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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа и критерии оценок творческого (профильного) экзамена по 

направлению образования 5111500 - «Допризывное военное образование» 

разработаны в соответствии Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 9 октября 2017 года № 809 “Об утверждении Положения об 

учебных поздразделениях военной подготовки высших образовательных 

учреждении Республики Узбекистан”.  

Настоящая программа определяет порядок приема творческого 

(профильного) экзамена в образовательные учреждения Республики 

Узбекистан по направлению образовании «Допризывное военное 

образование».  

2. Цели и задачи. 

Цель: главной целью творческого (профильного) экзамена является 

оценка уровня знаний и навыков абитуриентов по избранной дисциплине, их 

творческих, физических и физиологических способностей, определяющих в 

совокупности возможность обучения и последующей работы их по избранному 

направлению образования 5111500 - «Допризывное военное образование». 

Задачи: программа и критерий оценок творческого (профильного) 

экзамена по направлению образования 5111500 - «Допризывное военное 

образование» регламентирует порядок приема в высшие образовательные 

учреждения Республики Узбекистан по направлению образования 

«Допризывное военное образование», проведения творческого (профильного) 

экзамена и привлечения к военной подготовке для обучения по программе 

подготовки офицеров резерва и запаса. 
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3. Требования к знаниям, умениям и навыкам абитуриентов  

по предмету «Начальной допризывной подготовки». 

 

ПО  ВВОДНОЙ  ТЕМЕ 

Абитуриент должен знать: 

 о значение, сущности, цели и задачи обучение начальной 

допризывной подготовки;   

 свои конституционные права и обязанности, положения 

Конституции Республики Узбекистан об обороне страны и её защите от 

вооруженной агрессии; 

 Об оборонительном характере  Оборонительной доктрины; 

 О задачах Вооруженных Сил и других войск Республики 

Узбекистан; 

 законы  Республики  Узбекистан  «Об  обороне»; 

 «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

организации службы граждан Республики Узбекистан в мобилизационном 

призывном резерве.  

ПО  ОСНОВЕ  ВОИНСКОЙ  СЛУЖБЫ 

Абитуриент  должен  знать: 

 о назначении, составе и боевых традициях Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан, о назначении и боевых возможностях видов 

Вооруженных Сил и родов войск, особенностях формирования и сплочения 

воинских коллективов; 

 основные требования права вооруженных конфликтов и 

необходимость их соблюдения; 

 различия между комбатантом и гражданским лицом, военным 

объектом и гражданским объектом; 
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 основные требования в выборе оружия, как во время атаки, так и во 

время обороны; 

 запрещенные виды оружия и методы ведения военных действий; 

 об ответственности за нарушения права военных конфликтов; 

 о назначении отличительных эмблем и знаков, предусмотренных 

правом вооруженных конфликтов; 

 требования Законов Республики Узбекистан "О всеобщей воинской 

обязанности и военной службе", "Об обороне"; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах 

по организации службы граждан Республики Узбекистан в мобилизационном 

призывном резерве» и «Об утверждении положения о воинском учете граждан 

Республики Узбекистан»; 

 основные требования Военной присяги и уставов Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан; 

 вооружение и военную технику воинской части, с размещением и 

жизнью личного состава. 

 основные положения законодательства об административной и 

уголовной ответственности за уклонение от воинской службы и воинские 

преступления; 

 основные положения Оборонительной доктрины Республики 

Узбекистан о назначении, составе, принципах строительства, стратегии и 

условиях применения  Вооруженных  Сил  в  мирное  время  и  в  случаи войны; 

 основы воинской дисциплины, значение воинских уставов в жизни и 

деятельности частей и подразделений, правила воинской вежливости, 

поведения и воинского приветствия, обязанности солдата перед построением 

и в строю. 

 о  содержании права вооруженных конфликтов, его происхождении 

и  значении  соблюдения  основных  норм; 

 о  кодексе  поведения  участника  боевых  действий; 
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ПО  СТРЕЛКОВОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

Абитуриент должен знать: 

 боевые свойства, устройство и принцип работы автомата Калашникова, 

ручных осколочных и противотанковых гранат; 

 правила ведения огня по неподвижным и появляющимся целям; 

 подготавливать автомат к стрельбе, выполнять приемы и правила 

стрельбы из него по неподвижным и появляющимся целям; 

 чистить и смазывать автомат; 

 измерять расстояние до местных предметов с помощью угловых 

величин; 

 владеть техникой метания ручных осколочных и противотанковых 

гранат с различных положений на точность и дальность. Выполнять 

упражнения по метанию ручных осколочных и противотанковых гранат. 

