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ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно
присягаю на верность своей Родине – Российской
Федерации.
Клянусь свято соблюдать её Конституцию и
законы, строго выполнять требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно выполнять воинский долг,
мужественно защищать свободу, независимость и
конституционный строй России, народ и
Отечество.
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№
п/п

РАСПОРЯДОК ДНЯ
военного учебного центра
Наименование мероприятий

Время

Продолжительность

8.00-8.05

5 мин.

8.05-8.20

15 мин.

Занятия по военной подготовке:
1 час
2 час
3 час
4 час
5 час
6 час

8.30-9.15
9.20-10.05
10.15-11.00
11.05-11.50
12.00-12.45
12.50-13.35

45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.

Перерыв на обед

13.35-14.20

45 мин.

Самоподготовка
1 час
2 час
Тренировки
Построение студентов

14.20-15.05
15.10-15.55
16.05-16.50
16.55-17.00

45 мин.
45 мин.
45 мин.
5 мин.

1.

Прибытие
пропусков

2.

Утренний осмотр и развод на
занятия

3.

4.
5.

6.

и

получение

Организация и порядок проведения учебных занятий
Развод на занятия проводится ежедневно на плацу. В
указанное распорядком дня время личный состав выстраивается
по учебным взводам. На правом фланге выстраиваются граждане,
проходящие обучение по программам военной подготовки
офицеров для дальнейшего прохождения службы по контракту на
офицерских должностях, на левом – офицеров запаса.
Следование на занятия производится только строем в
составе учебных взводов, в строгом соответствии с требованиями
Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Командир учебного взвода перед началом занятий
назначает дежурного по учебному взводу. Дежурный получает
журнал учета учебных занятий у ответственного преподавателя и
после окончания занятий сдает его обратно.
Непосредственно перед занятием дежурный по учебному
взводу прибывает к преподавателю и представляется ему:
«Товарищ полковник, дежурный по 111 учебному взводу студент
Петров». Преподаватель уточняет номер учебной аудитории и
при необходимости дает какие-либо указания. После этого
дежурный прибывает в методический кабинет, получает
необходимую для занятия литературу, принимает аудиторию и
находящиеся в ней технические средства.
За две минуты до начала очередного часа занятий все
студенты занимают свои места и до прибытия преподавателя
соблюдают полную тишину и порядок.
Сумки и головные уборы аккуратно складываются в
нижнем отсеке стола, а при отсутствии такового - на столе, с
левой стороны.
Дежурный по учебному взводу занимает место за первым
столом.
В установленное распорядком дня время преподаватель
входит в аудиторию.
При входе преподавателя в аудиторию дежурный по
учебному взводу командует: «Встать. Смирно» и рапортует:
«Товарищ майор, 111 учебный взвод к занятию по учебной
дисциплине «Общая тактика» готов. Отсутствуют два человека.
Студент Иванов болен, студент Петров в наряде. Дежурный по
учебному взводу студент Акимов». В случае, если с
преподавателем входит лицо, имеющее право на контроль
занятий, то дежурный докладывает ему.
Приняв доклад, преподаватель здоровается со студентами:
«Здравствуйте, товарищи». После ответа на приветствие
преподаватель подает команду: «Вольно, садись». Дежурный
командует: «Вольно, садись».
По прибытии преподавателя на второй (последующий) час
занятий дежурный не докладывает, а только подает команду:
«Встать. Смирно».
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Организация и проведение
самостоятельной работы студентов
В установленное распорядком дня время учебные взвода
прибывают к местам проведения самостоятельной работы.
По
прибытии
учебного
взвода
в
аудиторию,
запланированную для самостоятельной работы, дежурный по
взводу принимает ее, в левом верхнем углу классной доски
записывает:
111 учебный взвод:
по списку – 20;
присутствует – 18;
отсутствует – 2.
В том числе:
наряд –1 (с-т Сидоров);
болен –1 (с-т Якунин).
Во время самостоятельной работы поведение студентов
должно полностью соответствовать порядку, установленному для
занятий с преподавателем. Студентам категорически запрещается
включать аппаратуру и приборы, вскрывать их без разрешения
ответственного преподавателя. При посещении самостоятельной
работы должностными лицами ВУЦ при ВГТУ, а также
вышестоящими начальниками, командир учебной группы подает
команду: «Встать. Смирно» и рапортует: «Товарищ полковник,
111 учебный взвод занимается самостоятельной работой.
Командир учебного взвода студент Петров».
Во время перерывов все студенты обязаны быть внимательными, соблюдать правила поведения, воинской вежливости и
выполнения воинского приветствия в соответствии с
требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Самостоятельная работа студентов заканчивается в
установленное распорядком дня время.
После убытия личного состава из аудитории дежурный по
учебному взводу наводит порядок и сдает ее.
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Обязанности дежурного по взводу ВУЦ
Дежурный по взводу ВУЦ назначается командиром взвода
перед началом занятий из студентов взвода.
После окончания утреннего развода дежурный по взводу
прибывает к преподавателю, который проводит учебное занятие,
и докладывает ему, например, “Товарищ майор, дежурный по
101-му учебному взводу студент Иванов”
Затем дежурный по взводу принимает аудиторию у
ответственного за аудиторию лица. Если дежурный по взводу не
знает ответственного за аудиторию лица, то он прибывает к
дежурному офицеру по ВУЦ (находится у входа в ВУЦ) и
уточняет. При приёме аудитории дежурный по взводу проверяет
порядок в аудитории, наличие имущества по описи. Обо всех
недостатках докладывает ответственному за аудиторию лицу и
расписывается в журнале приёма-сдачи аудитории. Проверяет и
обеспечивает наличие мела и влажной тряпки
За минуту до звонка дежурный обязан находиться внутри
аудитории у входной двери и ожидать прибытия преподавателя.
При входе преподавателя в аудиторию дежурный по учебному
взводу командует: «Встать. Смирно» и рапортует: «Товарищ
майор, 111 учебный взвод к занятию по учебной дисциплине
«Общая тактика» готов. Отсутствуют два человека. Студент
Иванов болен, студент Петров в наряде. Дежурный по учебному
взводу студент Акимов». В случае, если с преподавателем входит
лицо, имеющее право на контроль занятий, то дежурный
докладывает ему.
После доклада дежурный поворачивается лицом к взводу,
дублирует команды преподавателя: “Вольно. Садись.” и с
разрешения преподавателя занимает место за первым столом.
По звонку, с разрешения преподавателя, дежурный подает
команду: ”Взвод встать. Смирно.”, затем дублирует команды
преподавателя: “Вольно. Перерыв.”
По прибытии преподавателя на второй (последующий) час
занятий дежурный не докладывает, а только подает команду:
«Встать. Смирно».
В конце учебного дня дежурный наводит в аудитории
порядок и сдает её ответственному за аудиторию лицу.
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Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
в целях определения степени достижения учебных целей по
дисциплине и проводится в форме зачетов, зачетов с оценкой и
экзаменов. Знания, умения и навыки обучающихся определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».
При проведении промежуточной аттестации оценка
объявляется обучающемуся сразу же по окончании его доклада на
экзамене (зачете).
Оценки заносятся в аттестационную ведомость и личную
карточку обучающегося.
Индивидуальная подготовка студента по результатам
промежуточной аттестации оценивается:
«отлично» – если все экзамены и зачеты оценены на
«отлично»;
