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1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с  
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  по  дисциплине,  в  том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме вопросов для коллоквиума,
тематики рефератов, для промежуточной аттестации – в форме вопросов к зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать,  уметь,  владеть)  в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения
результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-4 Собеседование. вопросы к зачёту, тест
ПК-3 Собеседование. вопросы к зачёту

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенци

и

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворите
льно

Удовлетвори-
тельно

хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие
знаний
теоретического
материала,  либо
уровень  знаний
ниже
минимальных
требований.
Невозможность
оценить  полноту
знаний
вследствие отказа
от ответа.
Имели  место

Минимально
допустимый
уровень знаний.
Допущено  много
негрубых
ошибок.

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки.
Допущено
несколько
негрубых,
несущественных
ошибок

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
,  либо
превышающем
программу
подготовки.
Без ошибок. 
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Наличие
умений

Отсутствие
минимальных
умений.
Невозможность
оценить  наличие
умений
вследствие отказа
от ответа.
При  решении
стандартных
задач  не
продемонстриров
аны  основные
умения.

Имели  место
грубые ошибки.

Продемонстриро
ваны  основные
умения.
Решены  типовые
задачи  с
негрубыми
ошибками.
Выполнены  все
задания,  в
полном  объеме,
но  некоторые  с
недочетами.

Продемонстриро
ваны  все
основные умения.
Решены  все
основные  задачи
с  негрубыми
ошибками.
Выполнены  все
задания,  в
полном  объеме,
но  некоторые  с
недочетами.

Продемонстриров
аны все основные
умения.
Решены  все
основные  задачи
с  отдельными
несущественным
недочетами.
Выполнены  все
задания в полном
объеме.

Решены  все
основные  задачи.
Выполнены  все
задания, в полном
объеме  без
недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие
владения
материалом.
Невозможность
оценить  наличие
навыков
вследствие отказа
от ответа
При  решении
стандартных
задач  не
продемонстриров
аны  базовые
навыки.
Имели  место
грубые ошибки.

Имеется
минимальный
набор  навыков
для  решения
стандартных
задач  с
некоторыми
недочетами

Продемонстриро
ваны  базовые
навыки  при
решении
стандартных
задач  с
некоторыми
недочетами
Продемонстриро
ваны  базовые
навыки  при
решении
стандартных
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстриров
аны  навыки  при
решении
нестандартных
задач без ошибок
и недочетов.
Продемонстриров
ан  творческий
подход  к
решению
нестандартных
задач

3.  Типовые  оценочные  материалы  для  оценки  знаний,  умений,  владений  в  ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций

