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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины 'Основы военной службы' является формирование у студентов знаний 
по истории военной службы в РФ, ее структуры и задач, изучение нормативно-правового

обеспечения основ военной службы.

Задачи:

• дать представление о службе в Вооруженных Силах. Истории их создания и

предназначения;

• правовой защищенности и ответственности военнослужащих;

• ознакомить с основными военными дисциплинами, необходимыми при

подготовке к военной службе;

• рассмотреть проблемы адаптации к военной службе;

• в процессе занятий воспитывать у студентов патриотизм, гордость за ВС РФ и их историю,

уверенность в лучшем в мире русском оружии и гордость за его создателей

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы военной службы» относится к вариативной

части основной профессиональной образовательной программы, изучается в 8

семестре. На её изучение отведено 108 часов (8ЗЕТ), из них 120 часов – аудиторная

работа, включающая 60 часов лекций, 60 часов практических занятий, 48 ч. отводится на

самостоятельную работу.

Для освоения дисциплины «Основы военной службы» студенты

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне

образования.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного

прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в

образовательных учреждениях.

3



4

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 
компетенций:

УК-6- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельностиСпособен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах

ПК-11- Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования

                                    Планируемые результаты обучения

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 
компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по
дисциплине 

УК-6- Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 
по достижению целей управления своим 
временем в процессе реализации 
траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы 
планирования свободного времени и 
проектирования траектории 
профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение 
приемами и техниками психической 
саморегуляции, владения собой и своими 
ресурсами.

УК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении 
поставленных целей и задач.

Знать:

- положения Конституции 
Российской Федерации, 
законов Российской 
Федерации, 
постановлений

Правительства 
Российской Федерации, а 
также документы 
Министерства обороны 
Российской Федерации и

Министерства 
Образования Российской 
Федерации, касающиеся 
вопросов воинской 
обязанности, военной
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службы, военного 
строительства, Обучения 
основам военного дела и 
военно-патриотического 
воспитания;  

- сущность, особенности и
педагогические 
закономерности процесса 
преподавания основ 
военной службы;  

- основы безопасности 
военной службы, 
основные типы 
стрелкового оружия и 
правила обращения с ним,

основы тактической, 
огневой и строевой 
подготовки, основные 
требования общевоинских
Уставов

Вооруженных Сил 
Российской Федерации;  

- формы и методы работы 
по патриотическому 
воспитанию молодежи.  

  Уметь:

 - использовать различные
формы, методы и средства
обучения и контроля;  

- разрабатывать 
необходимую 
программно-учебную и 
нормативно- 
организационную 
документацию.  

 Владеть:

УК-7-Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельностиСпособе
н воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений на 
организм и личность занимающегося, 
основы организации физкультурно-
спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень 
сформированности показателей 
физического развития и физической 
подготовленности.

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 
комплексы физических упражнений с 
учетом их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные ресурсы 
организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение 
комплексов избранных физических 
упражнений (средств избранного вида 
спорта, физкультурно-спортивной 
активности) в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и воспитания в 
области физической культуры личности.

ПК-11- Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в предметной 
области (в 

ПК-11.1. Осуществляет различные виды 
практической деятельности, 
обеспечивающие самостоятельное 
приобретение учащимися знаний, умений
и навыков в соответствии со спецификой 
разделов ОБЖ.
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соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования

 - современной методикой 
преподавания обучаемым 
основ военной службы;  

- различными формами, 
методами и средствами 
обучения и контроля  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Всего 
часов

Аудиторные занятия: 120/3,3

В том числе:

Лекции 60/1,6

Практические занятия (ПЗ) 60/1,6

Контроль

Самостоятельная работа (всего) 48/1,1

В том числе:

Темы для самостоятельного изучения

Вид промежуточной аттестации

Общая трудоемкость ВСЕГО в часах 108
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дисциплины ВСЕГО в 
зач.единицах

3

5.Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
раздела 
(дидактической 
единицы) 
дисциплины