Абитуриент должен уметь: 

- выполнение 2-го упражнения стрельб из пневматической винтовки 

согласно  с  приложением  № 2  программой  НДП 2016. 

 

ПО ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Абитуриент должен знать: 

- Сущность Закона Республики Узбекистон “О физической 

воспитание и спорта”; 

- нормативы по прикладной  физической подготовки;  

- нормативы комплексных упражнений проводимых в 

Вооружённых  Силах  Республики  Узбекистан;  

- порядок  преодоление  полосы  препятствий;  

- сущность оздоровительных состязаний и мероприятий молодёжи;  

- эстетические и гигиенические требования по оздоровлению и 

закалки организма молодёжи; 

Абитуриент должен уметь: 
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- выполнять упражнения подтягивания на перекладине, бег на 100 

и 3000 метров, предусмотренные программой «Начальной допризывной 

подготовки». 

ПО  ОСНОВЕ  ВОЕННОГО  ДЕЛА 

Абитуриент должен знать: 

- о боевых характеристиках вооружения и техники современных 

армий; 

- основы  общевойскового боя, обязанности солдата в бою, виды огня 

и маневра, основы ведения разведки; 

- методы воспитания у учащихся  мужества, смелости, решительности, 

воли к победе, самообладания, стойкости, разумной инициативы и других 

морально-волевых качеств; 

- выбирать и оборудовать место для стрельбы и наблюдения (само 

окапываться); 

- вести наблюдение в заданном секторе, определять расположение 

целей относительно ориентиров и местных предметов, докладывать о 

результатах наблюдения; 

- применять ручные осколочные и противотанковые гранаты; 

- устанавливать противотанковые и противопехотные мины, 

обнаруживать их и преодолевать минные поля по проходам в составе группы 

(секции). 

 

ПО  ГРАЖДАНСКОЙ  ЗАЩИТЕ 

Абитуриент должен знать: 

- о сущности возможных чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Узбекистан, процессах и их причинах; 

- об организации и задачах гражданской защиты на объекте- 

предприятии (образовательном учреждении); 
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- об основных принципах и способах эвакуации населения, организации 

и проведения спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в районах аварий, катастроф и в очагах поражения; 

- основы организационного построения системы общегосударственных 

мероприятий, проводимых в целях защиты населения и национального 

достояния Республики Узбекистан от последствий возможных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

- поражающие действия сильнодействующих ядовитых веществ 

(СДЯВ), используемых в народном хозяйстве, радиоактивных и 

отравляющих веществ, биологических (бактериальных) и других средств 

массового поражения; 

- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

- назначение и устройство защитных сооружений; 

- порядок оповещения населения об угрозе или возникновении 

опасности, правила поведения и основные способы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- особенности организации и проведения мероприятий по гражданской 

защите на объекте - предприятии и учреждении, основы повышения 

функционирования объекта в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- организацию и проведение основных мероприятий по защите 

животных и растений в сельской местности; 

- действовать по сигналам гражданской защиты. 

 

4. Критерий оценок. 

4.1. Профессиональный (творческий) экзамен проводится в трёх 

этапах. Для первого и второго этапа профессионального (творческого) 

экзамена устанавливается следующий перечень контрольных нормативов 

(приёмов, действий) по разделам Программы НДП: 
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1-этап. Прикладная физическая подготовка: 

- подтягивание на перекладине; 

- бег на 100 м; 

- бег на 3000 м; 

2-этап. Стрелковая подготовка: 

- выполнение 2-упражнения стрельб из пневматической винтовки. 

Согласно с приложением № 1 программой НДП 2016 г. 

4.2. Контрольные нормативы соответствуют 1 и 2 приложениям 

программы НДП. 

ІІ – блок. 63,0 балл. 

№ 
Наименова- 

ние норматива 

Условия (порядок) 

выполнения норматива 

Оценка (ошибки, снижение 

оценки) 

Бал

ы 

 

Прикладная физическая подготовка 

1 

Подтягивание 

на 

перекладине. 

Подтягивание выполняется 

без рывков, маховых 

движений и 

раскачивания. Упражнение 

считается выполненным при 

пересечении подбородком 

грифа перекладины. 

Допускается незначительное 

сгибание и разведение ног. 

Оценка: 

-абитуриент подтянулся 12 и 

более раз; 

-абитуриент подтянулся 10-

11 раз; 

-абитуриент подтянулся 8-9 

раз; 

-абитуриент подтянулся 1-7 

мене раз; 

 

3,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

0 

2 
Бег 

100 метров. 