3.1 Оценочные материалы для промежуточного контроля
3.1.2 Тесты вариант1
1. Что такое оборона?
1. Это непреднамеренный вид боя.
2. Это вынужденный или преднамеренный вид боя.
Правильный ответ: это вынужденный или преднамеренный вид боя.
2. В каких случаях применяется оборона?
1. Она применяется для превосходства над противником на главных направлениях.
2. Она применяется для отражения наступления.
3. Она применяется для отражения наступления превосходящих сил противника, 
прикрытия (удержания) определенных направлений (районов, объектов), экономии сил и 
средств на второстепенных направлениях, создания превосходства над противником на 
главных направлениях.
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Правильный ответ: Она применяется для отражения наступления превосходящих сил 
противника, прикрытия (удержания) определенных направлений (районов, объектов), 
экономии сил и средств на второстепенных направлениях, создания превосходства над 
противником на главных направлениях.
3.Как может вестись современный бой?
1.Может вестись с применением ядерного оружия и других средств поражения или с 
применением только обычного оружия.
2. Может вестись с применением оружия.
3. Может вестись с применением неядерного оружия.
Правильный ответ: Может вестись с применением ядерного оружия и других средств 
поражения или с применением только обычного оружия.
4. На какие виды может разделяться общевойсковой бой?
1. Видами общевойскового боя являются наступление и оборона.
2. Видами общевойскового боя являются нападение и отступление.
Правильный ответ: Видами общевойскового боя являются наступление и оборона.
5. Является ли встречный бой разновидностью наступления?
1. Разновидностью наступления встречный бой не является.
2. Разновидностью наступления является встречный бой.
Правильный ответ: Разновидностью наступления является встречный бой.
6. Кто участвует в современном общевойсковом бою?
1. В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Войск ПВО.
2. В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Военно-воздушных ил, 
Войск ПВО, а при действиях на приморских направлениях и корабли Военно-Морского 
флота.
3. В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Военно-воздушных сил.
Правильный ответ: В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Военно-
воздушных сил, Войск ПВО, а при действиях на приморских направлениях и корабли 
Военно-Морского флота.
7. Что такое боевое обеспечение?
1. Система мероприятий, направленных на поддержание подразделений и частей в высокой 
боевой готовности.
2. Наступление.
3. Оборона.
Правильный ответ: Система мероприятий, направленных на поддержание подразделений и 
частей в высокой боевой готовности.
8. Что такое разведка?
1. Разведка является второстепенный вид боевого обеспечения.
2. Разведка является важнейшим видом боевого обеспечения.
Правильный ответ: Разведка является важнейшим видом боевого обеспечения.
9. Какие существуют способы ведения разведки?
1. Открытое.
2. Наглядное.
3. Наблюдение, подслушивание, поиск, засада и разведка боем.
Правильный ответ: Способы ведения разведки: наблюдение, подслушивание, поиск, засада 
и разведка боем.
10. Какие обязанности есть у солдата в бою?
1.Знать боевые возможности танков, вести наблюдение, действовать смело и решительно, 
уничтожать противника всеми способами и средствами, проявлять храбрость, инициативу и
находчивость, оказывать помощь товарищу.
2. Выжить.
3. Не сдаваться в плен и хранить военную тайну.
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Правильный ответ: Знать боевые возможности танков, вести наблюдение, действовать 
смело и решительно, уничтожать противника всеми способами и средствами, проявлять 
храбрость, инициативу и находчивость, оказывать помощь товарищу.
11. Какие требования предъявляются к разведке?
1. Достоверность сведений и точность определения координат разведываемых целей и 
объектов.
2. Целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и оперативность, 
скрытность, достоверность сведений и точность определения координат разведываемых 
целей и объектов.
3. Своевременность и оперативность, скрытность.
Правильный ответ: Целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и 
оперативность, скрытность, достоверность сведений и точность определения координат 
разведываемых целей и объектов.
12.С какой целью организуется защита от оружия массового поражения?
1. В целях обеспечения успешного выполнения поставленных им боевых задач.
2. В целях максимального ослабления поражающего воздействия ядерного оружия.
3. Целях максимального ослабления поражающего воздействия ядерного, химического и 
бактериологического оружия, сохранения боеспособности личного состава подразделений 
и обеспечения успешного выполнения поставленных им боевых задач.
Правильный ответ: В целях максимального ослабления поражающего воздействия 
ядерного, химического и бактериологического оружия, сохранения боеспособности 
личного состава подразделений и обеспечения успешного выполнения поставленных им 
боевых задач.
13. Для чего проводиться маскировка?
1. В целях скрытия от противника истинного положения своих подразделений, сохранения 
их боеспособности и обеспечения внезапности действий.
2. В целях обеспечения внезапности действий.
3. В целях скрытия от противника.
Правильный ответ: В целях скрытия от противника истинного положения своих 
подразделений, сохранения их боеспособности и обеспечения внезапности действий.
14.В чем заключается постоянное и четкое взаимодействие между личным составом и 
огневыми средствами в отделение?
1. Заключается в согласовании усилий между собой и соседями по задачам, направлениям, 
рубежам.
2. Заключается в согласовании усилий между собой и соседями по задачам, направлениям, 
рубежам и времени действий в интересах наиболее успешного выполнения боевой задачи.
3. Заключается в интересах наиболее успешного выполнения боевой задачи.