Содержание раздела

1. Вооруженные 
Силы
Российской 
Федерации

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 
нашей Родины. История создания вооруженных сил России. 
Предназначение и состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Организационная структура.
Виды Вооруженных Сил и рода войск, история их создания, 
предназначение, боевые возможности, перспективы
развития. Функции и основные задачи. Их роль и место в 
системе обеспечения национальной безопасности.
Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. Понятие о 
боевых традициях. Патриотизм, верность воинскому
долгу, героизм, мужество, воинская доблесть, воинская честь, 
коллективизм и войсковое товарищество - главные
боевые традиции российских воинов. Победные дни (дни 
воинской славы) России. Увековечение памяти воинов,
павших при защите Отечества.
Символы воинской чести. История появления знамен в военных 
организациях. Боевое знамя - символ воинской
чести, доблести и славы, героических традиций и священного 
долга защиты Родины. Подвиги российских воинов
при защите боевого Знамени. История развития наградной 
системы России. Ордена и медали России и СССР.
Звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки 
отличия и почетные звания - государственные
награды Российской Федерации.
Звания военнослужащих Российской Армии, воинские ритуалы. 
Понятие о ритуалах боевой, учебно-боевой и
повседневной деятельности войск. Ритуал приведения к Военной
присяге. Ритуал вручения боевого Знамени.
Ритуал вручения воинам вооружения и военной техники. Ритуал 
проводов военнослужащих, уволенных в запас и
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отставку
2. Подготовка 

граждан к
военной службе

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской 
Федерации
Система военного образования Российской Федерации. Условия 
и правила приема в военно-учебные заведения.
Обучение в военно-образовательном учебном заведении.
Юридическая ответственность военнослужащих. 
Административная ответственность. Дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность. Уголовная 
ответственность.
Международное гуманитарное право.. Ответственность за 
нарушение норм международного гуманитарного
права.
Психологические основы подготовки к военной службе. Призыв 
на военную службу как стрессовая ситуация..
Морально-этические качества военнослужащих. Пути 
самосовершенствования и самовоспитания личности.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Права, обязанности и ответственность
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок в части.
Несение службы суточным нарядом.
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Понятие о воинской дисциплине. Поощрения,
применяемые к военнослужащим, как важное средство 
укрепления воинской дисциплины. Виды дисциплинарных
взысканий и порядок их наложения.
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Организация караульной
службы. Права и обязанности должностных лиц караула. 
Порядок отдания воинских почестей.
 Программа дисциплины "Основы военной службы"; 44.03.05 
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".
 Страница 5 из 10.
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Понятие о строе. Обязанности военнослужащих
перед построением и в строю. Строевые приемы и движение без 
оружия. Выполнение воинского приветствия.
Строй отделения в пешем порядке. Порядок проведения 
строевого смотра роты в пешем порядке. Порядок
выноса Боевого знамени воинской части, положение его в строю 
и относ.

3. Правовые основы Конституция и законы Российской Федерации об обороне и 
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военной службы безопасности страны. Основные понятия и
определения обороноспособности государства. Основные 
понятия и определение безопасности государства.
Предназначение и характеристика сил и средств обеспечения 
обороноспособности и безопасности.
Основные законодательные, нормативные и правовые акты, 
регламентирующие вопросы исполнения военной
обязанности и прохождения военной службы. Конституция РФ. 
Структура и основное содержание Федеральных
законов Российской Федерации "Об обороне", "О воинской 
обязанности и военной службе" и "О статусе
военнослужащих".
Основное содержание военной службы. Главные понятия, 
определение, содержание и особенности военной
службы. Профессиональный психологический отбор. 
Психологическая классификация воинских должностей,
замещаемых сержантами, старшинами, солдатами и матросами.
Медицинское освидетельствование и медицинское обследование
граждан, призываемых на военную службу.
Организация и проведение медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на
воинский учет и призыве на военную службу. Порядок 
медицинского обследования и лечения граждан,
подлежащих призыву на военную службу.
Воинская обязанность и военная служба граждан Российской 
Федерации. Военнослужащий - защитник своего
Отечества. Понятие и структура воинской обязанности. 
Воинский учет и обязанности граждан по воинскому
учету. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Военная служба по призыву.
Военная служба по контракту. Составы и воинские звания 
военнослужащих. Военная форма одежды и знаки
различия военнослужащих. Запас Вооруженных Сил Российской
Федерации. Обязанности, права, свободы и
социальные гарантии военнослужащих.
Воинские уставы, воинская дисциплина и военная присяга. 
Предназначение, структура и содержание
Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевые уставы Вооруженных Сил Российской
Федерации. Понятия, сущность и основы воинской дисциплины. 
Понятие о воинском коллективе. Формирование
и сплочение воинских коллективов. Воинская присяга.

