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1. ЦЕЛЬ 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 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

         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. 

. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:      

УК-6.УК-7, ПК-11. 
 

 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

  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 

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 

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 за 

 
 

 

УК-7-Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной 
деятельности.  



 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельностиСпособен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

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 

. 

 

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: 

 - современной методикой 
преподавания обучаемым основ 

военной службы;   

- различными формами, 
методами и средствами обучения 

и контроля   

 

ПК-11- Способен 

использоватьтеоретическ

ие и практические знания 
для постановки ирешения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с профилем 
и уровнем обучения) и в 

области образования. 

ПК-11.1. Осуществляет различные виды 

практической деятельности, 

обеспечивающие самостоятельное 

приобретение учащимися знаний, умений 

и навыков в соответствии со спецификой 

разделов ОБЖ. 

 

 

-  

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Вид работ 

Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 120 

4.1.1. Аудиторная работа 120 

в том числе: 
 

лекции 60 

практические занятия, семинары 60 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа  

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем 
- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 



 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

№п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая  

трудоёмко

сть в  

акад.часах 

Трудоёмкость по видам  

учебных занятий (в акад.часах 

Лек. Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр. 

/(пр.подгот) 

СР 

1 Вооруженные Сил 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. 

34 12  12 10 

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 

34 12  12 10 



 

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. 

 

3 .Правовые основы военной службы 
Конституция и законы Российской 

Федерации об обороне и 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 

военнойобязанности и прохождения 

военной службы. Конституция РФ. 

Структура и основное содержание 

Федеральныхзаконов Российской 

Федерации "Об обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе" и "О 

статусе военнослужащих 

34 12  12 10 

4 Прохождение военной службы 
Тактическая подготовка. Сущность 

тактической подготовки. 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 

34 12  12 10 



 

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. 

32 12  12 8 

ИТОГО 108 60  60 48 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Вид самостоятельной работы 

1  Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

 

Тема 2. Подготовка граждан к 

военной службе 

 

Тема 3. Правовые основы 

военной службы 

 

Тема 4. Прохождение военной 

службы 

 

Тема 5. Военно-патриотическо 

воспитание учащейся молодежи 

Общая характеристика опасных и 

самостоятельное изучение научной литературы, 

работа с Интернет-ресурсами, подготовка со-

общения, доклада, презентации 

2 
Подготовка граждан к военной 

службе 

 

самостоятельное изучение научной литературы, 

работа с Интернет-ресурсами 

3 Правовые основы военной службы 

Конституция и законы РФ. 

самостоятельное изучение научной литературы, 

работа с Интернет-ресурсами, подготовка пре-

зентации, подготовка сообщения, доклада, пре-

зентации 



 

4 Прохождение военной службы самостоятельное изучение научной литературы, 

работа с Интернет-ресурсами, подготовка со-

общения, доклада, презентации 

5 Военно-патриотическое воспитание 

учащейся молодежи 

самостоятельное изучение научной литературы, 

работа с Интернет-ресурсами, подготовка пре-

зентации, подготовка сообщения, доклада, пре-

зентации  

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

В качестве текущего и рубежного контроля используется рейтинговая технология 

оценивания. Студенты в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной 

неделе аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Студент в начале семестра получает список заданий и критериев оценивания, также 

знакомится с рейтинговой технологической картой оценки, в которой указаны виды учебной 

деятельности студента и диапазон баллов по каждому виду. Преподаватель в течение 

семестра ведет подсчет баллов, и результаты публично вывешиваются с определенной 

периодичностью, позволяющей студентам отслеживать свою успешность. Раз в месяц 

рейтинговые оценки группы отправляются по электронной почте на электронный адрес 

группы или в Мoodle. 

