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 Усложнившийся характер современной 
служебно-боевой деятельности Вооруженных 
сил РФ, обусловленный внедрением новейших 
информационных технологий, быстрой сменой 
целых поколений сложнейших образцов воору-
жения и военной техники, потребовал более вы-
сокого уровня профессиональной подготовки во-
енных специалистов, в первую очередь офицеров.  

В целях совершенствования системы подго-
товки офицеров Постановлением Правительства 
РФ от 27.05.2002 г. № 352 была утверждена фе-
деральная программа «Реформирование систе-
мы военного образования в Российской Феде-
рации на период до 2010 года», которая преду-
сматривала оптимизацию сети военных вузов и 
разработку механизма  подготовки офицеров для 
военной службы по контракту на базе граждан-
ских высших учебных заведений. 

Для исследования возможностей гражданских 
вузов по подготовке кадровых офицеров в 
ННГУ, в соответствии с государственными кон-
трактами, заключенными с Министерством обо-
роны РФ, на базе факультета военного обучения 
была проведена научно-исследовательская рабо-
та и серия  экспериментов.  

В рамках экспериментов с 2004 года по 2009 
год, а затем на постоянной основе, с 2009 г. по 
настоящее время ННГУ осуществлял обучение 
будущих офицеров по специальностям гумани-
тарного (030501 «Юриспруденция», 032301 «Ре-
гионоведение») и естественно-научного (010801 
«Радиофизика и электроника», 230201 «Инфор-
мационные системы и технологии», 090106 
«Информационная безопасность телекоммуни-
кационных систем») профиля.  

В ходе НИР и экспериментов для обучения 
по программам подготовки офицеров для служ-
бы по контракту было принято 180 граждан. В 
2007 г. впервые в России был проведен выпуск 
группы офицеров, окончивших ННГУ по спе-
циальности «Юриспруденция». Все они заклю-
чили  контракты о прохождении военной служ-
бы и назначены на должности Юридической 
службы ВС РФ в воинские части различных 
видов и родов ВС РФ.  

Анализ полученных в ходе исследований ре-
зультатов позволил сделать  вывод о возможно-
сти подготовки кадровых офицеров на базе 
гражданских вузов. Эти результаты стали осно-
вой для включения в Федеральный закон 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» новой статьи 20.1, принятия постановле-
ний Правительства РФ 2007 г. № 649, 2007 г. № 
846, 2008 г. № 152 и разработки Приказа минист-
ра обороны РФ и Министерства образования и 
науки РФ 2009 г. № 666/249 [1], установивших 
механизм работы учебных военных центров 
(УВЦ) при гражданских вузах. УВЦ были соз-
даны в 37 высших учебных заведениях с 1 сен-
тября 2008 г. Распоряжением Правительства РФ 
от 6.03.2008 г. № 275-р. 

Во время экспериментов университет полу-
чил уникальный опыт организации подготовки 
офицеров, совместно с Министерством обороны 
РФ создана современная  учебно-материальная 
база военной подготовки, созданы учебный во-
енный центр и военная кафедра.  

При этом ежегодно, включая 2013 год, уни-
верситет выпускал кадровых офицеров, которые 
поступали на военную службу либо, в связи с 
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организационно-штатными мероприятиями в 
ВС РФ, зачислялись в запас. 

Важно отметить, что выпускники ННГУ – 
офицеры запаса всегда пользовались спросом в 
различных силовых ведомствах.  

Вновь созданные учебный военный центр и 
военная кафедра, оставаясь самостоятельными 
подразделениями, в 2009 г. были объединены в 
институт военного образования (ИВО) с права-
ми факультета. Преимущества такого объеди-
нения уже были проанализированы в статьях, 
опубликованных в журналах «Высшее образо-
вание в России» [2] и «Вестник Нижегородско-
го университета им. Н.И. Лобачевского» [3]. 

В соответствии с  Положением об институте 
военного образования Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского [4], основная цель его деятельности – 
централизованное управление методическим, 
научным, кадровым обеспечением учебного 
процесса, развитием учебно-материальной ба-
зы, повышением квалификации преподавателей 
и другими направлениями работы учебного во-
енного центра и военной кафедры. 