Правильный ответ: Заключается в согласовании усилий между собой и соседями по 
задачам, направлениям, рубежам и времени действий в интересах наиболее успешного 
выполнения боевой задач.
15. Что должен знать личный состав отделения для поддержания взаимодействия?
1. Личный состав отделения должен знать сигналы взаимодействия. Для поддержания 
взаимодействия
2. Личный состав отделения должен знать ориентиры.
3. Личный состав отделения должен знать ориентиры, сигналы оповещения, управления и 
взаимодействия.
Правильный ответ: Личный состав отделения должен знать ориентиры, сигналы 
оповещения, управления и взаимодействия.
16. Как организовывается взаимодействие?
1. Организуется и поддерживается в течение всего боя.
2. Организуется и поддерживается в течение 10 минут боя.
3. Организуется и поддерживается в течение 30 минут боя.
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Правильный ответ: Организуется и поддерживается в течение всего боя.
17. Что такое маневр силами и средствами?
1. Это организованное быстрое и скрытое их передвижение в ходе боя на новый рубеж или 
новый район.
2. Совершение марша.
3. Совершение похода.
Правильный ответ: Это организованное быстрое и скрытое их передвижение в ходе боя на 
новый рубеж или новый район.
18. Как может передвигаться солдат в пешем порядке?
1. Может передвигаться ускоренным шагом.
2. Может передвигаться ускоренным шагом ли бегом.
3. Может передвигаться ускоренным шагом ли бегом, перебежками или пере ползанием.
Правильный ответ: Может передвигаться ускоренным шагом ли бегом, перебежками или 
пере ползанием.
19. Какие участки местности преодолеваются ускоренным шагом или бегом?
1. Участки местности, скрытые от наблюдения.
2. Участки местности, скрытые от наблюдения и огня противника, преодолеваются 
ускоренным шагом или бегом.
3. Участки местности, скрытые от огня противника, преодолеваются ускоренным шагом 
или бегом.
Правильный ответ: Участки местности, скрытые от наблюдения и огня противника, 
преодолеваются ускоренным шагом или бегом.
21. Для чего применяться перебежки?
1. Для скрытного сближения с противником и других действии на открытой местности.
2. Для других действий на открытой местности.
Правильный ответ: Для скрытного сближения с противником и других действии на 
открытой местности.
22. Когда солдат передвигается переползанием?
1. Когда противник внезапно нападает.
2. Когда противник ведет прицельный огонь или когда необходимо приблизиться к 
противнику незамеченным и внезапно напасть на него.
3. Когда необходимо приблизиться и напасть на него.
Правильный ответ: Когда противник ведет прицельный огонь или когда необходимо 
приблизиться к противнику незамеченным и внезапно напасть на него.
23. Как можно осуществлять переползание?
1. Переползать можно на спине.
2. Переползать можно на корточках.
3. Переползать можно по-пластунски, на получетвереньках или на боку.
Правильный ответ: Переползать можно по-пластунски, на получетвереньках или на боку.
24. Что необходимо сделать перед перебежкой?
1. Сначала необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место остановки для 
передышки.
2. Сначала необходимо укрыться.
3. Сначала необходимо сначала наметить путь.
Правильный ответ: Сначала необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место 
остановки для передышки.
25. Что необходимо сделать перед переползанием?
1. Необходимо сначала наметить путь движения.
2. Необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место остановки для 
передышки.
3. Необходимо остановиться для передышки.
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Правильный ответ: Необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место 
остановки для передышки.
26. Как нужно действовать по вспышке ядерного взрыва, находясь в БМП?
1. Необходимо закрыть люки, бойницы.
2. Необходимо включить систему защиты от оружия массового поражения.
3. Необходимо закрыть люки, бойницы и включить систему защиты от оружия массового 
поражения.
Правильный ответ: Необходимо закрыть люки, бойницы и включить систему защиты от 
оружия массового поражения.
27. Как нужно действовать по вспышке ядерного взрыва при расположении на местности?
1. Занять имеющееся поблизости укрытие или лечь на землю ногами в сторону взрыва, 
лицом вниз, спрятав кисти рук под себя, и закрыть глаза.
2. Спрятать кисти рук под себя, и закрыть глаза.
3. Закрыть глаза.
Правильный ответ: Занять имеющееся поблизости укрытие или лечь на землю ногами в 
сторону взрыва, лицом вниз, спрятав кисти рук под себя, и закрыть глаза.
28.Для чего предназначен автомат Калашникова?
1. Для уничтожения живой силы противника.
2. Для уничтожения легкобронированных сил противника.
Правильный ответ: Для уничтожения живой силы противника.
29. Автомат Калашникова является….
1. Коллективным оружием.
2. Индивидуальным оружием.
Правильный ответ: Индивидуальным оружием.
30. Для поражения противника в рукопашном бою, что присоединяется к автомату?
1. Присоединяется штык.
2. Присоединяется нож.
3. Присоединяется штык-нож.
Правильный ответ: Присоединяется штык-нож.
31. Какой огонь ведется из автомата?
1. Автоматический огонь или одиночный огонь.
2. Автоматический огонь.
3. Одиночный огонь.
Правильный ответ: Автоматический огонь или одиночный огонь.
32. Каким федеральным законом определяется порядок прохождения службы?
1. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2. Федеральным законом «О воинской обязанности»
3. Федеральным законом «О военной службе»
33. Какой день считается началом военной службы?
1. День прибытия в военный комиссариат субъекта Российской Федерации.
2. День убытия из дома к месту прохождения службы.
3. День убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту 
прохождения службы.
34. С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего?
1. Со дня убытия в военный комиссариат.
2. Со дня убытия из военного комиссариата.
