
15.04.20 г. 

Практическое занятие №16 

Тема: Установить роль символов воинской чести  

Цель: Расширить знания студентов о воинской чести. Развить  

           познавательный интерес к символам воинской чести. 

 

  

 

1. Просмотрите видеоматериал: https://ppt-online.org/362522 

 

2. Пользуясь Интернет- ресурсами, письменно ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные символы воинской чести, доблести и славы для 

воинской части. 

2. Дополните фразу: «Знак, объединяющий воинскую часть и 

указывающий на ее принадлежность к вооруженным силам 

государства, называется ____  ___». 

3. Назовите дату присвоения воинскому знамени названия «Боевое 

Знамя». 

4. О чем напоминает каждому военнослужащему БЗ воинской части? 

5. Когда и кем вручается БЗ воинской части? 

6. Укажите местонахождение БЗ? 

7. Назовите последствия утраты БЗ части. 

8. Чем является Военно- морской флаг РФ, поднятый на корабле? 

9. Когда осуществляется вынос БЗ? 

10. Назовите три ордена времен ВОВ. 

11. Перечислите основные награды РФ. 

12. Что такое ритуал? 

13. Опишите ритуал, завершающий военную службу граждан. 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1. Фамилия, имя, номер группы 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Самостоятельная работа 

Проблемы демографии в современной России. 

Подготовить сообщение. 
 

https://ppt-online.org/362522


16.04.20 г. 

 

Тема: Практическое занятие №8 

Тема: «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова » 

Цель: ознакомиться с новыми достижениями в области создания оружия, 

овладеть практическими навыками сборки и разборки автомата Калашникова 

  

Задание. 

1. Просмотрите видеофильм https://www.dumschool.ru/library-material/videourok-

avtomat-kalashnikova-1114  

2. Ответьте на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы. 

1. Какова роль стрелкового оружия в современных условиях ведения 

боевых действий? 

2. По какому признаку классифицируется современное стрелковое 

оружие? 

3. Дайте характеристику боевым особенностям стрелкового оружия. 

(Пистолет, автомат, револьвер, снайперская винтовка. 

 

3. Дайте сравнительную характеристику ручных, подствольных и 

автоматических гранатометов. 

4. Изучите назначение и основные свойства автомата Калашникова. 

5. Изучите устройство автомата Калашникова. 

6. Изучите порядок неполной разборки и сборки автомата. 

7. Пользуясь стендом- тренажером проведите неполную разборку и 

сборку автомата. 

8. Закрепите умения неполной разборки и сборки автомата на макете. 

 

3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

5. Фамилия, имя, номер группы 

6. Название работы. 

7. Цель работы. 

8. Выпоенные задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Самостоятельная работа 

Вредные привычки.  Составить презентацию. 

 

https://www.dumschool.ru/library-material/videourok-avtomat-kalashnikova-1114
https://www.dumschool.ru/library-material/videourok-avtomat-kalashnikova-1114