«хорошо» – если все экзамены и зачеты оценены не ниже
«хорошо»;
«удовлетворительно» – если не выполнено условие на
«хорошо»;
«неудовлетворительно»
–
если
студент
в
ходе
промежуточной аттестации получил хотя бы одну оценку
«неудовлетворительно» («не зачтено»).
Зачет (зачет с оценкой) служит формой проверки
теоретических знаний, усвоения материала практических занятий
и программы учебных сборов (стажировки). Зачет (зачет с
оценкой) устанавливается по дисциплине в целом или по ее
разделам.
Начальник кафедры (отдельного цикла) по представлению
преподавателя может освобождать от сдачи зачета с оценкой
обучающихся, показавших отличные знания по результатам
текущего контроля, с выставлением оценки «отлично», а от сдачи
зачета с выставлением оценки «зачтено» – обучающихся,
имеющих по результатам текущего контроля средний балл не
ниже «хорошо». Об этом преподаватель объявляет в день сдачи
зачета по данной дисциплине.
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Зачеты могут проводиться по билетам, без билетов, в виде
контрольных работ, а также с использованием фондов оценочных
средств в виде тестирования. В каждый билет включаются, как
правило, один-два вопроса из различных разделов дисциплины и
задание на практические действия, позволяющие проверить и
оценить теоретические знания и практические навыки
обучающихся.
При проведении зачетов без билетов обучающимся
задаются два-три вопроса из разработанного и утвержденного
начальником учебной части – заместителем начальника ВУЦ при
ВГТУ перечня вопросов. По своей сложности и содержанию
вопросы билетов (перечня вопросов) должны охватывать весь
объем пройденного материала и соответствовать требованиям и
уровню подготовки обучающихся.
При проведении зачета в виде контрольной работы для ее
выполнения выносится два-три наиболее важных вопроса курса,
время на решение которых не должно превышать времени,
выделяемого на зачет. Допускается проверка знаний
обучающихся с помощью технических средств контроля.
Продолжительность опроса каждого обучающегося на
зачете, как правило, не должна превышать 30 минут. Для
подготовки к докладу по вопросам билета на зачете с оценкой
обучающемуся выделяется до 30 минут.
Экзамен проводится с целью проверки и оценки уровня
знаний, полученных обучающимися, умений применять их в
решении практических задач, а также полноты и уровня
овладения практическими умениями и навыками в объеме
требований учебных программ дисциплин.
В аудитории, где принимается экзамен или зачет с оценкой
в устной форме, одновременно находятся не более четырех
экзаменующихся.
К экзамену по дисциплине допускаются обучающиеся,
прошедшие все этапы рубежного контроля и имеющие по ним
положительные оценки.
На подготовку к докладу по билету должно быть выделено
не менее 30 минут. Время на доклад по билету, как правило, не
должно превышать 30 минут, включая ответы на дополнительные
вопросы.
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Экзамены проводятся в объеме учебной программы по
билетам в устной или письменной форме. Они могут проводиться
также методом собеседования или решения комплексных
контрольных задач.
Каждый экзаменационный билет содержит, как правило,
один-два вопроса для проверки уровня теоретических знаний и
одно-два задания для проверки умений обучающихся применить
теоретические знания для решения практических задач.
Предварительное
ознакомление
обучающихся
с
экзаменационными билетами запрещается. Экзаменующемуся
разрешается брать только один билет.
Перед началом экзамена командир учебного взвода строит
обучающихся перед аудиторией, где будет проводиться экзамен,
и докладывает экзаменатору о готовности к сдаче экзамена.
Вызов обучающихся для получения экзаменационных
билетов производится по списку очередности, составляемому
командиром учебного взвода.
Очередной студент, входя в аудиторию, докладывает
экзаменатору о прибытии: «Товарищ полковник! Студент Иванов
для сдачи экзамена по дисциплине «Общая тактика» прибыл».
Преподаватель
предлагает
ему
взять
один
из
экзаменационных билетов. Взяв экзаменационный билет, студент
называет его номер, знакомится с содержанием вопросов и
докладывает о понятных или не понятных вопросах, при
необходимости уточняет их. Студенту на экзамене разрешается
брать только один билет. В случае отказа студента отвечать на
вопросы билета ему выставляется оценка «неудовлетворительно».
После ознакомления с вопросами билета студент, в случае отказа
отвечать, докладывает председателю комиссии: «Товарищ
полковник! Студент Иванов, отвечать на билет № 13
отказываюсь!».
Экзаменующиеся готовятся к докладу по билетам
(задачам), как правило, за отдельными столами или у классной
доски. При подготовке к докладу экзаменующиеся с разрешения
преподавателя
имеют
право
пользоваться
учебными
программами, справочниками, картами, таблицами, макетами и
другими
пособиями,
перечень
которых
утверждается
начальником предметно-методической комиссии и доводится
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учебному взводу в первый день подготовки к экзамену по данной
дисциплине.
При подготовке ответа студент делает запись в листе
ответа. Лист ответа должен быть проштампован печатью ВУЦ
при ВГТУ и содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование дисциплины, номер взвода, фамилию, имя,
отчество студента полностью, личная подпись студента, дата
проведения экзамена.
В
случае
нарушения
студентом
дисциплины,
использования неразрешенных материалов и средств связи,
экзаменатор имеет право отстранить его от экзамена и выставить
в аттестационную ведомость оценку «неудовлетворительно».
После подготовки студент докладывает о готовности к
ответу: «Товарищ полковник! Студент Иванов к ответу на билет
№ 13 готов!» и, с разрешения председателя комиссии, отвечает на
поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на вопрос
студент докладывает: «Студент Иванов доклад на первый вопрос
билета закончил!» и, получив разрешение от экзаменатора,
переходит к ответу на следующий вопрос.
Доклад экзаменующегося, как правило, не должен
прерываться, но экзаменатор имеет право сделать это в случаях,
когда:
имеется полная уверенность в том, что изложение доклада
будет до конца правильным (в том числе по написанному на
доске или учтенных листах);
экзаменующийся докладывает не по существу вопроса или
допускает грубые ошибки, влекущие за собой дальнейшее
искажение содержания вопроса.
По окончании доклада по вопросам билета экзаменатор
имеет право задавать дополнительные или уточняющие вопросы
по любому разделу (теме) учебной программы, вынесенной на
экзамен. Это делается в случаях, когда:
доклад оказался недостаточно полным, четким и ясным,
упущены существенно важные стороны вопроса;
доклад не дает твердой уверенности в достаточности
знаний экзаменующегося, его умений применять теоретические
знания при решении практических задач;
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экзаменатор затрудняется однозначно оценить доклад
экзаменующегося.
По окончании доклада студента по билету и ответов на
дополнительные вопросы экзаменатор определяет окончательную
оценку (комиссия – согласованную оценку). Экзаменатор
записывает оценку в аттестационную ведомость, объявляет ее
экзаменующемуся и при необходимости дает краткое объяснение
оценки с указанием положительных сторон доклада, а также
допущенных ошибок и недостатков.
Оценка практических навыков студентов на экзаменах
определяется по результатам выполнения практического задания
в соответствии с требованиями фонда оценочных средств.
Общая оценка определяется из оценок за каждый вопрос,
при этом оценка не может быть выше оценки, полученной за