4. Прохождение Тактическая подготовка. Сущность тактической подготовки. 
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военной
службы

Основные виды боевых действий. Порядок действий
солдата в бою.
Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 
Тактико-технические характеристики и
устройство автомата Калашникова. Неполная разборка и сборка 
автомата после неполной разборки. Приемы и
правила стрельбы из автомата. Правила ухода за стрелковым 
оружием, его хранение и сбережение. Назначение,
устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат. 
Приемы метания ручных осколочных гранат. Меры
безопасности при производстве учебных стрельб и метаний 
ручных гранат.
Основные образцы вооружения и боевой техники частей и 
подразделений Вооруженных Сил Российской
Федерации. Стрелковое вооружение. Бронетанковая техника. 
Артиллерийские, реактивные и ракетные системы.
Средства противовоздушной обороны. Самолеты и вертолеты. 
Боевые корабли.
Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и 
движение без оружия. Действия в строю отделения и
взвода. Выполнение приемов "к бою", "встать", перебежек, 
переползаний и действия при внезапном нападении
противника.

5. Военно-
патриотическое
воспитание 
учащейся 
молодежи

Методика организации и проведение занятий по основам 
военной службы в общеобразовательных учреждениях.
Сущность процесса обучения. Принципы обучения основам 
военного дела. Формы и методы обучения.
Техническое обеспечение процесса обучения. Формы контроля и
оценки знаний и умений обучаемых.
Особенности подготовки и проведения тактических занятий по 
основам военной службы в старших классах
общеобразовательных учреждений. Основные формы 
практических занятий. Последовательность практического
обучения. Темы, рекомендуемые для изучения на практических 
занятиях.

5.2.Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов, аудиторные 
занятия - 120ч. (60ч. - лекции и 60ч. –практические занятия), самостоятельная работа - 48ч.
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№
п/
п

Наименование раздела дисциплины ЛК ПЗ СРС К Всего 
час.

1. Тема 1. Вооруженные Силы 
Российской Федерации

12/1.1 12/1.1 10/0.2

2. Тема 2. Подготовка граждан к 
военной службе

12/1.1 12/1.1 10/0,2

3. Тема 3. Правовые основы военной 
службы

12/1.1 12/1.1 10/0.2

4. Тема 4. Прохождение военной службы 12/1.1 12/1.1 10/0.2

5. Тема 5. Военно-патриотическо 
воспитание учащейся молодежи

12/1.1 12/1.1  8/0.2

ИТОГО 60/1,6 30/0,8 48/1,1 108/3

5.2. Лекционные занятия

№ 

п/п

№ 

раздела 
дисциплин
ы

Наименование лекции Трудоемкос
ть (час. /зач.
ед.)

1. 1. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа 
обороны нашей Родины. История создания 
вооруженных сил России. Предназначение и состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Организационная структура.

2/0,06

2. 1. Виды Вооруженных Сил и рода войск, история их 
создания, предназначение, боевые возможности, 

2/0,06
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перспективы

развития. Функции и основные задачи. Их роль и место 
в системе обеспечения национальной безопасности

3. 1. Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. 
Понятие о боевых традициях.

2/0,06

4. 1. Символы воинской чести. История появления знамен в 
военных организациях. Боевое знамя - символ воинской

чести, доблести и славы, героических традиций и 
священного долга защиты Родины. Подвиги российских
воинов при защите боевого Знамени.

2/0,06

5. 1. История развития наградной системы России. Ордена и 
медали России и СССР.

Звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, 
знаки отличия и почетные звания - государственные

награды Российской Федерации.

2/0,06

6. 1. Звания военнослужащих Российской Армии, воинские 
ритуалы. Понятие о ритуалах боевой, учебно-боевой и

повседневной деятельности войск. Ритуал приведения к
Военной присяге. Ритуал вручения боевого Знамени.

Ритуал вручения воинам вооружения и военной 
техники. Ритуал проводов военнослужащих, уволенных
в запас и

отставку

2/0,06

7. 2. Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 
Российской Федерации

2/0,06

8. 2. Юридическая ответственность военнослужащих. 
Административная ответственность. Дисциплинарная

ответственность. Материальная ответственность. 
Уголовная ответственность

9. 2. Международное гуманитарное право.. Ответственность 
за нарушение норм международного гуманитарного

права

12
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10. 2. Психологические основы подготовки к военной службе.
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация..

