
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.О.08.02.15 «Основы обороны государства и военной службы» 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): Цель – формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области нормативно-

правового законодательства РФ об обороне и вооруженных силах, морально-

психологических и физических качеств, необходимых для прохождения военной службы.  

 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы обороны государства  и военной службы» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы, изучается в 9 семестре. На её изучение 

отведено 108 часов (8ЗЕТ), из них 48 часов – аудиторная работа, включающая 24 часа лекций, 24 часа 

практических занятий, 68 ч. отводится на самостоятельную работу.Для освоения дисциплины «Основы 

обороны государства  и военной службы» студенты используют знания,умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-ОПК-1.ПК-1                                                                                Таблица-1 
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профессиональную 
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нормативными 

правовыми актами 

в сфере 
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профессиональной 
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ОПК-1.1. Понимает и 

объясняетсущностьприорите

тных направлений развития 

образовательной системы 

РоссийскойФедерации,закон

овииныхнормативноправов

ыхактов,регламентирующих 

образовательнуюдеятельнос

ть в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросамобучения и 

воспитаниядетей и 

молодежи,  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты 

. знать: 

-исторические условия и предпосылки 

зарождения правовых и организационных 

основ национальной безопасности, как 

учебной дисциплины; 

-цели, задачи и принципы обеспечения 

национальной безопасности; 

-основные понятия, категории обеспечения 

национальной безопасности, структуру и 

содержание учебной дисциплины «основы 

национальной безопасности»; 

-объект, предмет, систему, структуру и 

функции обеспечения национальной 

безопасности РФ в системе мер 

государственной защиты национальных 

интересов РФ; 

-основные системы, стратегии, доктрины и 

концепции национальной безопасности; 

-актуальные проблемы теории и практики 

обеспечения национальной и меж-

дународной безопасности. 

уметь: 

-применять полученные системные знания 
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в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной  

 

об институте национальной безопасности РФ 

в педагогической деятельности; 

-анализировать основные правовые нормы 

организации обеспечения национальной 

безопасности. 

владеть: 

-понятийнотерминологическим 

аппаратомвобластигосударственного регу-

лирования национальной безопасности; 

-способами и методами оптимального поиска 

необходимых нормативных правовых актов 

в сфере национальной безопасности; 

-навыками использования современных 

информационных ресурсов в сфере 

национальной безопасности при 

обеспечении безопасности обучающихся в 

образовательной организации 

 

 

ПК-1- Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
  

1.Правовые основы военной службы 

2. Функции и основные задачи Вооружённых Сил на современном этапе. Боевые традиции 

Вооружённых сил. 

3.Особенности прохождения службы в различных видах Вооруженных Сил и родах войск в 

мирное и военное время 

4.Уставы Вооружённых Сил. 

5.Тактическая подготовка. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
9 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и БЖ  протокол № 10, от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой                             д.в.н., профессор Ш.Ш.Мицаев 

 



 