практические навыки.
Выставленные экзаменатором оценки пересмотру не
подлежат. В случае неявки студента на экзамен в аттестационную
ведомость против его фамилии вносится запись «не явился».
Обучающийся, не выполнивший в полном объеме учебную
программу дисциплины в текущем семестре обучения, к
промежуточной аттестации по данной дисциплине не допускается
до момента выполнения всех требований по ней.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию
без уважительных причин или имеющие неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким
дисциплинам,
признаются
имеющими
академическую
задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующей
дисциплине не более двух раз.
Первая
пересдача
проводится
преподавателем,
принимавшим экзамен (зачет) по данной дисциплине.
Вторая пересдача назначается в случае повторного
получения студентом неудовлетворительной оценки и проводится
экзаменационной комиссией, назначенной приказом начальника
ВУЦ при ВГТУ.
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Общие обязанности военнослужащих
Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации в
служебной деятельности руководствуется требованиями законов,
воинских уставов и не должен быть связан с деятельностью
общественных, иных организаций и объединений, преследующих
политические цели.
Военнослужащий обязан:
быть верным военной присяге, беззаветно служить своему
народу, мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни,
защищать Российскую Федерацию, выполнять воинский долг,
стойко переносить трудности военной службы;
строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, выполнять требования воинских уставов;
постоянно овладевать военными профессиональными
знаниями, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство;
знать и содержать в постоянной готовности к применению
вверенные ему вооружение и военную технику, беречь военное
имущество;
быть честным, дисциплинированным, храбрым, при
выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу;
беспрекословно повиноваться командирам (начальникам)
и защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части;
дорожить войсковым товариществом, не щадя своей
жизни, выручать товарищей из опасности, помогать им словом и
делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в
отношении себя и других военнослужащих грубости и
издевательств, удерживать их от недостойных поступков;
соблюдать правила воинской вежливости, поведения и
выполнения воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто
и аккуратно одетым;
быть
бдительным, строго
хранить военную
и
государственную тайну.
Военнослужащий должен с достоинством нести высокое
звание защитника Российской Федерации, дорожить честью и
боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской части и честью
своего воинского звания.
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Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, дорожить
интернациональной
дружбой
народов,
способствовать
укреплению братства между нациями и народностями.
При обучении и воспитании военнослужащих должно
проявляться уважение к их национальным чувствам, обычаям и
традициям.
В
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации
используется
русский
язык
как
государственный.
Военнослужащим,
слабо
владеющим
русским
языком,
предоставляются учебные пособия, выделяется время и создаются
другие условия для изучения языка.
Военнослужащие обязаны оказывать уважение друг другу,
содействовать командирам (начальникам) и старшим в
поддержании порядка и дисциплины.
О всем случившемся с военнослужащим, влияющем на
исполнение его обязанностей, и сделанных ему замечаниях он
обязан докладывать своему непосредственному начальнику.
В случае нарушения определенных воинскими уставами
правил взаимоотношений между военнослужащими он должен
немедленно принять меры к наведению порядка и также
доложить своему непосредственному начальнику.
Военнослужащий
должен
соблюдать
требования
безопасности
военной
службы,
меры
предупреждения
заболеваний, травм и поражений, повседневно повышать
физическую закалку и тренированность, воздерживаться от
вредных привычек (курения и употребления алкоголя).
По служебным вопросам военнослужащий должен
обращаться к своему непосредственному начальнику и с его
разрешения к следующему по команде начальнику.
По личным вопросам военнослужащий также должен
обращаться к непосредственному начальнику, а в случае особой
необходимости - к старшему начальнику.
При внесении предложения, заявления и подаче жалобы
военнослужащий
руководствуется
положениями
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской
Федерации.
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Военнослужащий обязан знать и неукоснительно
соблюдать международные правила ведения военных действий,
обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими
кораблекрушение, и гражданским населением в районе боевых
действий, а также с военнопленными.
Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь
в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном
окружении, обязан оказывать решительное сопротивление
противнику, избегая захвата в плен. Он обязан до конца
выполнить в бою свой воинский долг.
Если же военнослужащий, оказавшись в отрыве от своих
войск и исчерпав все средства и способы сопротивления или же
находясь в беспомощном состоянии вследствие тяжелого ранения
или контузии, будет захвачен противником в плен, он должен
искать и использовать любую возможность для освобождения
себя и своих товарищей из плена и возвращения в свои войска.
Военнослужащий, захваченный противником в плен, при допросе
имеет право сообщить только свою фамилию, имя, отчество,
воинское звание, дату рождения и личный номер. Он обязан
поддерживать достоинство воина, свято хранить военную и
государственную тайну, проявлять стойкость и мужество,
помогать другим военнослужащим, находящимся в плену,
удерживать их от пособничества врагу, отвергать попытки
противника использовать военнослужащего для нанесения
ущерба Вооруженным Силам Российской Федерации и России.
За военнослужащими, захваченными в плен, а также за
интернированными в нейтральных странах сохраняется статус
военнослужащих.
Военное
командование
и
другие
уполномоченные на то государственные органы обязаны
принимать меры в соответствии с нормами международного
права по защите прав указанных военнослужащих и возвращения
их на Родину.
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Должностные и специальные обязанности военнослужащих
Каждый
военнослужащий
имеет
должностные
обязанности,
которые
определяют
объем
и
пределы
практического выполнения порученных ему согласно занимаемой
должности функций и задач. Должностные обязанности
используются только в интересах службы.
Эти обязанности определяются воинскими уставами, а
также соответствующими руководствами, наставлениями,
положениями, инструкциями или письменными приказами
прямых начальников применительно к требованиям настоящего
Устава.
Военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве
(боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также
привлекаемые для ликвидации последствий стихийных бедствий
и в других чрезвычайных обстоятельствах выполняют
специальные обязанности. Эти обязанности и порядок их
выполнения
устанавливаются
законодательными
актами,
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации и другими правовыми актами, разрабатываемыми на
их основе, и носят, как правило, временный характер.
Для
исполнения
специальных
обязанностей
военнослужащие могут наделяться дополнительными правами,
которые