11. 2. Морально-этические качества военнослужащих. Пути 
самосовершенствования и самовоспитания личности

12. 2. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Права, обязанности и 
ответственность

военнослужащих.

13. 2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации

2/0,06

14. 2. Понятие о воинской дисциплине. Поощрения,

применяемые к военнослужащим, как важное средство 
укрепления воинской дисциплины. Виды 
дисциплинарных

взысканий и порядок их наложения

2/0,06

15. 2. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Организация караульной

службы. Права и обязанности должностных лиц 
караула. Порядок отдания воинских почестей

2/0,06

16. 2. Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Понятие о строе. Обязанности 
военнослужащих

перед построением и в строю. Строевые приемы и 
движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия.

Строй отделения в пешем порядке. Порядок проведения
строевого смотра роты в пешем порядке. Порядок

выноса Боевого знамени воинской части, положение 
его в строю и относ

2/0,06

17. 3. Конституция и законы Российской Федерации об 
обороне и безопасности страны. Основные понятия и

определения обороноспособности государства. 
Основные понятия и определение безопасности 

2/0,06
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государства

18. 3. Предназначение и характеристика сил и средств 
обеспечения обороноспособности и безопасности

2/0,06

19. 3. Основные законодательные, нормативные и правовые 
акты, регламентирующие вопросы исполнения военной

обязанности и прохождения военной службы. 
Конституция РФ. Структура и основное содержание 
Федеральных

законов Российской Федерации "Об обороне", "О 
воинской обязанности и военной службе" и "О статусе

военнослужащих".

2/0,06

20. 3. Основное содержание военной службы. Главные 
понятия, определение, содержание и особенности 
военной

службы.

2/0,06

21. 3. Военная служба по контракту 2/0,06

22. 3. Воинские уставы, воинская дисциплина и военная 
присяга. Предназначение, структура и содержание

Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевые уставы Вооруженных Сил 
Российской

Федерации.

2/0,06

23. 4. Тактическая подготовка. Сущность тактической 
подготовки. Основные виды боевых действий. Порядок 
действий

солдата в бою

2/0,06

24. 4. Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового 
оружия. Тактико-технические характеристики и

устройство автомата Калашникова. Неполная разборка 
и сборка автомата после неполной разборки

2/0,06

25. 4. Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и 
движение без оружия. Действия в строю отделения и

2/0,06
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взвода

27. 5. Методика организации и проведение занятий по 
основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях

2/0,06

28. 5. Сущность процесса обучения. Принципы обучения 
основам военного дела. Формы и методы обучения

2/0,06

29. 5. Техническое обеспечение процесса обучения. Формы 
контроля и оценки знаний и умений обучаемых

2/0,06

30. 5. Особенности подготовки и проведения тактических 
занятий по основам военной службы в старших классах

общеобразовательных учреждений

2/0,06

ИТОГО 60/1,1

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п

№ 

раздела 
дисциплин
ы

Наименование лекции Трудоемкос
ть (час. /зач.
ед.)

1. 1. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа 
обороны нашей Родины. История создания 
вооруженных сил России. Предназначение и состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Организационная структура.

2/0,06

2. 1. Виды Вооруженных Сил и рода войск, история их 
создания, предназначение, боевые возможности, 
перспективы

развития. Функции и основные задачи. Их роль и место 
в системе обеспечения национальной безопасности

2/0,06

3. 1. Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. 
Понятие о боевых традициях.

2/0,06

4. 1. Символы воинской чести. История появления знамен в 2/0,06
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военных организациях. Боевое знамя - символ воинской

чести, доблести и славы, героических традиций и 
священного долга защиты Родины. Подвиги российских
воинов при защите боевого Знамени.

5. 1. История развития наградной системы России. Ордена и 
медали России и СССР.

Звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, 
знаки отличия и почетные звания - государственные

награды Российской Федерации.

2/0,06

6. 1. Звания военнослужащих Российской Армии, воинские 
ритуалы. Понятие о ритуалах боевой, учебно-боевой и

повседневной деятельности войск. Ритуал приведения к
Военной присяге. Ритуал вручения боевого Знамени.

Ритуал вручения воинам вооружения и военной 
техники. Ритуал проводов военнослужащих, уволенных
в запас и

отставку

2/0,06

7. 2. Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 
Российской Федерации

2/0,06

8. 2. Юридическая ответственность военнослужащих. 
Административная ответственность. Дисциплинарная

ответственность. Материальная ответственность. 
Уголовная ответственность

9. 2. Международное гуманитарное право.. Ответственность 
за нарушение норм международного гуманитарного

права

10. 2. Психологические основы подготовки к военной службе.
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация..