2. Со дня убытия из дома к месту службы.
35. Что такое Военная присяга?
1. Это торжественная клятва воина на верность Родине.
2. Это торжественная просьба воина.
3. Это торжественное напутствие воина.
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36. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части 
осуществляется в соответствии с ….
1. Требованиями караульной службы.
2. Требованиями строевой службы.
3. Требованиями внутренней службы.
37. Для чего предназначена внутренняя служба?
1. Для поддержания в воинской части воинской дисциплины.
2. Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, 
обеспечивающей постоянную боевую готовность личного состава, организованное 
выполнение им задач в повседневной деятельности.
3. Для организованного выполнения боевых задач в повседневной деятельности.
38. Внутренняя служба организовывается в соответствии с положениями….
1. Устава внутренней службы ВС РФ.
2. Устава внешней службы ВС РФ.
3. Устава наружной службы ВС РФ.
39. Для чего предназначена внутренняя служба?
1. Для обеспечения отдыха личного состава.
2. Для обеспечения учебы личного состава.
3. Для обеспечения досуга личного состава.
40. Кто осуществляет руководство внутренней службой в воинской части?
1. Командир воинской части.
2. Командир подразделения.
3. Командир взвода.
Тесты вариант 2
1. Каким федеральным законом определяется порядок прохождения службы? 
1. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2. Федеральным законом «О воинской обязанности»
3. Федеральным законом «О военной службе»
Правильный ответ: Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2. Какой день считается началом военной службы?
1. День прибытия в военный комиссариат субъекта Российской Федерации.
2. День убытия из дома к месту прохождения службы.
3. День убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту 
прохождения службы.
Правильный ответ: День убытия из военного комиссариата субъекта Российской 
Федерации к месту прохождения службы.
3. С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего?
1. Со дня убытия в военный комиссариат.
2. Со дня убытия из военного комиссариата.
2. Со дня убытия из дома к месту службы.
Правильный ответ: Со дня убытия из военного комиссариата.
4. Что такое   Военная присяга?
1. Это торжественная клятва воина на верность Родине.
2. Это торжественная просьба воина.
3. Это торжественное напутствие воина.
Правильный ответ: Это торжественная клятва воина на верность Родине.
5. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части осуществляется 
в соответствии с …. 
1. Требованиями караульной службы.
2. Требованиями строевой службы.
3. Требованиями внутренней службы.
Правильный ответ: Требованиями внутренней службы.
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6. Для чего предназначена внутренняя служба? 
1. Для поддержания в воинской части воинской дисциплины.
2. Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, 
обеспечивающей постоянную боевую готовность личного состава, организованное 
выполнение им задач в повседневной деятельности.
3. Для организованного выполнения боевых задач в повседневной деятельности.
Правильный ответ: Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской 
дисциплины, обеспечивающей постоянную боевую готовность личного состава, 
организованное выполнение им задач в повседневной деятельности.  
7. Внутренняя служба организовывается в соответствии с положениями….
1. Устава внутренней службы ВС РФ.
2. Устава внешней службы ВС РФ.
3. Устава наружной службы ВС РФ.
Правильный ответ: Устава внутренней службы ВС РФ.
8. Для чего предназначена внутренняя служба? 
1. Для обеспечения отдыха личного состава.
2. Для обеспечения учебы личного состава.
3. Для обеспечения досуга личного состава.
Правильный ответ: Для обеспечения учебы личного состава.
9. Кто осуществляет руководство внутренней службой в воинской части?
1. Командир воинской части.
2. Командир подразделения.
3. Командир взвода.
Правильный ответ: Командир воинской части.
10. «Кто осуществляет руководство внутренней службой в подразделении?»
1. Командир соединения.
2. Командир подразделения.
3. Техник подразделения.
Правильный ответ: Командир подразделения.
11. Военнослужащие размещаются ….
1. В классах.
2. В казармах.
3. В квартирах.
Правильный ответ: в казармах.
12. Для проведения занятий в полку оборудуются….
1. Комнаты.
2. Уголки.
3. Места.
Правильный ответ: Места.
13. Для сна имеется….
1. Спальное помещение.
2. Канцелярия роты.
3. Комната досуга.
Правильный ответ: Спальное помещение.
14. Стрелковое оружие и боеприпасы хранятся….
1. В прикроватных тумбочках.
2. В комнате для чистки оружия.
3. В комнате для хранения оружия.
Правильный ответ: В комнате для хранения оружия.
15. Уборка помещений производиться….
1. Ежедневно.
2. Еженедельно.
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3. Ежемесячно.
Правильный ответ: Ежедневно.
16. Курение военнослужащим разрешается….
1. В комнате для умывания.
2. В специально отведенных и оборудованных комнатах или местах, обеспечивающих 
пожарную безопасность.
3. В кладовой для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих.
Правильный ответ: В специально отведенных и оборудованных комнатах или местах, 
обеспечивающих пожарную безопасность.
17. В прикроватной тумбочке хранятся….
1. Патроны.
2. Еда.
3. Туалетные принадлежности.
Правильный ответ: Туалетные принадлежности.
18. Продолжительность служебного времени определяется….
1. Распорядком дня воинской части.
2. Военной присягой.
3. Воинскими уставами.
Правильный ответ: Распорядком дня воинской части.
19. Время для сна военнослужащим отводиться….
1. 6 часов.
2. 8 часов.
3. 10 часов.
Правильный ответ: 8 часов.
20. Военнослужащим имеет право на увольнение в город ….
1. Два в неделю.
2. Одно в неделю.
3. Три в неделю.
Правильный ответ: Одно в неделю.
  21. Уставы Вооруженных Сил РФ – это….