определяются
законодательными
актами
и
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Обязанности солдата (матроса)
154. Солдат (матрос) в мирное и военное время отвечает за
точное и своевременное выполнение возложенных на него
обязанностей и поставленных ему задач, а также за исправное
состояние своего оружия, вверенной ему военной техники и
сохранность выданного ему имущества. Он подчиняется
командиру отделения.
155. Солдат (матрос) обязан:
глубоко осознать свой долг воина Вооружённых Сил,
образцово выполнять обязанности военной службы, овладевать
всем, чему обучают командиры (начальники);
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знать должности, воинские звания и фамилии своих прямых
начальников до командира дивизии включительно;
оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим,
уважать честь и достоинство товарищей по службе, соблюдать
правила воинской вежливости и воинского приветствия;
повседневно закаливать себя, совершенствовать свою
физическую подготовку, соблюдать правила личной и
общественной гигиены;
постоянно быть по форме и аккуратно одетым;
в совершенстве знать и иметь всегда исправное,
вычищенное, готовое к бою оружие и военную технику;
бережно носить одежду и обувь, своевременно и аккуратно
их чинить, ежедневно чистить и хранить, где указано;
строго выполнять требования безопасности при обращении
с оружием, работе с техникой и в других случаях, а также
требования пожарной безопасности;
при необходимости отлучиться в пределах расположения
полка спросить на это разрешение у командира отделения. а после
возвращения доложить ему о прибытии;
при нахождении вне расположения полка вести себя с
достоинством и честью, не допускать нарушения общественного
порядка и недостойных поступков по отношению к гражданскому
населению.
156. За образцовое выполнение обязанностей военной
службы, успехи в боевой подготовке и примерную воинскую
дисциплину солдату может быть присвоено воинское звание
ефрейтор, а матросу – старший матрос.
Ефрейтор (старший матрос) обязан помогать командиру
отделения в обучении и воспитании солдат (матросов).
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Воинская дисциплина
1. Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение
всеми военнослужащими порядка и правил, установленных
законами, воинскими уставами и приказами командиров
(начальников).
2. Воинская дисциплина основывается на осознании каждым
военнослужащим воинского долга и личной ответственности за
защиту своего Отечества, на его беззаветной преданности своему
народу.
Основным методом воспитания у военнослужащих высокой
дисциплинированности является убеждение. Однако убеждение
не исключает применения мер принуждения к тем, кто
недобросовестно относится к выполнению своего воинского
долга.
3. Воинская
дисциплина
обязывает
каждого
военнослужащего:
быть верным Военной присяге, строго соблюдать
Конституцию и законы Российской Федерации;
выполнять свой воинский долг умело и мужественно,
добросовестно изучать военное дело, беречь военное и
государственное имущество;
стойко переносить трудности военной службы, не щадить
своей жизни для выполнения воинского долга;
быть
бдительным,
строго
хранить
военную
и
государственную тайну;
поддерживать определённые воинскими уставами правила
взаимоотношений между военнослужащими, крепить войсковое
товарищество;
оказывать уважение командирам (начальникам) и друг
другу, соблюдать правила воинского приветствия и воинской
вежливости;
с достоинством вести себя в общественных местах, не
допускать самому и удерживать других от недостойных
поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан.
4. Высокая воинская дисциплина достигается:
воспитанием у военнослужащих высоких морально–
психологических и боевых качеств и сознательного повиновения
командирам (начальникам);
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личной ответственностью каждого военнослужащего за
выполнение своих обязанностей, и требований воинских уставов;
поддержанием в воинской части (подразделении)
внутреннего порядка, строгим соблюдением распорядка дня
всеми военнослужащими;
чёткой организацией боевой подготовки и полным охватом
ею личного состава;
повседневной требовательностью командиров (начальников)
к подчинённым и контролем за их исполнительностью,
уважением личного достоинства военнослужащих и постоянной
заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением
мер убеждения, принуждения и общественного воздействия
коллектива;
созданием в воинской части (подразделении) необходимых
материально–бытовых условий.
Поощрения, применяемые к солдатам,
матросам, сержантам и старшинам.
К солдатам, матросам, сержантам и старшинам применяются
следующие виды поощрений:
а) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
б) объявление благодарности;
в) сообщение на родину или по месту прежней работы
(учёбы) военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, об образцовом выполнении им воинского долга и о
полученных поощрениях;
г) награждение грамотами, ценными подарками или
деньгами;
д) награждение личной фотографией военнослужащего,
снятого при развёрнутом Боевом Знамени воинской части
(Военно–морском флаге);
е) присвоение солдатам (матросам) воинского звания
ефрейтор (старший матрос);
ж) присвоение
сержантам
(старшинам)
очередного
воинского звания на одну ступень выше воинского звания,
предусмотренного по занимаемой штатной должности;
з) награждение нагрудным знаком отличника;
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и) занесение в Книгу почёта воинской части (корабля)
фамилий солдат, матросов, сержантов и старшин;
к) увеличение продолжительности основного отпуска
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на
срок до 5 суток.
К военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин,
применяются все поощрения, указанные в данной статье, кроме
пп. «в», «к».
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат,
матросов, сержантов и старшин.
51. На солдат и матросов могут налагаться следующие
взыскания:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение солдат и матросов, проходящих военную службу
по призыву, очередного увольнения из расположения воинской
части или с корабля на берег;
г) назначение солдат и матросов, проходящих военную
службу по призыву, вне очереди в наряд на работу–до 5 нарядов;
д) арест с содержанием на гауптвахте солдат и матросов,
проходящих военную службу по контракту,- до 7 суток, а солдат
и матросов, проходящих военную службу по призыву,-до 10
суток;
е) лишение нагрудного знака отличника;
ж) досрочное увольнение в запас солдат и матросов,
проходящих военную службу по контракту.
52. На сержантов и старшин, проходящих военную службу
по призыву, могут налагаться следующие взыскания:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение очередного увольнения из расположения
воинской части или с корабля на берег;
г) арест с содержанием на гауптвахте – до 10 суток;
д) лишение нагрудного знака отличника;
е) снижение в должности;
ж) снижение в воинском звании на одну ступень;
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з) снижение в воинском звании на одну ступень с переводом
на низшую должность.
53. На сержантов и старшин, проходящих военную
службупо контракту, могут налагаться следующие взыскания:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) арест с содержанием на гауптвахте – до 7 суток;
г) лишение нагрудного знака отличника;
д) снижение в должности;
е) досрочное увольнение в запас.
На военнослужащих – женщин, проходящих военную
службу в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин.
