работы с материальной частью 
техники, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов; 
«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, 
требует в отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного 
ответа, допускает неточности или неуверенно подает команды, неуверенно 
выполняет приемы при работе с материальной частью техники и нормативы 
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 
поставленные вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет 
низкие навыки в работе на технике, не выполняет на оценку «удовлетворительно» 
установленные нормативы. 
 
Вопросы для зачета: 
1 История ратного дела в России 
2 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. 
3 Создание регулярной армии, её особенности 
4 Развитие ВС Российские вооруженные Силы на современном этапе 
5 ВС Российской Федерации - основа военной организации государства 
6 Структура Вооруженных Сил РФ. Виды ВС и рода войск 
7 Сухопутные войска и их предназначение.  
8 Структурный состав сухопутных войск. 
9 Военно-воздушные силы. 
10 Состав, предназначение ВВС. 
11 Военно-морской флот.  
12 Состав, предназначение ВМФ. 
13 Ракетные войска стратегического назначения 
14 Воздушно-десантные войска 
15 Космические войска 
16 Тыл ВС РФ. Силы общего назначения. 
17 Роль ВС РФ в системе обеспечения национальной безопасности страны 
18 Совершенствование военной организации для предотвращения угроз 
национальной безопасности России 
19     ВС на защите интересов РФ 
20 Другие войска, воинские формирования: ВВ МВД, ВГО МЧС, СВР, ФСБ, 
ССО.   Правовые основы прохождения военной службы и статус военнослужащих. 
21 Патриотизм - неотъемлемое качество защитника Отечества 
22 Верность воинскому долгу – нравственная обязанность гражданина России. 
Обязанности солдата (матроса) 
23 Увековечение памяти русских воинов 
24 Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности войск 
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25 Роль воинского коллектива в современных условиях. Международное 
гуманитарное право. Гуманное отношение к поверженному врагу, пленным, 
населению занятых территорий 
26 Боевое Знамя воинской части - олицетворение чести воинской части, 
доблести, славы, предназначения вооруженных сил и их боевых традиций. 
27 Боевое Знамя воинской части и героические традиции защиты Отечества 
28 Особая ответственность за сохранность Боевого Знамени воинской части 
29 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе 
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Поурочный план по предмету УДп 05. «Основы военного дела» 
2 курс 36 часов 

 

№ п/п Наименование раздела, темы и урока Количество часов 

Основы военной службы  
Вооруженные Силы Российской Федерации -защитники нашего Отечества 20 

История создания Вооруженных Сил России 4 
1 История ратного дела в России 1 
2 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. 

 
1 

СВР Сообщение на тему «Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 
века» 

3 

3 Создание регулярной армии, её особенности 
 

1 

СВР Сообщение на тему «Военная реформа Петра I» 3 
4 Развитие Вооруженных Сил 1 

Российские вооруженные Силы на современном этапе 12 
5 Вооруженные Силы Российской Федерации - основа военной организации 

государства 
1 

6 Структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил и рода войск 1 

7 Сухопутные войска и их предназначение.  1 

8 Структурный состав сухопутных войск. 1 

9 Военно-воздушные силы. 1 
10 Состав, предназначение ВВС. 1 
11 Военно-морской флот.  1 
12 Состав, предназначение ВМФ. 1 
13 Ракетные войска стратегического назначения 1 
14 Воздушно-десантные войска 1 
15 Космические войска 1 

     16 Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации. Силы общего назначения. 
 

1 

СВР Сообщение на тему «Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России» 

3 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил 

4 

17 Роль Вооруженных Сил Российской Федерации в системе обеспечения 
национальной безопасности страны 

1 

18 Совершенствование военной организации для предотвращения угроз 
национальной безопасности России 

1 

19 Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

1 

20 Другие войска, воинские формирования:    ВВ МВД, ВГО МЧС, СВР, 
ФСБ, ССО.   Правовые основы прохождения военной службы и статус 

1 
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военнослужащих. 
 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 8 
Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества 2 

21 Патриотизм - неотъемлемое качество защитника Отечества 
 

1 

СВР Презентация на тему «Патриоты России» 3 

22 Верность воинскому долгу – нравственная обязанность гражданина 
России. Обязанности солдата (матроса) 

1 

Памяти поколений - дни воинской славы России 4 
23 Памятные даты 1242 - 1714гг. 1 
24 Памятные даты 1790 - 1918гг. 1 
25 Памятные даты 1941 - 1945гг. 1 
26 Увековечение памяти русских воинов 

 
1 

СВР Сообщение на тему «Подвиг русского солдата» 3 
Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений 
2 

27 Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности войск 1 

28 Роль воинского коллектива в современных условиях. Международное 
гуманитарное право. Гуманное отношение к поверженному врагу, 
пленным, населению занятых территорий 

1 

Символы воинской чести 8 
29 Боевое Знамя воинской части - олицетворение чести воинской части, 

доблести, славы, предназначения вооруженных сил и их боевых традиций. 
1 

30 Боевое Знамя воинской части и героические традиции защиты Отечества 
 

1 

СВР Сообщение на тему «Воинская честь» 3 

31 Особая ответственность за сохранность Боевого Знамени воинской части 1 

32 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе 

 
1 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 4 

33 Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 1 

34 Положение о порядке вручения Боевого Знамени воинской части. 1 

35 Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 1 
 

36 ДЗ 1 
 

Итого: 54 часа 
36 аудиторных 

18 самостоятельных 
учебных часов 
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