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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Дать студентам необходимый объем знаний, умений и навыков в области воинской обязанности  

и военной службы. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему понятий и представлений в области понятийного аппара- 

та об основах военной службы и системе обороны государства, о системе и методах обеспече- 

ния национальной безопасности и навыках, необходимых для участия в обеспечении и защиты 

личной, общественной и государственной безопасности страны; 

2. Овладеть методикой формирования у учащихся основных понятий о военной службе, о 

нормативных документах, устанавливающих порядок прохождения военной службы по 

контракту и по призыву. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы военной службы» относится к обязательной части Блока 1, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «гражданская оборона», «Противодействие 

терроризму». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин«гражданская оборона», «Противодействие терроризму», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование компетен- 
ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен восприни- 

мать межкультурное разно- 

образие общества в соци- 

ально-историческом, эти- 

ческом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Рос- 

сийскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом насе- 

ления и региональной специ- 

фикой. 

УК-5.2. Анализирует социо- 

культурные различия соци- 

альных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокуль- 

турных традиций мира, ос- 

новных философских, рели- 

гиозных и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует ува- 

жительное отношение к ис- 
торическому наследию и со- 

знать: 

– основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

– место человека в историче- 

ском процессе, политической 

организации общества; 

– основные методы истори- 

ческого познания и теории, 

объясняющие исторический 

процесс; 

уметь: 

– анализировать социокуль- 

турные различия в совре- 

менном мире, опираясь на 

знание мировой и отече- 

ственной истории, основных 

философских и этических 

учений; 
– аргументировано обсуж- 
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 циокультурным традициям 

своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаи- 

модействует с людьми с уче- 

том их социокультурных 

особенностей в целях успеш- 

ного выполнения профессио- 

нальных задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбира- 

ет ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргу- 

ментированно обсуждает и 

решает проблемы мировоз- 

зренческого, общественного 

и личностного характера. 

дать и решать проблемы ми- 

ровоззренческого, нрав- 

ственного, общественного и 

личностного характера; 

– конструктивно взаимодей- 

ствовать с окружающими с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения про- 

фессиональных задач и со- 

циальной интеграции; 

– получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных 

источников 

владеть: 

– приемами критической 

оценки научной литературы; 

– навыками осуществления 

сознательного выбора цен- 

ностных ориентиров и граж- 

данской позиции. 

УК-7. Способен поддержи- 

вать должный уровень фи- 

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен- 

ной социальной и профес- 

сиональной деятельности 

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 при- 

менение комплексов избран- 

ных физических упражнений 

(средств избранного вида 

спорта, физкультурно- 

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

знать: 

– нормы здорового образа 

жизни, ценности физической 

культуры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

– правила личной гигиены, 

меры безопасности на заня- 

тиях физической культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать 

режим времени, способству- 

ющий здоровому образу 

жизни; 

– обобщать, критически и 

конструктивно анализиро- 

вать способы занятий физи- 

ческой культурой, оценивать 

физическое состояние своего 

организма; 

– использовать средства и 

методы физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирова- 

ния и оценки последствий 

воздействия на организм за- 

нятий физической культурой 
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 задач обучения и воспитания 

в области физической куль- 

туры личности. 

и спортом 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен осуществ- 

лять целенаправленную 

воспитательную деятель- 

ность 

ПК-2.1. Демонстрирует алго- 

ритм постановки воспита- 

тельных целей, проектирова- 

ния воспитательной деятель- 

ности и методов ее реализа- 

ции с требованиями ФГОС. 

ПК-2.2. Демонстрирует спо- 

собы организации и оценки 

различных видов деятельно- 

сти ребенка (учебной, игро- 

вой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), ме- 

тоды и формы организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экс- 

педиций и других мероприя- 

тий (по выбору). 

ПК-2.3. Демонстрирует спо- 

собы оказания помощи и 

поддержки в организации де- 

ятельности ученических ор- 

ганов самоуправления. 

ПК-2.4. Выбирает и демон- 

стрирует способы оказания 

консультативной помощи ро- 

дителям (законным предста- 

вителям) обучающихся и 

воспитанников, в том числе 

родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анали- 

зирует поступки детей, ре- 

альное состояние дел в груп- 

пе с учетом культурных раз- 

личий детей, возрастных и 

индивидуальных особенно- 

стей детей, межличностных 

отношений и динамики соци- 

ализации личности. 