взыскания, указанные в п. «в» данной статьи и в ст.51, пп. «в» –
«д», не налагаются.
ПЕРЕЧЕНЬ
грубых дисциплинарных проступков
1. К грубым дисциплинарным проступкам относятся:
нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими;
самовольное оставление воинской части или установленного
за пределами воинской части места военной службы
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (за
исключением офицеров);
неявка в срок без уважительных причин на службу при
увольнении из расположения воинской части или с корабля на
берег, при назначении, переводе, а также из командировки,
отпуска или медицинской (военно-медицинской) организации;
отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу
по контракту, или офицера, проходящего военную службу по
призыву, в воинской части или установленном за пределами
воинской части месте военной службы без уважительных причин
более четырех часов подряд в течение установленного
ежедневного служебного времени;
уклонение от исполнения обязанностей военной службы;
нарушение правил несения боевого дежурства (боевой
службы);
нарушение правил несения пограничной службы;
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нарушение уставных правил караульной службы;
нарушение уставных правил несения внутренней службы;
нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне;
нарушение
правил
несения
службы
по
охране
общественного
порядка
и
обеспечению
общественной
безопасности;
умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное
расходование или использование военного имущества;
уничтожение или повреждение по неосторожности военного
имущества;
нарушение правил сбережения вверенного для служебного
пользования военного имущества, повлекшее по неосторожности
его утрату или повреждение;
нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами,
радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными
веществами и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих, военной техникой или правил
эксплуатации военной техники, повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека, уничтожение, повреждение
или утрату военного имущества либо иные вредные последствия;
нарушение правил управления транспортными средствами
или их эксплуатации, повлекшее по неосторожности причинение
вреда здоровью человека, повреждение военного имущества либо
иные вредные последствия;
исполнение обязанностей военной службы в состоянии
опьянения, а также отказ военнослужащего от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
непринятие командиром в пределах его компетенции
необходимых мер по предупреждению или пресечению
дисциплинарного проступка, совершенного подчиненным ему по
службе военнослужащим, привлечению военнослужащего к
дисциплинарной
ответственности
за
совершение
дисциплинарного проступка либо по устранению причин и
условий, способствовавших его совершению, а равно сокрытие
командиром информации о совершении подчиненным ему по
службе военнослужащим преступления, административного
правонарушения или дисциплинарного проступка;
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административное
правонарушение,
за
которое
военнослужащий в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях несет
дисциплинарную ответственность;
умышленная порча либо утрата по небрежности документа,
удостоверяющего личность военнослужащего Российской
Федерации;
нарушение правил и требований, устанавливающих порядок
ведения секретного делопроизводства;
нарушение порядка выезда из Российской Федерации;
нарушение
требований
законодательных
и
иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
разведывательной,
контрразведывательной и
оперативноразыскной деятельности, создавшее условия для нанесения
ущерба безопасности личности, общества и государства либо
собственной безопасности органов, осуществляющих такую
деятельность;
заведомо незаконное привлечение военнослужащего к
дисциплинарной или материальной ответственности;
нарушение
командиром
(начальником)
требований
безопасности военной службы, приведшее к гибели или
нетрудоспособности, в том числе временной, военнослужащего и
(или) гражданина, призванного на военные сборы;
нарушение запрета предоставлять средствам массовой
информации
либо
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" распространять или
предоставлять:
информацию,
позволяющую
определить
принадлежность или предназначение военнослужащих к
Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам,
воинским формированиям и органам; информацию о других
военнослужащих, гражданах, уволенных с военной службы,
членах их семей или их родителях, в том числе информацию,
позволяющую определить место нахождения указанных лиц в
определенный период другим лицам; информацию о своей
деятельности или деятельности других военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением
обязанностей военной службы; информацию о деятельности
органов военного управления или органов управления другими
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войсками, воинскими формированиями и органами, о
деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных
организаций, входящих в состав Вооруженных Сил Российской
Федерации или других войск, воинских формирований и органов,
о деятельности подразделений указанных органов военного
управления или органов управления, воинских частей и
организаций, в том числе информацию о дислокации или
передислокации органов военного управления или органов
управления, объединений, соединений, воинских частей,
организаций и подразделений, не отнесенную к перечню
сведений, составляющих государственную тайну;
нарушение запрета иметь при себе при исполнении
обязанностей военной службы электронные изделия (приборы,
технические средства) бытового назначения, в которых могут
храниться или которые позволяют с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы
и данные геолокации, в следующих случаях: участие в боевых
действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или
военного положения, вооруженных конфликтов, участие в
деятельности
по
поддержанию
или
восстановлению
международного мира и безопасности либо пресечению
международной террористической деятельности за пределами
территории Российской Федерации; несение боевого дежурства,
боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнение
обязанностей в составе суточного наряда; участие в учениях или
походах кораблей; нахождение на территории воинской части в
течение установленного распорядком дня служебного времени
или в другое время, если это вызвано служебной
необходимостью; прохождение военных сборов; оказание
помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным
органам по защите прав и свобод человека и гражданина, охране
правопорядка и обеспечению общественной безопасности;
участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных
бедствий, аварий и катастроф.
1.1. Действия военнослужащего, предусмотренные абзацами
двадцать седьмым и двадцать восьмым пункта 1 настоящего
перечня, не относятся к грубым дисциплинарным проступкам в
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случаях, если: распространение или предоставление информации
осуществляется военнослужащим в соответствии с федеральными
законами; предоставление информации осуществляется в
информационных
системах
персональных
данных;
распространение или предоставление информации входит в
обязанности военнослужащего и осуществляется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами федеральных
органов
исполнительной
власти
или
федеральных
государственных органов, в которых предусмотрена военная
служба; электронные изделия (приборы, технические средства)