Основными задачами института являются: 
обучение студентов по программам военной  
подготовки офицеров для военной службы по 
контракту и офицеров запаса с высоким качест-
вом по разнопрофильным военно-учетным спе-
циальностям с использованием единой учебно-
материальной базы в соответствии с задачами 
военного образования; организация учебной, 
методической и научной работы; военно-
патриотическое воспитание студентов универ-
ситета; развитие и совершенствование учебной 
материальной базы военной подготовки;  со-
вместная деятельность с приемной комиссией и 
факультетами по организации набора студентов 
для обучения по программам военной подго-
товки, реализации учебных программ и органи-
зации воспитательной работы; профессионально-
ориентационная и рекламно-агитационная работа 
для привлечения студентов и молодежи к воен-
ному обучению. 

Понимая важность и необходимость подго-
товки высококлассных военных специалистов 
для страны, сложность решения этой задачи в 
условиях перехода системы образования России 
на уровневый принцип и образовательные стан-
дарты третьего поколения (ФГОС-3), ННГУ, 
совместно со специалистами Главного управле-
ния кадров Министерства обороны РФ (ГУК 
МО РФ), разрабатывал механизм подготовки 
офицеров в новых условиях. Время показало, 
что эти усилия не пропали даром: в 2013 г., по-
сле трехлетнего перерыва, министром обороны 
РФ принято решение о размещении государст-

венного заказа  на подготовку офицеров для во-
енной службы по контракту в вузах, имеющих в 
своем составе УВЦ, в том числе и в ННГУ.  

В 2013 году университету установлен госу-
дарственный заказ по целевому набору граждан 
на программы высшего профессионального об-
разования по специальностям радиофизическо-
го факультета 210602.65 «Специальные радио-
технические системы» (специалитет, срок обу-
чения 5 лет), 090302.65 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» 
(специалитет, срок обучения 5.5 года) и направ-
лению подготовки факультета международных 
отношений (ФМО) 032000.62 «Зарубежное ре-
гионоведение» (бакалавриат, срок обучения 4 
года). Одновременно с освоением основной об-
разовательной программы (ООП) на базовом 
факультете по очной форме, студенты будут 
обучаться в учебном военном центре и получать 
одну из следующих ВУС, родственную граж-
данской специальности (направлению) ВПО: 
«Эксплуатация и ремонт вооружения и военной 
техники зенитных ракетных войск ВВС»; «Экс-
плуатация и ремонт вооружения и военной тех-
ники радиотехнической разведки»; «Лингвис-
тическое обеспечение военной деятельности» 
(военный переводчик по одной из пар ино-
странных языков: арабский – французский, ту-
рецкий – английский, испанский – английский). 

9-летний опыт ННГУ позволяет сделать вы-
вод, что программы военной подготовки офи-
церов для военной службы по контракту, разра-
ботанные в период действия ГОС-2, и органи-
зационно-педагогические условия их реализа-
ции в УВЦ ННГУ могут быть  приняты за осно-
ву при разработке новых программ военной 
подготовки на основе ФГОС-3, реализуемых на 
базе специальностей ВПО «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» и 
«Специальные радиотехнические системы». 

Сложнее обстоит дело с условиями реализа-
ции программы военной подготовки «Лингвис-
тическое обеспечение военной деятельности», 
так как после перехода на ФГОС-3 направление 
«Зарубежное регионоведение» имеет уровни 
ВПО «бакалавриат» и «магистратура» и не пре-
дусматривает уровня «специалитет». 