Шкала рейтинговых оценок по курсу составляет 100 баллов. В течение семестра 

студенты должны набрать не менее 30 баллов, чтобы быть допущены к итоговому контролю 

с положительной оценкой. 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля успева-

емости, характеризующие этапы 

формирования компетенций (3 

семестр) 

Перечень 
компетенций 

1  Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

 

Тема 2. Подготовка граждан к 

военной службе 

 

Тема 3. Правовые основы 

военной службы 

 

Тема 4. Прохождение военной 

службы 

 

Тема 5. Военно-патриотическо 

воспитание учащейся молодежи 

Общая характеристика опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения 

Глоссарий/контрольная работа/ 

тестирование 

УК-6.УК-7, ПК-

11 

2 
Подготовка граждан к военной 

службе 

 

Контрольная работа/ тестиро 

вание 

УК-6.УК-7, ПК-

11 

3 Правовые основы военной службы 

Конституция и законы РФ. 
Контрольная работа/ тестиро-

вание 

УК-6.УК-7, ПК-

11 

 4 Прохождение военной службы Контрольная работа/ тестиро-

вание 

УК-6.УК-7, ПК-

11 

5 Военно-патриотическое воспитание 

учащейся молодежи 

Контрольная работа/ тестиро-

вание 

УК-6.УК-7, ПК-

11  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе выполнения студентами практических и лабораторных работ, тренингов, 

индивидуальных и групповых заданий и при итоговом контроле. 

Шкала, параметры и показатели оценивания сформированности компетенций 

Уровни Параметры и показатели 



 

сформиро- 

ванности 

компетенций 

Полнота знаний, 

входящих в состав 

компетенции 

Полнота умений, 

составляющих основу 

компетенции 

Уровень самостоятельности применения 

знаний и умений, входящих в состав 

компетенции 

Продвинутый 

(отлично, 5) 

Полные и систем-

ные знания 

Полные и оперативные 

умения 
Творческий (готовность формулировать 
самостоятельные выводы на основе до-

гадки, интуиции, осуществлять ориги-

нальные способы применения умений в 

нестандартных ситуациях) 

Высокий 

(хорошо, 4) 

Полные знания Полные умения Продуктивный (готовность формулиро-

вать самостоятельные выводы на основе 

формально-логического мышления, при-
менять умения в новых условиях) 

Средний 

(удовлетвори-

тельно, 3) 

Большая часть 

знаний сформиро-

вана 

Большая часть умений 

сформирована 

Реконструктивный (готовность комбини-

ровать известные выводы, приводить 

собственные примеры, применять умения 
в измененных ситуациях) 

Низкий 

(неудовлетво-

рительно, 2) 

Меньшая часть 

знаний сформиро-

вана или отсут-
ствие знаний 

Меньшая часть умений 

сформирована или от-

сутствие умений 

Репродуктивный (готовность пересказать 

известные выводы без собственных при-
меров, применять умения знакомых ситу-

ациях) или отсутствие признаков само-

стоятельности (нет готовности переска-
зывать информацию, применять умения)  

Реферат - самостоятельная письменная работа студента.  

Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается актуальность темы, 

формируется цель инесколько задач. В основной части реферат должен содержать 

аргументированное и системное изложение определенной темы, здесь также излагается и 

аргументируется собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении - 

обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 

источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные 

по теме реферата в рекомендованных журналах за последние годы. Объем реферата: 10-15 

страниц машинописного текста формата А4. 

Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема реферата 

должна быть раскрыта достаточно полно, глубоко и содержательно. 

Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены или выполнены частично.  

Примерные темы рефератов и докладов 

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. 



 

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 

Примерные темы презентаций 

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

матросов. 

 2.Организация и проведение медицинского обследования граждан, подлежащих призыву                 

на военную службу. 

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

 4. Воинская обязанность: понятие и структура. Воинский учет и обязанности граждан по 

воинскому учету. 

 5.Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

  6.Военная служба по призыву и по контракту. 

  7.Воинские звания и составы военнослужащих. 

  8.Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

  9.Запас Вооруженных Сил Российской Федерации. 

  10.Обязанности, права и свободы военнослужащих. 

 

Критерии оценки выполнения презентации 

Уровень 
Соответствие 

содержанию 

задания 

Полнота 

выполнения 

Уровень 

самостоятельности 

Качество презентации 

Продвинутый 

(30 баллов) 

Полностью 

соответствует 

Полностью 

выполнено Творческий (самостоя-

тельная разработка новых 

методических средств) 

Презентация творчески и 

полностью раскрывает 

результаты работы 

Высокий (20 

балла) 

В основном 

соответствует 

В основном 

выполнено 

Продуктивный (создание 

из известных образцов с 

дополнением новых 
элементов) 

Презентация раскрывает 

полностью результаты 

работы 

Средний 

(10 балла) 