знать: 

– алгоритм постановки вос- 

питательных целей, проекти- 

рования воспитательных 

программ и методов их реа- 

лизации в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

– содержание, организаци- 

онные формы, технологии 

воспитательной работы в 

школе; систему планирова- 

ния и организации воспита- 

тельной работы с детским 

коллективом; этапы подго- 

товки и проведения воспита- 

тельных мероприятий, кол- 

лективных творческих дел; 

особенности формирования 

и функционирования детско- 

го коллектива, органов уче- 

нического самоуправления; 

деятельность Общероссий- 

ской общественно- 

государственной детско- 

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»; 

уметь: 

– проектировать способы ор- 

ганизации различных видов 

деятельности ребенка (учеб- 

ной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной 

и т.д.), методы и формы ор- 

ганизации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и дру- 

гих мероприятий; 

– организовывать деятель- 

ность в области подготовки и 

проведения воспитательных 

мероприятий; 

– оказывать помощь и под- 

держку в организации дея- 

тельности ученических орга- 

нов самоуправления, разно- 

возрастных детско-взрослых 

общностей; 
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  – защищать достоинство и 

интересы обучающихся, по- 

могать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях; 

– анализировать реальное со- 

стояние дел в группе детей, 

поддерживать в детском 

коллективе позитивные меж- 

личностные отношения; 

владеть: 

– технологиями реализации 

интерактивных форм и мето- 

дов воспитательной работы, 

организации воспитательных 

мероприятий; 

– методами организации ра- 

боты с родителями (закон- 

ными представителями) обу- 

чающихся, способами оказа- 

ния консультативной помо- 

щи родителям (законным 

представителям) обучаю- 

щихся, в том числе родите- 

лям, имеющим детей с ОВЗ; 

– методикой подготовки, ор- 

ганизации и проведения кол- 

лективно-творческих меро- 

приятий в детском объеди- 

нении; навыками проведения 

индивидуальной и групповой 

работы с детьми и подрост- 

ками разных возрастных ка- 

тегорий; 

– способами регулирования 

поведения воспитанников 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

– способами реализации ин- 

терактивных форм и методов 

воспитательной работы, ор- 

ганизации экскурсий, похо- 

дов и экспедиций и других 

воспитательных мероприя- 

тий; 

– методами организации ра- 

боты с родителями (закон- 

ными представителями) обу- 

чающихся, способами оказа- 

ния консультативной помо- 

щи родителям (законным 

представителям) обучаю- 
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  щихся, в том числе родите- 

лям, имеющим детей с ОВЗ. 
 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32,3  

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 
  

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

 
Наименование раз- 

дела (темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 

Семестр 7 

Раздел 1. Теоре- 

тический 

         

Тема 1.1. Воору- 

женные силы РФ 
4 2 

   

6 
  

12 
УК-5; 
УК-7; 
ПК-2. 

Собеседова- 
ние, доклад, 

тестирование 
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Тема 1.2. Структу- 

ра вооружённых 

сил России 

 

4 
 

2 

   
8 

  
14 

УК-5; 

УК-7; 
ПК-2. 

Собеседова- 

ние, доклад, 

тестирование 

Тема 1.3. Правовые 

основы военной 

службы  России. 

Основы обороны 

государства 

 
 

2 

 
 

4 

   

 
8 

  

 
14 

УК-5; 

УК-7; 
ПК-2. 

Собеседова- 
ние, доклад, 

тестирование 

Тема 1.4. Прохож- 

дение          военной 

службы России. 

Военная служба – 

особый вид феде- 

ральной     государ- 

ственной службы 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

   

 

 
8 

  

 

 
16 

УК-5; 
УК-7; 
ПК-2. 

Собеседова- 

ние, доклад, 

тестирование 

Тема 1.5. Основы 

военно- 

патриотического 

воспитания 

 
2 

 
4 

   

9,7 

  

15,7 

УК-5; 
УК-7; 
ПК-2. 

Собеседова- 

ние, доклад, 

тестирование 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

   0,3   
0,3 

УК-5; 

УК-7; 
ПК-2. 