Следует отметить, что проблема организации 
военной подготовки в гражданских вузах в усло-
виях уровневой системы ВПО обсуждается с на-
чала 90-х годов прошлого столетия.  Наиболее 
детально эти вопросы рассмотрены в работах 
профессора Г.А. Кабаковича и его соавторов [5–
7]. Глубоко проработана эта проблема и В.С. Доб-
ровольским, возглавлявшим в недавнем прошлом 
отдел военной подготовки и гражданской оборо-
ны Министерства образования РФ [8, 9].  
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Однако в этих и других публикациях рассмат-
ривалась в основном возможность реализации 
программ военной подготовки  на базе бакалав-
риата (изучение общевоенных дисциплин и об-
щей тактики), а затем магистратуры (изучение 
военно-профессиональных дисциплин, обеспечи-
вающих получение ВУС). Эта образовательная 
траектория обеспечивает более серьезную фун-
даментальную подготовку по программе ВПО и 
больший объем учебного времени на изучение 
военно-профессиональных дисциплин. Вместе с 
тем непрерывное обучение в течение 6 лет не 
всегда приемлемо для обеспечения массового 
кадрового заказа и может быть востребовано 
лишь для комплектования отдельных должно-
стей, требующих образования уровня магистра-
туры. Дополнительные сложности возникают 
из-за порядка поступления в магистратуру, так 
как нет гарантии, что гражданин, получивший 
диплом бакалавра и прошедший часть програм-
мы военной подготовки, выдержит конкурсный 
отбор в магистратуру и продолжит обучение. 
Фактически в 2013 году вузам необходимо бу-
дет реализовывать программы военной подго-
товки в УВЦ на базе специальностей либо 
направлений подготовки ВПО уровня «бака-
лавриат».  

Проанализируем структуру и содержание 
программы военной подготовки, реализуемой  
на основе программы ВПО направления «Зару-
бежное регионоведение» (бакалавриат). 

Содержание образования и организация об-
разовательного процесса в вузе по программам 
военной подготовки офицеров определяются, в 
первую очередь, ООП ВПО, которые включают 
в себя учебный план, рабочие программы учеб-
ных курсов, дисциплин, модулей, программы 
учебных и производственных практик, кален-
дарный учебный график, методические мате-
риалы и программу военной подготовки. При 
этом программа военной подготовки не должна 
нарушать требования по реализации ООП и 
снижать качество подготовки выпускника по 
выбранной «гражданской» специальности (на-
правлению), а должна дополнять ее.  

Нормативные правовые акты [1, 10] устанав-
ливают, что в перечень документов, составляю-
щих программу военной подготовки, входят ква-
лификационные требования по ВУС, общий рас-
чет часов по программе военного обучения и рас-
пределение учебного времени, рабочие учебные 
планы,  программы учебных дисциплин (учебные 
программы), программы практик, учебных сбо-
ров (стажировок) и итоговой аттестации.  

Квалификационные требования (КТ) до-
полняют характеристики  профессиональной дея-
тельности выпускника и требования к результа-
там освоения ООП ВПО специфическими тре-

бованиями по конкретной военной специально-
сти. Выполнение квалификационных требова-
ний обеспечивается содержанием программ 
учебных дисциплин военной подготовки, с уче-
том установленных этими КТ уровней обучен-
ности (подготовленности) студентов «иметь 
представление», «знать», «уметь». 

При этом для каждой учебной дисциплины, 
по каждому уровню обученности установлено 
конкретное количество пунктов, составляющих 
содержание этого уровня. 

Следует иметь в виду и то, что, наряду с реа-
лизацией требований к содержанию и уровню 
военной подготовки выпускника, программа 
военной подготовки должна способствовать 
формированию общекультурных и профессио-
нальных компетенций обучающихся, установ-
ленных ФГОС. Анализ разработанных КТ по 
ВУС «Лингвистическое обеспечение военной 
деятельности» показывает, что в них учитыва-
ются, а в дисциплинах программы военной под-
готовки реализуются 15 из 18 общекультурных 
и 9 из 18 профессиональных компетенций, ус-
тановленных соответствующим ФГОС ВПО.  

Для разработки общего расчета часов и рас-
пределения учебного времени по ВУС, как до-
кумента программы военной подготовки, должны 
быть учтены требования Постановления Прави-
тельства РФ 2008 г. № 152 [10] о выделении на 
военную подготовку не менее 1500 часов учебно-
го времени, а также рекомендации по разработке 
программ военной подготовки, утвержденные 
начальником ГУК МО РФ в 2002 г. [11].  