1. Свод норм воинской службы.
2. Свод норм и законов воинской службы.
3. Свод законов воинской службы.

   Правильный ответ: Свод законов воинской службы.
               22. Они служат законодательной основой решения задач….

1. По достижению высокой организованности, дисциплины и порядка.
2. По достижению высокой организованности.
3. По достижению дисциплины и порядка.

               Правильный ответ: По достижению высокой организованности, дисциплины и порядка.
               23. К уставам Вооруженных Сил РФ относятся….
                1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ.
                2. Положения Наставления по строевой подготовке.
                3. Положения Наставления по огневой подготовке.
                Правильный ответ: Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ.
               24. Положения уставов Вооруженных Сил обязательны….
                1.  Для всех рабочих.
                2.  Для всех крестьян.
                3.  Для всех военнослужащих.
                Правильный ответ: Для всех военнослужащих.
               25. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ….

1. Определяет взаимоотношения между военнослужащими.
2. Определяет общие обязанности военнослужащих.
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3. Определяет общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними.
                Правильный ответ: Определяет общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения 
между ними.
               26. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ определяет….
               1. Обязанности и права по ее поддержанию.
               2. Сущность воинской дисциплины, обязанности и права по ее поддержанию.

   Правильный ответ: Сущность воинской дисциплины, обязанности и права по ее 
поддержанию.

               27. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ…...
               1. Определяет организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб, права и 
обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих
               2. Определяет права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих.
               Правильный ответ: Организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб, 
права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих.

 28. Строевой Устав Вооруженных Сил РФ определяет……
                1. Строевые приемы, порядок их движения и действий в различных условиях.
                2. Строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в различных условиях.
                3. Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в 
различных условиях.