бытового назначения используются военнослужащим для
выполнения своих обязанностей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти или федеральных государственных
органов, в которых предусмотрена военная служба.
Права командиров (начальников)
по применению поощрений к подчинённым им солдатам,
матросам, сержантам и старшинам.
20. Командир отделения, заместитель командира взвода,
старшина роты (команды) и командир взвода (группы) имеют
право:
а) снимать ранее наложенные ими дисциплинарные
взыскания;
б) объявлять благодарность.
Права командиров (начальников) налагать
дисциплинарные взыскания на подчинённых им солдат,
матросов, сержантов и старшин.
54. Командир отделения имеет право:
а) объявлять выговор и строгий выговор;
б) лишать солдат и матросов. проходящих военную службу
по призыву, очередного увольнения из расположения воинской
части или с корабля на берег;
в) назначать солдат и матросов, проходящих военную
службу по призыву, вне очереди в наряд на работу – на 1 наряд.
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Обязанности лиц суточного наряда
Дежурный по роте
Дежурный по роте назначается из сержантов и, как
исключение, из числа наиболее подготовленных солдат. Он
отвечает за точное выполнение распорядка дня и соблюдение
других правил по поддержанию внутреннего порядка в роте, за
сохранность оружия, ящиков с боеприпасами, имущества роты,
личных вещей солдат и сержантов и за правильное несение
службы дневальными. Дежурный по роте подчиняется
дежурному по полку и его помощнику, а в порядке внутренней
службы в роте — командиру роты и старшине роты.
Дежурный по роте обязан:
после утреннего осмотра докладывать дежурному по
полку по техническим средствам связи о наличии и расходе
личного состава роты, о происшествиях за ночь, а при наличии
опоздавших из увольнения и самовольно отлучившихся
представить их список;
следить за тщательной уборкой и содержанием
помещений роты, за поддержанием в них установленной
температуры воздуха, соблюдением порядка освещения,
отоплением, проветриванием помещений, наличием питьевой
воды в бачках и воды в умывальниках, а также за уборкой
участка территории, закрепленного за ротой;
поддерживать порядок при приеме пищи личным
составом роты; по указанию старшины роты своевременно
подавать дежурному по столовой заявки на оставление пищи
лицам, находящимся в наряде или отсутствующим по другим
служебным делам;
по прибытии в роту прямых начальников от командира
роты и выше, дежурного по полку, а также инспектирующих
(проверяющих) лиц подавать команду «Смирно», докладывать
им и сопровождать их по расположению роты. Например.
«Товарищ майор. Во время моего дежурства происшествий не
случилось (или случилось то -то). Рота занимается на войсковом
стрельбище. Дежурный по роте сержант Смирнов». Другим
офицерам, прапорщикам и старшине роты дежурный не
докладывает, а только представляется.
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По прибытии офицеров не своей роты дежурный по роте
также представляется им и сопровождает их к командиру роты. В
том случае, когда прибывшего командира (начальника) встречает
командир роты и докладывает ему, присутствующий при этом
дежурный по роте не докладывает, а только представляется.
Дневальный по роте
Дневальный по роте назначается из солдат. Он отвечает за
сохранность находящихся под его охраной оружия, шкафов
(ящиков) с пистолетами, ящиков с боеприпасами, имущества
роты и личных вещей солдат и сержантов. Дневальный по роте
подчиняется дежурному по роте.
Очередной дневальный по роте несет службу внутри
казарменного помещения у входной двери, вблизи комнаты для
хранения оружия.
Он обязан:
никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения
дежурного по роте; постоянно наблюдать за комнатой для
хранения оружия;
не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не
допускать выноса из казармы оружия, боеприпасов, имущества и
вещей без разрешения дежурного по роте;
немедленно докладывать дежурному по роте о всех
происшествиях в роте, о нарушении установленных уставами
правил взаимоотношений между солдатами или сержантами
роты, о замеченных неисправностях и нарушениях требований
пожарной безопасности, принимать меры к их устранению;
будить личный состав при общем подъеме, а также ночью
в случае тревоги или пожара; своевременно подавать команды
согласно распорядку дня;
следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать
их соблюдения от военнослужащих;
не позволять военнослужащим в холодное время, особенно
ночью, выходить из помещения неодетыми;
следить за тем, чтобы военнослужащие курили, чистили
обувь и одежду только в отведенных для этого помещениях или
местах;
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по прибытии в роту прямых начальников от командира
роты и выше и дежурного по полку подавать команду «Смирно»;
по прибытии в роту других офицеров роты, а также старшины
роты и военнослужащих не своей роты вызывать дежурного.
Например: «Дежурный по роте, на выход».
Очередному дневальному запрещается садиться, снимать
снаряжение и расстегивать одежду. Дневальный свободной смены
обязан поддерживать чистоту и порядок в помещениях роты и
никуда не отлучаться без разрешения дежурного по роте,
оказывать ему помощь в наведении порядка в случае нарушения
установленных воинскими уставами правил взаимоотношений
между солдатами или сержантами роты; оставаясь за дежурного
по роте, выполнять его обязанности.
При расквартировании роты в населенном пункте один из
дневальных должен безотлучно находиться на улице, на месте,
установленном командиром роты и оборудованном навесом для
защиты от непогоды. Дневальный обязан всегда знать, где
находится дежурный по роте, и наблюдать за соблюдением
военнослужащими общественного порядка и правил ношения
военной формы одежды. О всех замеченных нарушениях он
докладывает дежурному по роте.
Обязанности
командира отделения в бою
Командир отделения, получив боевую задачу, обязан:
понять задачу взвода, отделения, а также задачи соседей,
время готовности к выполнения;
уяснить, где противник и что он делает, а также места
расположения его огневых средств;
изучить местность, её защитные и маскирующие свойства,
выгодные подступы, заграждения и препятствия, условия
наблюдения и ведения огня;
определить задачи личному составу и отдать боевой
приказ.
В боевом приказе командир отделения указывает:
ориентиры;
состав, положение и характер действий противника, места
расположения его огневых средств;
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задачу взвода и отделения;
задачи соседей;
задачи личному составу; сигналы оповещения, управления,
взаимодействия и порядок действий по ним;
время готовности к выполнению задачи и заместителя.
При постановке задач личному составу командир
отделения должен указать место подчиненного в боевом порядке
(на позиции) и определить порядок наблюдения и ведения огня.
После отдачи боевого приказа командир отделения
приступает к выполнению задачи: пополнение ракет,
боеприпасов, техническое обслуживание автомобильной техники,
выполнение установленных работ по инженерному обеспечению,
а затем проверяет знание задач личным составом, его
обеспеченность всем необходимым для боя и докладывает
командиру взвода о готовности отделения к бою.
Кроме того, каждый сержант и солдат должен быть готов
заменить при необходимости выбывшего из строя товарища,
поэтому знание смежной воинской специальности является
обязательным.
ОБРАЗЕЦ
КАРТОЧКА ОГНЯ ОТДЕЛЕНИЯ
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ТТХ образцов стрелкового оружия
5.45 мм автомат Калашникова