В соответствии с этими рекомендациями, 
для достижения уровней обученности «иметь 
представление» и «знать» по какому-либо пунк-
ту КТ оптимальный объем учебного времени на 
освоение материала должен составлять от 2 до 
10 час, а для достижения уровня «уметь» – от 12 
до 20 час. Эти временные нормы уже были ап-
робированы при разработке программ военной 
подготовки при проведении НИР «Студент-
2004» и последующих экспериментов и показа-
ли практическую пригодность. Рассчитанные по 
этой методике нормы учебного времени, по-
требные для реализации конкретных пунктов 
КТ по рассматриваемой ВУС, приведены в таб-
лице 1. 

При определении потребного учебного вре-
мени для достижения уровня обученности 
«уметь» по практическому курсу военного пе-
ревода (1-й и 2-й иностранные языки, таблица 
1) использовался многолетний опыт изучения 
арабского языка в других вузах, в том числе в 
Военном университете Министерства обороны 
РФ. Поэтому для получения устойчивых навы-
ков военного перевода по первому иностранно-
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му языку в разработанной программе военной 
подготовки предусмотрено 3 этапа формирова-
ния уровня «уметь» для каждого из 7 пунктов 
КТ: привитие первичных навыков; развитие 
полученных навыков; совершенствование прак-
тических навыков. На каждый этап запланиро-
вано от 12 до 20 час учебного времени, то есть 
троекратный объем учебного времени по этой 
дисциплине по сравнению с другими. Для вто-
рого иностранного языка предусмотрено два 
первых этапа, что удваивает потребное время 
для достижения уровня «уметь» [12, 13]. 

При разработке этого и других документов 
программы военной подготовки учтены требо-
вания ФГОС об исчислении учебного времени в 
зачетных единицах (з.е.), эквивалентных 36 
академическим часам.  

При разработке рабочего учебного плана 
военной подготовки (РУП ВП) необходимо 
выделить требуемое количество часов учебного 
времени на каждую дисциплину военной подго-
товки, за счет вариативной части ФГОС, не на-
рушив логику прохождения ООП. 

Разработка РУП ВП по специальностям ра-
диофизического факультета затруднений не 
вызвала в силу большого объема вариативной 
части ООП ВПО и даже наличия модуля воен-
ной подготовки по специальности «Специаль-
ные радиотехнические системы».  

Серьезная аналитическая работа потребова-
лась при разработке РУП по ООП ВПО «Зару-
бежное регионоведение» и соответствующего 
РУП ВП по ВУС «Лингвистическое обеспече-
ние военной деятельности». 

При разработке РУП ВП необходимо учиты-
вать следующие положения ФГОС. 

1. В рамках ООП подготовки бакалавра преду-
смотрены циклы: гуманитарный, социальный и 
экономический (Б.1), естественно-научный (Б.2), 
профессиональный (Б.3) – и разделы: физическая 
культура (Б.4), учебная и производственная прак-

тики и (или) научно-исследовательская работа 
(Б.5), итоговая государственная аттестация (Б.6).  

2. Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разде-
лов Б.4, Б.5 должна включать в себя все виды 
текущей и промежуточной аттестаций (экзаме-
нов и зачетов). 

3. Каждый учебный цикл имеет базовую 
(обязательную) часть и вариативную (профиль-
ную) часть, формируемую вузом. Вариативная 
часть должна расширять и (или) углублять 
знания, умения и навыки, формируемые содер-
жанием базовых дисциплин (модулей), и позво-
ляет студенту получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной дея-
тельности.  

Основу подготовки бакалавра по ООП «За-
рубежное регионоведение» и по ВУС военного 
переводчика обеспечивают дисциплины про-
фессионального цикла (Б.3). Перечень и содер-
жание именно этих дисциплин формирует про-
филь подготовки бакалавра, который устанав-
ливается вузом. Бюджет учебного цикла Б.3 
формируется за счет дисциплин базовой (58 
з.е.) и вариативной (57 з.е.) части. 

Факультетом международных отношений, 
при участии преподавателей УВЦ и специали-
стов ГУК МО РФ, был разработан оригиналь-
ный профиль подготовки бакалавров «Военный 
перевод» общей трудоемкостью 29 з.е. Содер-
жание этого профиля определили основные воен-
но-профессиональные дисциплины «Практиче-
ский курс военного перевода (первый иностран-
ный язык)» объемом 432 час (12 з.е.) и «Практи-
ческий курс военного перевода (второй иностран-
ный язык)» объемом 252 час (7 з.е.). При этом 
объем учебного времени на изучение иностран-
ных языков в ООП уровня «бакалавр» сохранен 
таким же, как и в ранее реализуемой на ФМО 
аналогичной ООП уровня «специалист». 