    Правильный ответ: Строевые приемы, порядок их движения и действий в различных 
условиях.
29. Чем является несение караульной службы?
1. Выполнением боевой задачи.
2. Выполнением секретной задачи.
3. Выполнением учебно-боевой задачи.
Правильный ответ: Выполнением боевой задачи.
30. Виновные в нарушении требований караульной службы несут….
1. Административную ответственность.
2. Дисциплинарную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
4. Дисциплинарную или уголовную ответственность.
Правильный ответ: Дисциплинарную или уголовную ответственность.
31. Для чего назначаются караулы?
1. Для бдительности.
2. Для несения караульной службы.
3. Для несения внутренней службы.
Правильный ответ: Для несения караульной службы.
32. Что называется караулом?
1. Снаряженное подразделение.
2. Вооруженный отряд.
3. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи.
Правильный ответ: Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой 
задачи.
33. Какие бывают караулы?
1. Наружные.
2. Внутренние.
3. Гарнизонные.
4. Гарнизонные и внутренние.
Правильный ответ: Гарнизонные и внутренние.
34. Что называется часовым?
1.  Вооруженный караульный.
2.  Вооруженный дневальный.
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3.  Вооруженный дежурный.
Правильный ответ: Вооруженный караульный.
35.  Что называется, постом?
1. Территория воинской части.
2. Все порученное для охраны и обороны часовому.
3. Штаб.
Правильный ответ: Все порученное для охраны и обороны часовому.
36. Часовые несут охрану….
1. Лежа.
2. Стоя.
3. Способом патрулирования.
 Правильный ответ: Способом патрулирования.
37. Что такое мотострелковое отделение?
1. Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в состав 
мотострелкового взвода.
2. Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в состав 
мотострелкового батальона.
3. Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в состав 
мотострелкового полка.
Правильный ответ: Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в 
состав мотострелкового взвода.
38. Чем может быть вооружено мотострелковое отделение?
1. Танк.
2. Автомобиль.
3. БМП или БТР.
Правильный ответ: БМП или БТР.
39. Мотострелковое отделение на БМП имеет в своем составе….
1. Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-водителя (МВ), 
пулеметчика (П).
2. Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-водителя (МВ), 
пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ), стрелка-помощника гранатометчика (ПГ), 
старшего стрелка (СС) и стрелка (С).
3. Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-водителя (МВ) и стрелка
(С).
Правильный ответ: Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-
водителя (МВ), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ), стрелка-помощника 
гранатометчика (ПГ), старшего стрелка (СС) и стрелка (С).
40. Мотострелковое отделение на БТР имеет в своем составе….
1. Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ), 
стрелка-помощника гранатометчика (ПГ).
2. Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ).
3. Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ), 
стрелка-помощника гранатометчика (ПГ), старшего стрелка (СС), двух стрелков (С) и 
снайпера (СН).
Правильный ответ: Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-
гранатометчика (СГ), стрелка-помощника гранатометчика (ПГ), старшего стрелка (СС), 
двух стрелков (С) и снайпера (СН).

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 90% заданий;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 70% заданий;
оценка «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  правильно  выполнено более
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50% заданий;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено менее
50% заданий.

3.2.1 Оценочные материалы для текущего контроля
Примерная тематика рефератов

1. Основные черты современной военно-политической обстановки.
 2. Основные дестабилизирующие факторы современной военно-политической обстановки.
 3. Основные внешние и внутренние угрозы современной военной безопасности. 
4. Основные принципы и задачи по обеспечению военной безопасности в мирное время.
 5. Основные принципы и задачи по обеспечению военной безопасности в период угрозы 
военной безопасности и с началом войны.
 6. Цели и задачи военно-технического обеспечения военной безопасности.
7. Предназначение и состав Вооруженных Сил РФ.
 8. Классификация современных войн.
 9. Основное содержание военных реформ в России.
 10. Основные задачи Вооруженных Сил
 11.Основы государственной политики РФ по военному строительству.
 12. Конституция РФ и Закон «Об Обороне».
 13. Полномочия Президента РФ в осуществлении оборонной политики.
 14. Обязанности Министерства Обороны РФ по руководству Вооруженными Силами.
 15. Оперативные органы управления Вооруженных Сил РФ.
 16. Учреждения Министерства обороны РФ.
 17. Назначение и состав сухопутных войск.
 18. Назначение, задачи и состав Военно-Воздушных Сил.
 19. Назначение, задачи и состав Военно-Морского флота.
 20. Назначение, задачи и состав РВСН.
 21. Назначение, задачи и состав родов войск.
 22. Предназначение других войск и формирований.
 23. Закон РФ «О статусе военнослужащих».

Критерии оценки: 
 оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он демонстрирует  углубленные

знания  по  вопросу,  опирается  на  различные  источники,  логически  и  последовательно
аргументирует свою точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к
рассматриваемой проблеме.

 оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует
удовлетворительные   знания  по  вопросу,  опирается  на  достаточное  количество
источников,   знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не всегда может
аргументировать  свою  точку  зрения,  демонстрирует  четкую  позицию  в  раскрытии
подходов к рассматриваемой проблеме. 

 оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует
слабые  знания по вопросу,  опирается  на недостаточное  количество  источников,  слабо
знаком с  первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не  может  аргументировать
свою точку  зрения,  не  всегда  демонстрирует  четкую позицию в  раскрытии  подходов к
рассматриваемой проблеме.

 оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует
слабые  знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников,  не знаком
с  первоисточниками,  не  может связно и аргументировано представить свою точку зрения,
не  демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.
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Перечень вопросов и заданий
для самостоятельной работы 

1.Предназначение  и  характеристика  сил  и  средств  обеспечения  обороноспособности  и
безопасности.
 2. Основные понятия и определение обороноспособности государства. 
3.Основное содержание военной службы. 
 4. Воинская обязанность и военная служба граждан Российской Федерации
5. Обучение военнослужащих.. 
 6. Методика подготовки и проведения занятий по основам военной службы.

Вопросы для зачета
по дисциплине «Основы военной службы»

Современная военная доктрина.
1. Задачи государства в области обеспечения военной безопасности.
2. Военное законодательство России по обороне.
3. Цели миротворческих операций Вооруженных Сил как новая задача по 

подержанию мира.
4. Порядок комплектования миротворческих Сил, их статус.
5. История формирования Вооруженных Сил России, военные реформы.
6. Задачи и основные функции ВС.
7. Руководство Вооруженными Силами, комплектование, управление войсками.
8. Другие войска, их состав и предназначение.
9. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника отечества.
10. Дни воинской Славы России.
11. Великая Отечественная война и ее основные этапы.
12. Дружба, воинское товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений.
13. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.
14. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.
15. Ритуалы Вооруженных Сил РФ.
16. Организация воинского учета и его предназначение.
17. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
18. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
19. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет.
20. Военнослужащий – защитник Отечества.
21. Учебно-боевая подготовка.
22. Служебно-боевая деятельность.
23. Реальные боевые действия.
24. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина.
25. Военнослужащий – подчиненный, соблюдающий конституция и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров.
26. Основные положения по приему гражданской молодежи и военнослужащих в 

военные образовательные учреждения.
27. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.
28. Конституция РФ о защите Отечества.
29. Льготы, предоставляемые военнослужащим.
30. Ответственность военнослужащих.
31. Международные договоры и правовые нормы, регулирующие военные конфликты.
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32. Военные преступления.
33. Уставы Вооруженных Сил и их содержание, основные положения.
34. Присяга – клятва воина на верность Родине – России.
35. Особенности приведения к присяге военнослужащих.
36. Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ.
37. Специальные обязанности военнослужащих.
38. Права военнослужащих.
39. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту.
40. Альтернативная гражданская служба.
41. Начальная военная подготовка.
42. Строевая подготовка.
43. Огневая подготовка.
44. Автомат Калашникова.
45. Начальное упражнение из автомата.
46. Тактическая подготовка.
47. Современный бой и его характеристика.
48. Приемы и правила стрельбы в бою.
49. Физическая подготовка военнослужащих.
50. Психолого-педагогическая подготовка.
51. Организация воспитательной работы в подразделениях и частях по пресечению 

неуставных взаимоотношений.
52. Методы изучения индивидуальных свойств военнослужащих. 

Критерии оценивания 

Зачет   происходит  в  форме  собеседования  по  вопросам.  Ответ  студента  на  зачете
оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено», которые выставляются по
следующим критериям.

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое
и  глубокое  знание  учебного  материала,  умеющий  свободно  выполнять  задания,
предусмотренные  программой,  усвоивший  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной кафедрой.

Также  оценка  «зачтено»  выставляется  студентам,  обнаружившим  полное  знание
учебного  материала,  успешно  выполняющим  предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившим  основную  литературу,  рекомендованную  кафедрой,  демонстрирующие
систематический  характер  знаний  по  дисциплине  и  способные  к  их  самостоятельному
пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной  работы  и  профессиональной
деятельности.

Наконец,  оценкой  «зачтено»  оцениваются  ответы  студентов,  показавших  знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей
работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
но допустившим погрешности в ответе на зачете не носящие принципиального характера, когда
установлено,  что  студент  обладает  необходимыми  знаниями  для  последующего  устранения
указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка  «незачтено»  выставляется  студентам,  обнаружившим  пробелы  в  знаниях
основного  учебного  материала,  допускающим  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие
несистематизированный,  отрывочный,  поверхностный  характер,  когда  студент  не  понимает
существа излагаемых им вопросов.
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