11. 2. Морально-этические качества военнослужащих. Пути 
самосовершенствования и самовоспитания личности

12. 2. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Права, обязанности и 
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ответственность

военнослужащих.

13. 2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации

2/0,06

14. 2. Понятие о воинской дисциплине. Поощрения,

применяемые к военнослужащим, как важное средство 
укрепления воинской дисциплины. Виды 
дисциплинарных

взысканий и порядок их наложения

2/0,06

15. 2. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Организация караульной

службы. Права и обязанности должностных лиц 
караула. Порядок отдания воинских почестей

2/0,06

16. 2. Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Понятие о строе. Обязанности 
военнослужащих

перед построением и в строю. Строевые приемы и 
движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия.

Строй отделения в пешем порядке. Порядок проведения
строевого смотра роты в пешем порядке. Порядок

выноса Боевого знамени воинской части, положение 
его в строю и относ

2/0,06

17. 3. Конституция и законы Российской Федерации об 
обороне и безопасности страны. Основные понятия и

определения обороноспособности государства. 
Основные понятия и определение безопасности 
государства

2/0,06

18. 3. Предназначение и характеристика сил и средств 
обеспечения обороноспособности и безопасности

2/0,06

19. 3. Основные законодательные, нормативные и правовые 
акты, регламентирующие вопросы исполнения военной

обязанности и прохождения военной службы. 

2/0,06
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Конституция РФ. Структура и основное содержание 
Федеральных

законов Российской Федерации "Об обороне", "О 
воинской обязанности и военной службе" и "О статусе

военнослужащих".

20. 3. Основное содержание военной службы. Главные 
понятия, определение, содержание и особенности 
военной

службы.

2/0,06

21. 3. Военная служба по контракту 2/0,06

22. 3. Воинские уставы, воинская дисциплина и военная 
присяга. Предназначение, структура и содержание

Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевые уставы Вооруженных Сил 
Российской

Федерации.

2/0,06

23. 4. Тактическая подготовка. Сущность тактической 
подготовки. Основные виды боевых действий. Порядок 
действий

солдата в бою

2/0,06

24. 4. Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового 
оружия. Тактико-технические характеристики и

устройство автомата Калашникова. Неполная разборка 
и сборка автомата после неполной разборки

2/0,06

25. 4. Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и 
движение без оружия. Действия в строю отделения и

взвода

2/0,06

27. 5. Методика организации и проведение занятий по 
основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях

2/0,06

28. 5. Сущность процесса обучения. Принципы обучения 
основам военного дела. Формы и методы обучения

2/0,06

29. 5. Техническое обеспечение процесса обучения. Формы 2/0,06
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контроля и оценки знаний и умений обучаемых

30. 5. Особенности подготовки и проведения тактических 
занятий по основам военной службы в старших классах

общеобразовательных учреждений

2/0,06

ИТОГО 60/1,1

5.4 Самостоятельная работа студентов по дисциплине

№ Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е )

Форма контроля 
выполнения 
самостоятельной 
работы

1. Тема 1. Вооруженные Силы Российской 
Федерации

10/0,2 Заслушивание 
сообщений.

2. Тема 2. Подготовка граждан к военной службе 10/0,2 Реферат

3. Тема 3. Правовые основы военной службы 10/0,2 Заслушивание 
сообщений

4. Тема 4. Прохождение военной службы 10/0,2 Заслушивание 
сообщений

5. Тема 5. Военно-патриотическо воспитание 
учащейся молодежи

  8/0,2 Заслушивание 
сообщений

Всего:   48/1,1

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
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6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.). 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование
при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 
соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 
формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 
технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 
средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 
технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа,
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– в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 
зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 
на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:

Менее 51 баллов- «неудовлетворительно»;

51-70 баллов- «удовлетворительно»;

71-85 баллов- «хорошо»

86-100 баллов- «отлично» 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен)

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет)

1. Обороноспособность и безопасность государства. Силы и средства обеспечения

обороноспособности и безопасности.

2. Состав и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.

3. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск и их характеристика.

4. Главные боевые традиции Российских Вооруженных Сил.

5. Победные дни (дни воинской славы России).

6. Боевое знамя - главный символ воинской чести и ратной доблести.