Частично со-

ответствует 

Частично 

выполнено 

Реконструктивный 

(создание посредством 

комбинирования извест-
ных образцов) 

Презентация раскрывает в 

основном результаты 

работы 

Низкий (2 

балла) 

В основном не 

соответствует 

В основном не 

выполнено 

Репродуктивный 

(выполнение по образцу с 

учетом педагогических 
условий) 

Презентация раскрывает 

частично результаты ра-

боты 



 

Очень низкий 
(1 балл) 

Не соответ 
ствует 

Не выпол 
нено 

Отсутствие самостоя-
тельности 

Презентация не раскрывает 
результаты работы 
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1.3..Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Аттестация проводится в форме зачета, включающего беседу по теоретическим во-

просам курса, обсуждение ранее выполненных практических заданий. 

            Вопросы к зачету 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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контракту. 

38. Сущность воинской дисциплины. 

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

военнослужащих по призыву 

 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. 

 

 
1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Перечень основной и дополнительной литературы 
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О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1.Бардадымов, Н. А. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  : 

учебное пособие / Н. А. 

Бардадымов, Л. В. 
Жорина, А. В. Кравцов ; 

под редакцией Л. В. 

Жорина. —  Москва : 

Московский 
государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2009. 
— 116 c. — Текст : 

электронный //  

60/60 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

https://www.
iprbookshop.

ru/31134.htm

l  

100% 

2.Баринов А.В. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера , 

защита от них.Учеб. 

пос.-М.:Изда. Владос-

Пресс.2003.-496с. 

60/60 25 25  100% 

3. Прудников, С. П. 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций  : 

учебник / С. П. 

Прудников, О. В. 

Шереметова, О. А. 

Скрыпниченко. — 2-е изд. 

—  Минск : 

Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2020. — 256 c. — ISBN 

978-985-503-981-6. — 

Текст : электронный //  

60/60 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 
URL: 

https://www.
iprbookshop.

ru/100383.ht

ml  

100% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
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ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1.Безопасность 

жизнедеятельности для 

педагогических и 

гуманитарных 

направлений : учебник и 

практикум для вузов / В. 

П. Соломин [и др.] ; под 

общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-01400-6. — 

Текст : электронный //  

60/60 25  ЭБС  
URL: 
https://urait.r

u/bcode/4687

13  

100% 

2.Морозова, М. М. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера : 

60/60   ЭБС Лань 
URL: 

https://e.lanb

 

https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/31134.html
https://www.iprbookshop.ru/100383.html
https://www.iprbookshop.ru/100383.html
https://www.iprbookshop.ru/100383.html
https://www.iprbookshop.ru/100383.html
https://urait.ru/bcode/468713
https://urait.ru/bcode/468713
https://urait.ru/bcode/468713
https://e.lanbook.com/book/112093
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учебное пособие / М. М. 

Морозова, А. Ф. Лисин, 

Ю. А. Крылова. — 

Ульяновск : УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2018. — 74 

с. — ISBN 978-5-86045-

950-2. — Текст : 

электронный   

ook.com/boo

k/112093  

 3. Кроль, А. Н. 

Организация защиты 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие / А. Н. 
Кроль, Е. А. Расщепкина. 

— Кемерово : КемГУ, 

2015. — 79 с. — ISBN 978-

5-89289-890-4. — Текст : 
электронный //  

60/60 25  ЭБС Лань 
URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo
k/125453  
 

100% 

4. Каракеян, 

В. И.  Безопасность 
жизнедеятельности : 

учебник и практикум для 

вузов / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 313 с. — 
(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05849-9. 

— Текст : электронный //  

60/60 25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4684
09  
 

100% 

 

            8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. 8.3.Перечень информационных технологий 

  Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо исполь-

зование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 

1.Программное обеспечение персональных компьютеров (операционная система 

Windows, 

  

https://e.lanbook.com/book/112093
https://e.lanbook.com/book/112093
https://e.lanbook.com/book/125453
https://e.lanbook.com/book/125453
https://e.lanbook.com/book/125453
https://urait.ru/bcode/468409
https://urait.ru/bcode/468409
https://urait.ru/bcode/468409
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Аттестация проводится в форме зачета, включающего беседу по теоретическим во-

просам курса, обсуждение ранее выполненных практических заданий. 

