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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. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История», «Государственная политика в области физической культуры 

и спорта», «История физической культуры», «Казачество», «Международное олимпийское 

движение», «Патриотическое воспитание молодежи», «Подготовка граждан к службе в 

вооруженных силах РФ». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования 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 
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строевого обучения, развитием творческого мышления и оказанием помощи в овладении 

наиболее 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. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 18 18 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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 
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обороне». Инструкция по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны. 

2 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. 

3 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 учет и при призыве на военную 

службу. 

4 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. 

5 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. 

6 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 
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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. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы обороны государства 4 – 2 2 8 

2 Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

4 – 6 6 16 

3 Воинская обязанность 2 – 2 2 6 

4 Военная служба 4 – 4 4 12 

5 Военнослужащий – защитник 

своего Отечества 

2 – 2 2 6 

6 Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных 

Сил России 

2 – 2 2 6 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Булыгин И.В. Основы обороны государства и военной службы [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / И. В. Булыгин, А. Д. Корощенко, С. В. Петров ; Новосиб. гос. 

пед. ун-т; Моск. пед. гос. ун-т; науч. ред. серии Р. И. Айзман С. В. Петров. - Новосибирск; 

Москва : АРТА, 2011. - 222, [2] с. : ил., [4] вкл. л. ил. - (Безопасность жизнедеятельности). - 

Библиогр.: с. 204-206. - ISBN 978-5-902700-31-9; 10 экз.. 

 2. Бунин Г.П. Стандартизация и обороноспособность государства [Электронный 

ресурс]/ Бунин Г.П., Плущевский М.Б., Плотников А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64347.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Все о службе в армии [Электронный ресурс]: практическое пособие/ А.А. Агешкин 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская финансово-промышленная 

академия, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21383.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Тупикин Е.И. Основы военной службы. Тестовые задания и рекомендации по 

контролю знаний : учеб. пособие для студентов высшего проф. образования / Е. И. Тупикин, 

А. Т. Смирнов ; под ред. А. Т. Смирнова. - М. : Мастерство, 2002. - 185,[1] с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 182 (9 назв.). - ISBN 5-294-00131-4; 10 экз. 
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7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 4. Edu.vspu.ru. 

 5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Интернет-браузер Google Chrome. 

 3. Технологии обработки текстовой информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Оборона государства и основы 

военной службы» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, памятки, варианты 

тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных 

срезов и др.). 

 3. Учебное стрелковое оружие (автомат Калашникова). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Оборона государства и основы военной службы» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
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на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Оборона государства и основы военной службы» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