7. Символическое значение орденов, медалей, знаков отличия и почетных званий.
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8. Военная присяга - клятва верности Отечеству и народу.

9. Основные, нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы исполнения

воинской обязанности и прохождения военной службы.

10. Военная служба: понятие, содержание и особенности.

11. Психологическая классификация воинских должностей, сержантов, старшин, солдат и

матросов.

12. Организация и проведение медицинского обследования граждан, подлежащих призыву 
на

военную службу.

13. Медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

14. Воинская обязанность: понятие и структура.

15. Воинский учет и обязанности граждан по воинскому учету.

16. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.

17. Военная служба по призыву и по контракту.

18. Воинские звания и составы военнослужащих.

19. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.

20. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации.

21. Обязанности, права и свободы военнослужащих.

22. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации: состав, структура и

содержание.

Перечень вопросов к экзамену

1. Обороноспособность и безопасность государства. Силы и средства обеспечения

обороноспособности и безопасности.

2. Состав и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.

3. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск и их характеристика.

4. Главные боевые традиции Российских Вооруженных Сил.
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5. Победные дни (дни воинской славы России).

6. Боевое знамя - главный символ воинской чести и ратной доблести.

7. Символическое значение орденов, медалей, знаков отличия и почетных званий.

8. Военная присяга - клятва верности Отечеству и народу.

9. Основные, нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы исполнения

воинской обязанности и прохождения военной службы.

10. Военная служба: понятие, содержание и особенности.

11. Психологическая классификация воинских должностей, сержантов, старшин, солдат и

матросов.

12. Организация и проведение медицинского обследования граждан, подлежащих призыву 
на

военную службу.

13. Медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

14. Воинская обязанность: понятие и структура.

15. Воинский учет и обязанности граждан по воинскому учету.

16. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.

17. Военная служба по призыву и по контракту.

18. Воинские звания и составы военнослужащих.

19. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.

20. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации.

21. Обязанности, права и свободы военнослужащих.

22. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации: состав, структура и

содержание.

23. Сущность и содержание воинской дисциплины. Пути ее поддержания и укрепления.

24. Типы воинских коллективов и их особенности. Формирование и сплочение воинского

коллектива.
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25. Военные образовательные учреждения профессионального образования. Условия и

правила приема в них.

26. Порядок обучения в военном образовательном учебном заведении.

27. Особенности административной ответственности военнослужащих.

28. Виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий на военнослужащих.

29. Виды материальной ответственности военнослужащих. Порядок возмещения

материального ущерба.

30. Ответственность военнослужащих за совершение общеуголовных преступлений и

преступлений против военной службы.

31. Правовая защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и

духовного персонала и гражданского населения в соответствии с нормами международного

гуманитарного права.

32. Международное гуманитарное право об ограничении средств и методов ведения военных

действий.

33. Международные отличительные знаки и с какой целью могут быть использованы во 
время

вооруженного конфликта

34. Морально-этические качества военнослужащих и пути их формирования.

35. Психологические факторы, определяющие поведение воина в боевой обстановке. Пути

формирования психологической готовности военнослужащего к бою.

36. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации о правах,

обязанностях и ответственности военнослужащих.

37. Порядок размещения и распределение времени военнослужащих по призыву и по

контракту.

38. Сущность воинской дисциплины.

39. Виды поощрений и дисциплинарных взысканий могут быть применены в отношении

военнослужащих по призыву
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 40. Понятие караульной службы, караула, часового, поста. Состав караула. Обязанности

часового.

41. Понятие строя и его виды. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю.

42. Основные виды боевых действий и их характеристика.

43. Порядок действий солдата в бою.

44. Назначение, устройство и боевые свойства автомата Калашникова.

45. Назначение, устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат.

46. Меры безопасности при производстве стрельб и метании ручных гранат.

47. Сущность и принципы обучения основам военной службы.

48. Формы и методы обучения и контроля по основам военной службы.