Вопросы к зачету 

1. Роль государства в борьбе со стихийными бедствиями. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

3. Формы поведения человека в экстремальной ситуации. 

4. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности. 

5. Сравнительная характеристика опасной и чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

6. Условия формирования опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций и 

возможные исходы, последствия. 

7. Землетрясения, их происхождение, классификация, характеристики. 

8. Последствия землетрясений и действия их поражающих факторов. Меры по 

снижению потерь и ущерба от землетрясений. 

9. Правила безопасного поведения при землетрясениях. 

10. Оползни и их классификация. Механизм образования оползня и оползневого 

процесса. 

11. Последствия оползней и действия их поражающих факторов. Меры по сни-

жению потерь и ущерба от оползней. 

12. Эрозийные процессы: причины и последствия. 

13. Сели и их классификация. Механизм образования селя. 

14. Последствия селей и действие их поражающих факторов. Меры по снижению 

потерь и ущерба от селей. 

15. Ураганы и бури. их классификация. Действия их поражающих факторов. Меры 

по снижению потерь и ущерба от ураганов и бурь. 

16. Правила безопасного поведения при возникновении ураганов и бурь. 

17. Смерчи, их характеристика и классификация. 

18. Последствия смерчей и действие их поражающих факторов. Меры по снижению 

потерь и ущерба от ураганов и бурь. Правила безопасного поведения при возникновении 

смерчей. 

19. Наводнения, их классификация и характеристика. 

20. Прогнозирование наводнений, паводков и половодья, заторов и зажоров, 

нагонных наводнений. 

21. Последствия наводнений и действие их поражающих факторов. Меры по 

снижению потерь и ущерба от наводнений. Правила безопасного поведения при наводнениях. 

22. Формы поведения человека в экстремальной ситуации. 

23. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности. 

24. Сравнительная характеристика опасной и чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

25. Условия формирования опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций и 

возможные исходы, последствия. 

26. Характеристика общей обстановки в России в связи природными угрозами. 

27. Средства коллективной защиты, их классификация и назначение. 

28. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, их классификация и 

назначение. 

29. Оповещение и эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях. 
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30. Организация проведения спасательных и других неотложных работ. 

31. Цели, задачи, структура и режимы функционирования РСЧС. 

32. Федеральный закон «О безопасности». 

33. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды». 

34. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера». 

35. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

36. Классификация природных опасностей: по природе, по масштабам, по поло-

вому и возрастному признаку 

37. Морские природные явления, их классификация, прогнозирование и меры 

предупреждения. 

38. Техника безопасности при тушении лесных пожаров. 

39. Действия педагогического коллектива по организации защиты учащихся от 

опасных и ЧС природного характера 

40. Значение и роль морально-психологического фактора в чрезвычайных ситу-

ациях. 

В качестве текущего и рубежного контроля используется рейтинговая технология 

оценивания, студенты в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной 

неделе аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин.кол- 

во баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Контроль посеща-

емости занятий 

Итого: 4 5 

Посещение лекционных занятий 1 1 

Посещение семинарских и практических заня-

тий 

3 4 

Текущий контроль 

работы на семи-

нарских и практи-

ческих занятиях 

   

Тема 1. Общая характеристика опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного про 

исхождения. 

3 6 

Тема 2. Опасности геологического характера. 

3 
6 

Тема 3. Опасности метеорологического ха-

рактера 

3 
6 

Тема 4. Опасности гидрологического и морского 

характера 

3 
6 

Тема 5. Природные пожары 3 6 

Тема 6. Организация и защита населения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

3 6 

 

Итого: 18 35 

Рубежный кон- 
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троль Глоссарий 4 

5 

4 

5 

6 

7 

7 

10 

Презентация/доклад 

Проверочный тест 

Контрольная работа 
 

Итого: 18 30 

Промежуточная 

аттестация 

   

зачет 10 30 
 

Итого: 50 100 

Посещаемость занятий и выполнение заданий обязательно. 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

К промежуточной аттестации не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 

менее 40 баллов. 

Основанием для штрафных бонусов и их начисление являются: пропуск занятий без 

уважительной причины (или более 50%), невыполнение заданий в срок, нарушение 

дисциплины. Штрафные баллы насчитываются в диапазоне от 1 до 5 баллов за 

нарушение. 
 


