
 

«Народное художественное творчество» 

Задание по дисциплине «БЖ» 3Д курс 

23-28 марта 2020 г. 

Тема: Воинская обязанность, её основные составляющие. Права и свободы 

военнослужащих. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.  

1. Лекционный материал 

2. Письменный ответ на вопросы: 

1) Что предусматривает воинская обязанность в период мобилизации?  

2) Что делать тем, чьи принципы или вероисповедание не позволяют 

служить с оружием в руках? 

3) Распространяется ли на иностранцев и лиц без гражданства, 

проживающих на территории России, права и обязанности, 

предусмотренные статьёй 59 Конституции РФ?  

4) В каком году была принята Конституция, действующая сегодня?  

 5) Что такое долг перед государством?  

6) Что такое оборона?  

7) Чем обосновано некоторое ограничение прав и свобод военнослужащего?  

8) Основные права военнослужащих. 

9) Основные социальные гарантии военнослужащих. 

10) Что представляет собой военная служба по призыву? 

11) Кто имеет право заключить контракт о прохождении военной службы по 

контракту? 

12) Может ли военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, 

заключить контракт на военную службу по контракту? 

3. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

4. Срок сдачи: 28 марта 2020 г. 

5. Результат: 5-ти бальная система оценивания (5, 4, 3, 2). 

 

30-4 апреля 2020 г. 

Тема: Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам в/с. Общие, должностные и 

специальные обязанности в/с. Воинская дисциплина. Уголовная ответственность 

в/с за преступления против военной службы. Международное гуманитарное 

право. 

1. Лекционный материал 



2. Письменный ответ на вопросы: 

1)  Какие требования предъявляются к физическим качествам 

военнослужащих? 

2) Какое значение для подготовки к военной службе имеет физическая 

культура? 

3) Какое значение приобретает в современных условиях психологическая 

совместимость военнослужащих, членов экипажа, боевого расчёта, 

отделения? 

4) В чём состоят общие обязанности военнослужащих? 

5) Что определяют должностные обязанности военнослужащих? 

6) Почему специальные обязанности военнослужащих носят временный 

характер? Обоснуйте свой ответ. 

7) Прокомментируйте высказывание немецкого военного теоретика 

Клаузевица: «Армия без дисциплины не нужна, а в мирное время 

опасна». 

3. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

4. Срок сдачи: 4 апреля 2020 г. 

5. Результат: 5-ти бальная система оценивания (5, 4, 3, 2). 

 

6-11 апреля 2020 г. 

Тема: Практическое занятие: Определение правовой основы военной службы. 

6. Изучить материал практического занятия. 

7. Письменный ответ на вопросы: 

1. Какие основы закрепляет Конституция РФ, которые распространяются на 

все отношения в сфере обороны и безопасности?  

2. Составить тезисный конспект. 

3.  Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность гражданина 

защищать свое Отечество. В ст.59 Конституции указывается, что:  

4. В чём заключаются отличия и особенности по сравнению с другими видами 

государственной службы? 

5. Перечислите уважительные причины неявки гражданина по повестке 

военного комиссариата?  

2. Контрольные вопросы (написать в тетрадь): 

1. В каком законе установлено, что защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина РФ? 



2. Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для 

военнослужащих. 

3. Дайте определения военной службе? 

4. Какие федеральные законы составляют прохождение военной службы? 

5. Кто является Верховным главнокомандующим ВС РФ? 

3. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

4. Срок сдачи: 11 апреля 2020 г. 

5. Результат: 5-ти бальная система оценивания (5, 4, 3, 2). 

 

Консультации в режиме «онлайн», согласно расписанию. 

Вопрос по связи с преподавателем решать через классного 

руководителя. 

 


