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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации» является 

дисциплиной военной подготовки. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" 

февраля 2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации и умений их применения при 

исполнении должностных обязанностей. 

Задачей дисциплины является приобретение и систематизация студентами знаний 

общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
№
  

Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь 

1. Способность действовать 
в соответствии с основны-
ми нормативными право-
выми актами, регламенти-
рующими полномочия 
органов военного управ-
ления, воинскую обязан-
ность, комплектование ВС 
РФ военнослужащими, 
порядок прохождения 
военной службы 

ВПК.ОК-
2 

Основные положения 
общевоинских уставов 
Вооруженных сил 
Российской Федерации, 
регламентирующих права 
и общие обязанности 
военнослужащих, их 
должностные и спе-
циальные обязанности; 
основы взаимоотношений 
между военнослужащими 

Выполнять и 
правильно 
применять 
положения 
общевоинских 
уставов 
Вооруженных 
сил Российской 
Федерации 

2. Способность применять 
положения общевоинских 
уставов ВС РФ при 
обеспечении твердой 
воинской дисциплины и 
поддержании внутреннего 
порядка в подразделении 

ВПК.ОП
К-1 

Порядок размещения 
военнослужащих, рас-
пределение времени и 
повседневный порядок в 
подразделении; 
порядок организации и 
несения гарнизонной и 
караульной служб; 
порядок организации и 
несения службы суточным 
нарядом подразделения 
(воинской части); 
права командиров (на-
чальников) по примене-
нию поощрений и взыс-
каний к подчинѐнным; 
оборудование казар-
менного помещения. 

Проводить 
занятия по 
общевоинским 
уставам 
Вооруженных 
сил Российской 
Федерации. 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Тема № 1. История возникновения и развития общевоинских уставов. Воинские 

ритуалы 

История возникновения и развития общевоинских уставов. Возникновение и развитие 

общевоинских ритуалов.  

Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства). Воинские ритуалы. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации, порядок его 

хранения, содержания и использования при отдании воинских почестей. Боевое знамя 

части. 

2 

Тема № 2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих 

Права и общие обязанности военнослужащих. Должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Ответственность военнослужащих.  

3 

Тема № 3. Взаимоотношения между военнослужащими, обязанности командиров 

(начальников) 

Единоначалие. Командиры и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ (приказание), 

порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие. Порядок представления 

командирам. О воинской вежливости и поведении военнослужащих. 

Обязанности командиров (начальников) и основных должностных лиц войсковой части 

4 

Тема № 4. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности военнослужащих 

Внутренний порядок. Содержание, отопление, проветривание, освещение помещений. 

Размещение в населенных пунктах. 

Подъем, утренний осмотр, вечерняя поверка и учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. 

Увольнение из расположения части. Отправление и следование подразделений (команд). 

Посещение военнослужащих. Особенности внутренней службы в парках, при 

расположении войск в полевых условиях (лагерях) и при перевозке. 

5 

Тема № 5. Суточный наряд 

Наряд на работы. Дежурное подразделение. Порядок назначения нарядов по службе и 

отчетность по ним. Подготовка суточного наряда. Развод суточного наряда. Организация 

несения службы суточным нарядом. Обязанности должностных лиц суточного наряда.  

6 

Тема № 6. Безопасность военной службы. Охрана здоровья военнослужащих. 

Обязанности основных должностных лиц полка по обеспечению безопасности военной 

службы. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Пожарная безопасность. 

Оздоровление условий службы и быта военнослужащих. Закаливание военнослужащих, 

занятие физической подготовкой и спортом. Санитарно-противоэпидемические и 

лечебно-профилактические мероприятия. Банно-прачечное обслуживание. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