Вес оружия без патронов

Калибр ствола
Емкость магазина
Боевая скорострельность:
- одиночными выстрелами
- при стрельбе очередями
начальная скорость пули
Прицельная дальность
Темп стрельбы
Дальность прямого выстрела:
по грудной фигуре/ по бегущей фигуре
Дальность полета пули, при котором
сохраняется её убойная сила
Число нарезов

5,45 мм ручной пулемёт РПК-74

Вес оружия без патронов
емкость магазина (шт)
Калибр ствола (мм)
Боевая скорострельность:
- одиночный выстрел
- при стрельбе очеред.
Начальная скорость пули
Прицельная дальность
Темп стрельбы (в/м)
Дальность прямого выстрела:
по грудной фигуре/ по бегущей фигуре (м)
Дальность, при которой сохраняется убойная
сила пули (мм)
Число нарезов
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3,3 кг
5.45 мм
30шт.
40 в/м
100 в/м
900 м/с
1000 м
600 м/с
440/625м
1350 м
4

5,0 кг
45
5,45
50 в/м
150 в/м
960 м/с
1000 м
600
460/640
1350
4

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7

Калибр гранатомета
Калибр гранаты (по головной части):
ПГ – 7
ПГ – 7М
Длинна гранатомета РПГ - 7
Начальная скорость гранаты:
ПГ – 7
ПГ – 7М
Максимальная скорость гранаты
Боевая скорострельность
прицельная дальность
Дальность прямого выстрела по цели высотой 2м
Вес гранатомета с прицелом
Вес гранаты с пороховым зарядом
Увеличение оптического прицела
Вес прицела ПГО – 7

40 мм

85 мм
70 мм
950 мм
120 м/с
140 м/с
300 м/с
4-6 в/мин
500 м
330 м
6,3 кг
2,2 кг
2,7 раза
0,5 кг

Реактивная противотанковая граната РПГ-18

Калибр
Длинна в походном положении
Длинна в боевом положении
Масса
Начальная скорость полета гранаты
Дальность прямого выстрела по цели
высотой 2 м
Прицельная дальность стрельбы
Дальность прямого выстрела по цели
высотой 2 м
Время перевода пускового устройства
из походного положения в боевое 8-10

64 мм
705 мм
1050 мм
2,6 кг
114 м/с
330 м
200 м
330 м
8-10 с

40-мм подствольный гранатомет ГП-25

Калибр гранатомета
Масса гранатомета:
- максимальная
- максимальная при навесной траектории
Боевая скорострельность
Носимый боекомплект
Применяемые выстрелы
Начальная скорость полета гранаты
Дальность взведения взрывателя от
дульного среза гранатомета

30

40 мм

400 м
200 м
4 – 5 в/м
10 выстр.
ВОГ – 25
76 м /с
10 – 40 м

Нормативы по дисциплинам:
РХБЗ

1

Надевание противогаза

4

Надевание ОЗК

6

Действие по вспышке ядерного
взрыва

7

Действия по сигналу «Радиационная
опасность»

1

Изготовка к стрельбе

2

Неполная разборка оружия

3

Сборка оружия после неполной
разборки
Снаряжение магазина патронами

7с.-отл.,
8с.-хор.,
10с.-уд.
3м-отл.,
3м 20с –хор.,
4м – уд.
2с - отл.,
3с – хор.,
4с – уд.
3 м- отл.,
3м 20с – хор
4 м – уд.
отделение: 3 м 20с – отл.,
3 м 40 с – хор.,
4м 30с – уд.