Бег на 100 м проводится по 

беговой дорожке с любым 

покрытием или по ровной 

местности без уклона в 

сторону бега. По команде 

«На старт» 

подойти к стартовой линии, 

поставить одну ногу вперед, 

не наступая на линию, 

другую 

поставить на полшага назад. 

По команде «Внимание» 

перенести тяжесть тела на 

выставленную вперед ногу, 

туловище и ногу наклонить 

вперед, руки согнут в локтях. 

По команде «Марш» начать 

бег. Форма одежды 

спортивная. 

Оценка: 

- абитуриент пробежал 

дистанцию за 14,0 сек. и 

менее; 

 

- абитуриент пробежал 

дистанцию за 14,1-14,4 сек; 

 

- абитуриент пробежал 

дистанцию за 14,5-15,2 сек; 

 

- абитуриент пробежал 

дистанцию за 15,и болеесек; 

 

 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

1,0 

 

 

0 
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3 
Бег 

3000 метров. 

Бег на 3000 метров 

проводится 

по беговой дорожке стадиона 

или любой местности с 

общего или раздельного 

старта. 

Старт и финиш оборудуются 

в одном месте. Форма 

одежды 

спортивная 

Оценка: 

-абитуриент пробежал 

дистанцию за 12,40 и менее 

мин; 

-абитуриент пробежал 

дистанцию за 12,41 до 13, 20 

мин; 

-абитуриент пробежал 

дистанцию за 13,21 до 14,00 

мин; 

-абитуриент пробежал 

дистанцию за 14,01 мин и 

более. 

 

 

4,0 

 

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

0  

 

Стрелковая подготовка 

1. 

Выполнение 

2-го 

упражнения 

стрельб из 

пневматической 

винтовки 

Положение для стрельбы: 

стоя с опорой локтя на стол. 

Дистанция: 

5 метров (от плоскости 

мишени до переднего" края 

стола). 

 

Количество выстрелов: 

3 - пробных, 

5 - зачетных. 

Цель: мишень № 8 с 

диаметром черного круга 31 

мм, 1 мм диаметр 

десятичного. 

Время на стрельбу: 

не ограничено. 

Оценка: 

- если абитуриент выбивает 

от 40 до 50 очков с 5 

зачетных пуль; 

- если абитуриент выбивает 

от 35 до 39 очков с 5 

зачетных пуль; 

- если абитуриент выбивает 

от 30 до 34 очков с 5 

зачетных пуль; 

- если абитуриент выбивает 

29 очков и менее с 5 

зачетных пуль. 

 

 

15,5 

 

 

13,3 

 

 

10,9 

 

 

0 

 

 

 

4.3. На первом и втором этапе профессионального (творческого) 

экзамена абитуриент может набрать от 0 до 25,5 баллов. 

Первой и второй этап профессионального (творческого) экзамена 

включает оценку профессиональных (творческих) и интеллектуальных 

способностей. 

4.4.  Третий этап проводится в форме тестирования. Материал 

тестирования разрабатываются в соответствии с Программой НДП, и состоит 

из следующего: 
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4.5. Вводная тема; Основы военного дела; Стрелковая подготовка; 

Прикладная физическая подготовка; Основы военной службы; 

Гражданская защита; Основы медицинской знаний.  

4.5. Абитуриентам предоставляется право сдавать тесты на языке, на 

котором выбирает сам абитуриент.  

4.6. На третьем этапе профессионального (творческого) экзамена 

абитуриент, должен ответит на 50 вопросов тестового задания и может 

набрать от 0 до 37,5 баллов (по 0, 75 баллов за каждый правильный ответ). 

4.7. Итоговый результат сдачи профессионального (творческого) 

экзамена выставляется на основе суммарного количества баллов, набранных 

абитуриентом во всех этапах профессионального (творческого) экзамена. 

4.8. Абитуриенты, набравшие при сдаче профессионального 

(творческого) экзамена менее 20,9 балла (что составляет 33,3% от 

максимально возможных 63,0 баллов), к Государственным тестовым 

испытаниям не допускаются. 

4.9. Порядок проведения апелляций. Апелляция и заявление 

абитуриентов по поводу профессионального (творческого) экзамена 

рассматривается членами комиссии назначенный приёмной комиссии по 

поводу апелляции после объявление результаты профессионального 

(творческого) экзамена до 26 июля текущего года. 

При этом содержание апелляция и заявление абитуриента по поводу 

профессионального (творческого) экзамена  должен касатся только лично для 

своего вопроса. 

Программа обсуждена на заседание Факультета военного обучение 

ТГПУ им. Низами  протокол  №  12/1  от  «28 »  июня 2019 года. 

 

Начальник факультета военного обучение  

ТГПУ имени Низами подполковник                                  Л.ДАВИРОВ 