49. Последовательность и основные формы практического обучения основам военной 
службы.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

1. СредстваMicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовыйредактор; 

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Учебная литература

Основная литература:

1. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, 
военная топография:

учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - 
URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=1012527  

2. Зеленков М.Ю. Морально-психологическое обеспечение деятельности войск, воинских 
формирований и

органов: учебник / М.Ю. Зеленков. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 498 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим
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доступа http://www.znanium.com]. - (Военное образование). - www.dx.doi.org/10.12737/25000. 
- URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=792589  

3. Байрамуков Ю.Б. Общая тактика: учебник / Ю.Б. Байрамуков, В.С. Янович, С.В. Гончарик.
- Красноярск: СФУ,

2017. - 346 с.: ISBN 978-5-7638-3687-5 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=978267 

4. Положение о порядке прохождения военной службы. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 95
с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=768151  

5. Военная доктрина Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 22 с. + Доп. материалы 
[Электронный

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=922580  

6.Туганов, Ю. Н.  Правовые основы военной службы : учебное пособие для вузов / Ю. Н. 
Туганов, С. И. Журавлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13382-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458716 (дата обращения: 06.03.2021).

2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов

Туганов Ю. Н., Журавлев С. И. 2021 / Гриф УМО ВО

Дополнительная литература:

1. Военно-правовое исследование участия граждан в обеспечении обороны страны и 
безопасности государства:

монография / Ю.Г. Федотова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 330 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим

доступа http://www.znanium.com]. - (Научная мысль). -

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b557339897608.27823615. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=953825  

2. Корабельный устав Военно-Морского Флота Российской Федерации. - М. : ИНФРА-М, 
2018. - 462 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=965275  

27



28

3. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: Учебник / Байрамуков Ю.Б.;
Под ред.

Торгованова Ю.Б. - Краснояр.:СФУ, 2018. - 510 с.: ISBN 978-5-7638-3841-1 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=978595  

4. Локальная война в военно-политической стратегии США в начале XXI века / В.И. Батюк. -
М.: Весь Мир, 2017. -

328 с.: ISBN 978-5-7777-0707-9 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1013513  

5. Волощенко, А. Е. Безопасность жизнедеятельности / Волощенко А.Е., Прокопенко Н.А., 
Косолапова Н.В.; Под

ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. -

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=513821  

6. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности / Никифоров Л.Л. - М.: Дашков и К, 
2017. - 496 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415279  

7. Холостова, Е.И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - М.: 
Дашков и К, 2017. -

456 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415043  

8.Воинская дисциплина и правовые средства ее укрепления : учебное пособие для вузов / под
редакцией Ю. Н. Туганова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13371-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458666 (дата обращения: 06.03.2021).

2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов .Туганов Ю. Н., Журавлев С. И. + еще 2 
автора 2020 / Гриф УМО ВО

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

 1. Безопасность. Образование. Человек. - http://www.bezopasnost.edu66.ru/

2. Видеотека МЧС - www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php

3. Гало - http://www.galo.ru/

4. Журнал ОБЖ Основы безопасности жизни - http://www.russmag.ru/

5. Информационно-методическое издание по безопасности жизнедеятельности
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(Электронный ресурс). - Режим доступа:http://www.school-obz.org/.

6. Информационные материалы по ОБЖ-bank.orenipk.ru/str42.htm

7. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности.- 
www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=2&id=7

8. StudFiles. Все для учебы. - http://www.studfiles.ru/

9. МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/

10. Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность жизнедеятельности. - 
http://www.alleng.ru/

11. Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России. - http://www

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. Научная электронная библиотека  

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 
2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016 (бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 
оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 
05.08.2020)

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 
учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 
библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 
систематической работы студента на лекциях и практических занятиях, а также в ходе 
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 
образовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 
Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 
понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 
термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 
необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 
лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 
конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 
Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 
студентов. 

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 
необходимо: 

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях; 

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 
различного характера. 
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Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов 
публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 
мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 
критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 
обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 
наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 
усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 
выполняют следующие задачи: 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, 

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 
дисциплины. 

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 
распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 
самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 
программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 
деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления. 

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 
компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 
комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 
работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 
преподавателем при оценке его работы. 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности 
по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на 
практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 
проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 
занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 
промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен служит для оценки работы 
обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений 
приводить примеры практического использования знаний (например, применять их в 
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решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления. 

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 
пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 
самостоятельно усвоенных знаний на зачете.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  оборудованные аудитории,  
технические средства обучения (компьютеры, программное обеспечение,

мультимедийный комплекс),  выход в интернет  аудиовизуальные средства обучения 
(коллекция видеофильмов и презентаций)  учебно-методические материалы (учебники, 
методические пособия, тесты).

11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), в
который 
вносятся 
изменения

Основания для 
изменений1

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.
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