Кроме того, при определении перечня дис-
циплин, «встраиваемых» в вариативную часть 

                                                                                                                                                                     Таблица 1 
Учебное время, потребное для реализации квалификационных требований  

по ВУС «Лингвистическое обеспечение военной деятельности» 

Дисциплина 

Количество пунктов в КТ / время,           
потребное для реализации, часы Потребное время 

на дисциплину, 
часы Иметь пред-

ставление Знать Уметь 

1-й иностранный язык 2/4 3/30 7/252–420 286–454 
2-й иностранный язык 2/4 3/30 7/168–280 202–314 
Тактическая подготовка 5/10 12/120 7/84–140 214–270 
Военная история 3/6 5/50 1/12–20 68–76 
Общевоинские уставы ВС РФ 2/4 6/60 1/12–20 76–84 
Общевоенная подготовка 5/10 11/110 7/84–140 204–250 
Управление подразделениями 
в мирное время 8/16 10/100 3/36–60 152–176 

Итого на военно-профессиональные дисциплины, часы 1202 – 1624 
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профессионального цикла, следует руково-
дствоваться требованиями, приведенными в 
[14], где указано, что «… для направлений под-
готовки и специальностей, где требуется атте-
стация специалистов для выполнения специаль-
ных видов работ (в сфере обороны, оборонного 
производства…и т.п.), обязательный перечень 
дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла может быть установлен по согласо-
ванию с соответствующим федеральным орга-
ном исполнительной власти, к компетенции 
которого относится данный вопрос». В нашем 
случае этот перечень содержится в программах 
военной подготовки, утвержденных Миноборо-
ны РФ. Исходя из этого за счет вариативной 
части цикла профессиональных дисциплин бы-
ла реализована дисциплина «Тактическая под-
готовка» общим объемом 288 час (8 з.е.). 

Всего в вариативную часть профессиональ-
ного цикла ООП с профилем подготовки «Во-
енный перевод» включено 3 дисциплины про-
граммы военной подготовки общим объемом 
972 час (27 з.е.), что составляет 47% времени 
вариативной части цикла Б.3.  

За счет вариативной части цикла Б.1 (41 з.е.) 
была сформирована военно-профессиональная 
дисциплина «Управление подразделениями в 
мирное время» объемом 144 час (4 з.е., 9.7%). 
Остальные военно-профессиональные дисцип-
лины общим объемом  360 час (10 з.е.) – «Воен-
ная история» (72 час, 2 з.е.), «Общевоинские 
уставы ВС РФ» (72 час, 2 з.е.), «Общевоенная 
подготовка» (216 час, 6 з.е.) – реализованы за 
счет факультатива, временной бюджет которого 
тоже 360 час (10 з.е.).  

Программа военной подготовки предусмат-
ривает учебный сбор после окончания второго 
курса (14 суток, 108 час, 3 з.е.) и войсковую 
стажировку на выпускном курсе (30 суток, 216 
час, 6 з.е.), которые планируются на период ка-
никулярных отпусков. 

Таким образом, общий объем программы во-
енной подготовки по ВУС «Лингвистическое 
обеспечение военной деятельности» составляет 
1800 час (50 з.е.), из которых 1440 час проводится 
за счет вариативной части ООП, а 360 час – за 
счет факультатива, учебное время которого не 

входит в общую трудоемкость ООП (8640 часов, 
240 з.е.). То есть объем военно-профессиональных 
дисциплин составляет 16.7% от общей трудоем-
кости ООП ВПО по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение». При этом все 
военно-профессиональные дисциплины сформи-
рованы за счет вариативной части циклов Б.1, Б.3 
и факультатива, усиливают профессиональную 
подготовку выпускника, так как направлены на 
формирование соответствующих компетенций, 
установленных ФГОС. 