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

4

Автомат
7с – отл., 8с- хор., 10с – уд.
Автомат
15с – отл., 17с- хор., 19с – уд.
Автомат
25с – отл., 27с- хор., 32с – уд.
Магазина 30 патронами
33с – отл., 38с- хор., 43с – уд.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Норматив № 7- Смена огневой позиции (позиции, опорного
пункта) в обороне (отход боевого охранения на новую (запасную)
позицию) на новую позицию
Категория
- автоматчик
- пулемётчик
- расчёт РПГ-7
- отделением в пешем
порядке
- взводом в пешем
порядке

отлично
19с
27с
55с

Оценка
хорошо
21с
29с
1м 5с

удовлетворит.
24с
30с
1м 15 с

2м

2м 20с

2м 30 с

6м

7м

8м
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

№
1

2

Наименование
норматива
Отрывка и
маскировка
одиночных
окопов для
стрельбы

Устройство
укрытий для
транспортной и
специальной
техники

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворит.
Окоп для стрельбы из автомата:
- лежа;
25 мин.
27 мин.
32 мин.
18 мин.
20 мин.
24 мин.
- стоя
1ч30мин
1ч40мин
2ч
1ч5мин
1ч10мин
1ч25мин
Окоп для стрельбы из РПК:
- лежа;
32 мин.
35 мин.
42 мин.
20 мин.
22 мин.
26 мин.
- стоя
2ч20мин
2ч30мин
3ч
1ч30мин
1ч40мин
2ч
Перекрытая щель
2ч25мин
2ч40мин
3ч10мин
Перекрытая щель с одеждой крутостей
(материал заготавливается заранее)
4ч30мин
5ч
6ч
Для автомобиля бортового
1ч30мин
1ч40мин
2ч
Для автомобиля с кузовом фургонного типа
2ч20мин
2ч30мин
3ч

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В трех
В четырех
В пяти
упражнениях
упражнениях
упражнениях

Мин.
баллов
в одном
4
3
5
4
3
5
4
3
упражнении 5
28
170 150 120 230 200 170 280 250 220
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с

7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,1
9,2

11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,6
13,7
13,8
14,0
14,1
14,3
14,5
14,7
15,0
15,2

мин,
с
2,55
2,57
2,59
3,01
3,03
3,05
3,07
3,09
3,11
3,13
3,15
3,17
3,19
3,21
3,23
3,24
3,26
3,28
3,30
3,33
3,37
3,41
3,45
3,49
4,00
4,40
4,45

мин,
с
9,50
9,54
10,00
10,07
10,13
10,19
10,25
10,30
10,36
10,42
10,48
10,54
11,00
11,06
11,12
11,18
11,30
11,46
12,00
12,12
12,24
12,36
12,58
13,22
13,46
14,10
14,30

33

№ 52
метание гранаты
600г на дальность

№ 46
бег на 3 км

с

№ 48
марш-бросок
на 5 км.

№ 45
бег на 1 км

кол.
раз
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
24

№ 41
бег на 100 м

кол.
раз
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
-

№40
бег на 60 м.

№ 16 сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
66
62
58
54
50
46
42
38
34
30
28

№4
подтягивание на
перекладине

баллы

Таблица начисления баллов за выполнение
упражнений по физической подготовке

мин, с

м

21,00
21,12
21,24
21,36
21,48
22,00
22,12
22,24
22,36
22,48
22,50
23,00
23,10
23,20
23,30
23,40
24,00
24,24
24,45
25,10
25,30
25,50
26,10
26,30
27,50
28,15
28,25

55
54
53
52
51
50
49
48
45
46
45
44
43
42
41
40
38
36
35
34
32
31
30
29
28
-

Край, в котором мы служим
Воронеж – город с вековой историей, который является
административным,
промышленным,
культурным
и
политическим центром Воронежской области. Город находится
на берегу одноименной реки и простирается вдоль левобережья
Дона.
Воронеж был основан как сторожевая крепость в 1585 году с
целью защиты от татарских захватчиков, а также вражеских войск
из Литвы и Польши. Город располагался на правом берегу реки
Воронеж в основном в районе современной Адмиралтейской
площади.
В конце XVII – начале XVIII века по решению Петра в
Воронеже было открыто строительство I русского военного
флота. Всего за несколько месяцев под его руководством были
построены и спущены на воду первые галеры «Принципум»,
«Святой Матвей», многопушечный корабль «Апостол Петр».
В 1711 году Воронеж становится губернским городом,
административным центром Азовской губернии. В 1725 году
губерния получает название Воронежской. Территория ее была
весьма обширной. Воронежская губерния в середине XVIII века
простиралась на северо-восток до Волги, до Нижнего Новгорода,
на юг – до Азовского моря.
В начале XIX века в городе возникают первые народные
училища и гимназии. В 1798 году открывается губернская
типография. 15 декабря 1863 года проведена перепись жителей –
38672 человека. По числу населения Воронеж занимал 12-е место
в России. В 1864 году открылась первая публичная библиотека.
В конце октября 1905 года в Воронеже шли массовые
беспорядки. 16 декабря 1905 года Воронеж был объявлен на
военном положении. 30 октября 1917 года Воронежем стали
управлять представители советской власти. В 1926 году в
Воронеже проведена междугородная телефонная связь, открыто
движение трамвая. С 13 июня 1934 года Воронеж –
административный центр Воронежской области.
В тяжелый период Великой Отечественной Войны жители
Воронежа проявили стойкость и героизм против фашистских
захватчиков. Под Воронежем были разгромлены 26 немецких
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дивизий, а количество военнопленных было больше, чем под
Сталинградом. 25 января 1943 года Воронеж был освобожден.
Город был почти полностью разрушен, а в ожесточенных
боях погибло более 30 тысяч местного населения.
Восстановление Воронежа началось в 1943 году сразу же
после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков и
завершилось к концу 50-х годов.
В 60-е и 70-е годы продолжалось развитие города,
сопровождавшееся расширением жилого фонда, появлением
новых благоустроенных микрорайонов. В 1972 году было создано
Воронежское водохранилище.
В 1975 году Воронеж был награжден орденом
Отечественной войны I степени за мужество и героизм в годы
Великой Отечественной войны и успехи в развитии народного
хозяйства.
В 1986 году Воронеж был награждён орденом Ленина.
Общее развитие города продолжалось.
В 1990 году Министерство культуры и Госстрой РСФСР
внесли Воронеж в список исторических городов России.
В 2008 году городу присвоено почётное звание Российской
Федерации «Город воинской славы».
Сегодня в городе действует около 100 институтов,
университетов и средних специальных учебных заведений, в
которых обучаются свыше 120 тысяч студентов. Воронеж – один
из самых красивых городов средней полосы России, который
уверенно идет в будущее, не забывая уроков истории,
подтверждая свой высокий статус Столицы Черноземья.
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