
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАЧЕТА  

 

по учебной дисциплине «Общая тактика» 

с курсантами 2 курса  отделов 

 

 

 

 

 

 

Раздел Военная топография 

Теоретические: 
 

1. Классификация и краткая характеристика топографических карт. 

2. Форма и размеры Земли. Основные точки и линии на земном шаре. 

3. Условные знаки для топографических карт. 

4. Тактические свойства местности. Основные топографические элементы 

местности, оказывающие влияние на тактические свойства местности. 

5. Классификация местности по условиям проходимости, степени 

пересеченности, наблюдения и маскировки. 

6. Типы местности и их влияние на ведение боевых действий войск. 

7. Способы измерения расстояний и площадей по топографической карте. 

Точность измерения расстояний по карте. Поправки в расстояния за наклон и 

извилистость линии. 

8. Изображение рельефа на топографических картах. Определение 

подъемов, спусков и высот. Определение взаимной видимости между 

точками местности. 

9. Географические координаты. 

10. Плоские прямоугольные координаты. 

11. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

12. Способы целеуказания по карте. 

13. Способы целеуказания на местности. 

14. Устройство компаса Адрианова. Определение направлений и 

магнитных азимутов по компасу.                  

15.  Определение направлений по небесным светилам и признакам 

местных предметов.  

16. Особенности ориентирования в различных условиях. 

17. Способы ориентирования карты на местности. 

18. Способы определения точки своего стояния на карте. 



19. Подготовка данных для движения по азимутам. Порядок движения по 

азимутам. 

20. Классификация и назначение боевых графических документов. 

21. Назначение и подготовка рабочей карты командира. 

22. Назначение схем, правила их составления и оформления. 

23. Назначение карточек, правила их составления и оформления. 

 

 

Практические: 
 

1. Выполнить норматив Н-Вт-1 «Определение направления на местности 

(азимута)». 

2. Выполнить норматив Н-Вт-2 «Измерение расстояний (углов) на 

местности с помощью бинокля (линейки с миллиметровыми делениями)». 

3. Выполнить норматив Н-Вт-3 «Чтение карты». 

4. Выполнить норматив Н-Вт-7 «Определение координат целей 

(объектов) по карте (аэрофотоснимку)». 

5. Выполнить норматив Н-Вт-8 «Подготовка данных для движения по 

азимутам». 

6. Выполнить норматив Н-Вт-10 «Определение по карте высот, взаимной 

видимости точек и крутизны скатов». 

7. Выполнить норматив Н-Вт-11 «Определение номенклатур». 

8. Выполнить Норматив Н-Вт-12  «Построение профилей местности». 

9. Выполнить норматив Н-Вт-13 «Подготовка по карте маршрута 

движения». 

 

 

Раздел Инженерная подготовка 

 

Теоретические: 
 

1. Назначение и типы войсковых фортификационных сооружений.  

2. Устройство, возможности  и специальное оборудование легкого 

каркасно-тканевого сооружения (ЛКТС). 

3. Способы маскировки. Инженерные мероприятия маскировки и 

требования, предъявляемые к ним. 

4. Фортификационные сооружения, возводимые на позициях и в районах, 

занимаемых подразделениями.  

5. Сооружения, предназначенные для защиты личного состава. 

6. Цель фортификационного оборудования. 

7. Виды укрытий для техники и материальных средств.  

8. Порядок отрывки и маскировки окопа для стрельбы из автомата, 

пулемѐта (норматив Н-Ип-1). 

9. Конструкция и назначение элементов табельных масок.  



10. Инженерные боеприпасы: определение, назначение, порядок 

использования. 

11. Инженерная мина: определение, назначение, порядок использования. 

12. Средства взрывания: определение, назначение, порядок использования. 

13. Классификация средств взрывания. 

14. Подрывные заряды, средства разминирования. 

15. Минный взрыватель: определение, назначение, порядок использования. 

16. Взрывчатые вещества и заряды для подрывных работ. 

17. История происхождения взрывчатых веществ. 

18. Определение взрывчатого вещества, взрыва. 

19. Явления и факторы, возникающие при взрыве. 

20. Общее устройство мин, инженерных боеприпасов и взрывчатые 

вещества для их снаряжения.  

21. Классификация взрывчатых веществ. 

22. Метательные взрывчатые вещества, их классификация. 

23. Назначение инженерных заграждений. 

24. Классификация инженерных заграждений. 

25. Способы установки инженерных заграждений.  

26. Способы установки противопехотных и противотанковых мин. 

27. Назначение, классификация и устройство противотанковых мин. 

28. Назначение, классификация и устройство противопехотных мин. 

29. Порядок восстановления разрушенных дорог, мостов и других 

сооружений. 

30. Способы тушения и локализации пожаров.  

31. Требования безопасности при выполнении работ по тушению и 

локализации пожаров. 

32. Материальные средства подразделений, применяемые для 

восстановительных работ. 

33. Средства пожаротушения подразделений, правила и порядок их 

применения. 

34. Классификация огнетушителей и особенности их применения. 

 


