
ОБОРОНА ГОСУДАРСТВА И ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучаемых готовности к профессиональной деятельности в 

образовательных учреждениях по подготовке молодежи к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Оборона государства и основы военной службы» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Оборона государства и основы военной службы» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История», «Государственная символика России». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Казачество», «Патриотическое воспитание молодежи», «Подготовка граждан к 

службе в вооруженных силах Российской федерации». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основы законодательства РФ в области обороны; 

– организационную структуру Вооруженных сил Российской Федерации; 

– основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны; 

– основные понятия о воинской обязанности и военной службе; 

– правовые основы военной службы; 

– основы международного гуманитарного права; 

– основные виды воинской деятельности и их особенности; 

– требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и психологическим 

качествам военнослужащих; 

– боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 

уметь 
– выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по проблемам военной 

безопасности России; 

– определять принадлежность техники и вооружения к видам и родам войск Вооруженных 

сил России по их назначению и техническим характеристикам; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

– постоянно поддерживать у обучаемых интерес в подготовке к прохождению 

действительной военной службы; 

– выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

– активизировать познавательную деятельность обучаемых повышением качества строевого 

обучения, развитием творческого мышления и оказанием помощи в овладении наиболее 
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рациональными приемами в ходе обучения; 

– оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

– создавать положительную мотивацию обучаемых к службе в армии на основе Памяти 

поколений – дней воинской славы России; 

 

владеть  
– навыками формирования глубокого понимания конституционного и воинского долга, 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, основных 

положений концепции национальной безопасности страны и её военной доктрины; 

– навыками безопасного обращения с оружием; 

– способностью добиваться прочной связи теоретических знаний с практическими 

действиями и формировать на этой основе необходимые навыки, умения и качества 

личности обучаемого – будущего защитника Родины; 

– навыками формирования в сознании и чувствах молодёжи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, направленных на постоянную готовность к защите Родины; 

– способностью целеустремленно и квалифицированно решать в процессе обучения 

воспитательные задачи по формированию всесторонне и гармонично развитой личности, 

преданной своей Родине, своему народу. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 177 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, зима, 1 курс, лето, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 курс, зима), экзамен (1 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы обороны государства. 

Конституция Российской Федерации об организации обороны государства. Основные 

положения Указа Президента РФ от 31.12.2015г. № 683, "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации". Военная доктрина Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне». Инструкция по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны. 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

История создания Российских Вооруженных Сил. Основные задачи современных 

Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания. 

Сухопутные войска. Военно-Воздушные Силы. Военно-Морской Флот. Ракетные войска 

стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. Космические войска. Другие 

войска, их состав и предназначение. Техника и вооружение видов и родов войск. Автомат 

Калашникова, его характеристики, порядок неполной разборки и сборки. 

 

Воинская обязанность. 

Основные понятия воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на воинский 
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учет и при призыве на военную службу. 

 

Военная служба. 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащих. Права военнослужащих. 

Льготы военнослужащих. Обязанности военнослужащих. Международное гуманитарное 

право. Военная присяга – клятва воина на верность Родине. Прохождение военной службы 

по призыву. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный распорядок. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе. Ответственность военнослужащих. Дисциплинарная 

ответственность. Уголовная ответственность. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации – закон воинской жизни. Строевые приемы и 

движение без оружия. 

 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Служебно-боевая деятельность. Реальные боевые действия. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и психологическим качествам военнослужащих. 

Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки призывников. Морально-

психологические требования. 

 

Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды 

за воинские отличия в бою и заслуги в военной службе. Ритуал приведения к Военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Ритуал вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Ритуал проводов военнослужащих, уволенных в 

запас или вышедших в отставку. Воинские звания и военная форма одежды военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

главные качества защитника Отечества. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

 

6. Разработчик 

 

Компаниец А.К., доцент кафедры теории и методики обучения физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