Программы учебных дисциплин (далее – 
учебные программы) разрабатываются по каж-
дой дисциплине военной подготовки, перечень 
которых установлен КТ,  и объединяются в 
сборник учебных программ. Учебная программа 
определяет научное содержание, методическое 
построение учебной дисциплины, наименова-
ние и основные вопросы разделов и тем, рас-
пределение учебного времени по разделам, те-
мам и видам учебных занятий, включая виды 
контроля и отчетности.  

При распределении учебного времени по ви-
дам занятий в учебных программах учитыва-
лась, что уровни «иметь представление» и 
«знать» достигаются, в основном, проведением 
лекций, семинаров и самостоятельной работы, а 
уровня «уметь» можно достигнуть только путем 
проведения определенного количества взаимо-
связанных групповых и практических занятий 
[11]. Поэтому при разработке учебных про-
грамм по всем дисциплинам учтены как выше-
перечисленные рекомендации (таблица 2), так и 
требования  ФГОС об использовании активных, 
интерактивных форм проведения занятий и 
других мероприятий, направленных на более 
эффективное формирование и развитие профес-
сиональных навыков обучающихся. 

Рамки настоящей статьи не позволяют более 
подробно остановиться на других аспектах 
формирования  учебных программ военно-про-
фессиональных дисциплин, в том числе на ана-
лизе зависимости степени сформированности 
компетенций от объема, вида учебных занятий, 
методики их проведения и т.д. Указанные вопро-
сы является темой отдельного исследования. 

                                                                                                                                              Таблица 2 
Рекомендуемое соотношение видов  занятий  

для достижения соответствующих уровней подготовленности обучающихся 

№ 
п/п 

Уровень 
подготовленности 

Виды занятий и их соотношение (%) 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 Иметь представление 80–100 0–20 
2 Знать 60–80 20–40 
3 Уметь  0–40 60–100 
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Результатом проведенной в 2012–2013 годах 
совместной работы с заказывающим управле-
нием Минобороны России и факультетом меж-
дународных отношений ННГУ стала программа 
военной подготовки по ВУС «Лингвистическое 
обеспечение военной деятельности», основные 
параметры которой приведены в таблице 3. Эта 
программа с 2013/14 учебного года планируется 
к реализации в учебном процессе ННГУ.  

Таким образом, анализ представленного в 
настоящей статье материала доказывает воз-
можность реализации программ военной подго-
товки кадровых офицеров на базе направлений 
подготовки ВПО уровня «бакалавриат». 
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Таблица 3 

Основные параметры программы военной подготовки по ВУС  
«Лингвистическое обеспечение военной деятельности» 

Цикл (раздел, 
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Б.3 (профиль 
«Военный 
перевод») 

Практический 
курс военного 
перевода (первый 
иностранный 
язык) 

276 4 272 120 
Экзамен* 

(1), 
зачеты* 

(2) 

432 
(12) 

Б.3 (профиль 
«Военный 
перевод») 

Практический 
курс военного 
перевода (второй 
иностранный 
язык) 

178 4 174 74 
252 
(7) 

Б.3 
(вариативная 
часть) 

Тактическая 
подготовка 168 74 94 84 

Экзамен, 
зачет 

288 
(8) 

Факультатив Военная история 
58 28 30 14 Зачет 

72 
(2) 

Факультатив Общевоинские 
уставы ВС РФ 54 30 24 18 Зачет 

72 
(2) 

Факультатив Общевоенная 
подготовка 

110 26 84 70 Экзамен 
216 
(6) 

Б.1 
(вариативная 
часть) 

Управление 
подразделениями 
в мирное время 

108 54 54 36 Зачет 
144 
(4) 

Учебный сбор 
72  72 36 Зачет 

108 
(3) 

Стажировка  
  216 Зачет 

216 
(6) 

 Бюджет учебного времени на программу военной подготовки, часы  
(зачетные единицы) 

1800 (50) 

*Экзамен и зачеты по дисциплинам «Практический курс военного перевода 1(2)» проводятся как комплексные и охваты-
вают материал обеих дисциплин. 
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This paper summarizes the results of the experiments to train active officers at the Nizhni Novgorod State University 

and states the objectives of the Institute of Military Education. The options for the implementation of programs of mili-
tary training are analyzed, depending on the level of higher education. The possibility of officer training for military ser-
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