Вопросы к 

зачету 

Всего за семестр: 
16 16 

 0,3 39,7   УК-5; 

УК-7; 
ПК-2. 

 

Итого: 16 16  0,3 39,7  72   

 
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста- 

ции обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе 

учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требовани- 

ям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успе- 

ваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности излага- 

емых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци- 

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присут- 

ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматрива- 

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци- 

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников ин- 

формации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- - подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. 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, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13371-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476706 

2. Полиевский, С. А.  Профессиональная и военно-прикладная физическая подготовка 

на основе экстремальных видов спорта : учебное пособие для вузов / С. А. Полиевский, 

Р. Т. Раевский, Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией Г. А. Ямалетдиновой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 378 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12699-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476450 

3. Полиевский, С. А.  Профессиональная и военно-прикладная физическая подготовка 

на основе экстремальных видов спорта : монография / С. А. Полиевский, Р. Т. Раевский, 

Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией Г. А. Ямалетдиновой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 378 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-13308-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476983  
 

Дополнительная литература: 

1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. 

Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. 

— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430716 

 

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное 

пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. 

— 203 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/74503 

 

Периодические издания: 

1. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» (индекс журнала по каталогам «Роспечать» 79963, «Пресса России» 

83776. 

https://urait.ru/bcode/476706
https://urait.ru/bcode/476450
https://urait.ru/bcode/476983
https://biblio-online.ru/bcode/430716
https://e.lanbook.com/book/74503
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2. Журнал «ОБЖ» Подписной индекс издания в каталоге «Газеты и журналы» Агенства 
«Роспечать» 48909 в Объединённом каталоге «Пресса России» 43735 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с 

доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол заседания 
кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 
 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от  

«12» апреля 2021 г. 
 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Основы военной службы» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Вооруженные силы РФ 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. История создания Российских Вооруженных Сил. 

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

 
 

Тема 2. Структура вооружённых сил России 

Вопросы  

1.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Тема 3. Правовые основы военной службы России. Основы обороны государства 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 

1. Конституция Российской Федерации об организации обороны государства. 
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

3. Военная доктрина РФ. 

 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне». 

2. Международное гуманитарное право. 

 

Тема 4. Прохождение военной службы России. Военная служба – особый вид федераль- 

ной государственной службы. Воинская обязанность 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Основные понятия воинской обязанности. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

3. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

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

4. Военная присяга – клятва воина на верность Родине. 
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Практическое занятие 4.2. 

Вопросы 

1. Прохождение военной службы по призыву Воинские звания и военная форма одежды 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Призыв на военную службу. 
3. Прохождение военной службы по контракту. 

4. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

5. Ответственность военнослужащих. Общевоинские Уставы ВС РФ 

 

Тема 5. Основы военно-патриотического воспитания 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы 

1. Нормативные законодательные акты РФ по военно-патриотическому воспитанию. 
2. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. 

Практическое занятие 5.2. 

Вопросы 

1. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении По- 
ложения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела (те- 

мы) учебной дисциплины 
Формы СРС Результат Всего часов 

1 2 3 4 

Вооруженные силы РФ Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных источ- 
ников 

Собеседование, до- 

клад, тестирование 
 

6 

Структура 

Вооружённых сил России 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных источ- 

ников 

Собеседование, до- 

клад, тестирование 
 

8 

 

Правовые основы военной 

службы России. Основы обо- 

роны государства 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных источ- 

ников 

Собеседование, до- 

клад, тестирование 
 

8 

Прохождение военной службы 

России. Военная служба – осо- 

бый вид федеральной государ- 

ственной службы. Воинская 
обязанность 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных источ- 

ников 

Собеседование, до- 

клад, тестирование 
 
 

8 

 

Основы военно- 

патриотического воспитания 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных источ- 
ников 

Собеседование, до- 

клад, тестирование 
 

9,7 

Итого 39,7 

 

1.3 Тематика рефератов 

1. Основные понятия и определения об обороне государства, ее организации. Основы Военной 

доктрины. 

2. Отношение РФ к вооруженным конфликтам и использованию в них Вооруженных сил. 

3. Внешние источники военной опасности государства. Основные направления укрепления во- 
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енной безопасности России. 

4. Изменение взглядов на стратегию и тактику использования Вооруженных сил государства в 

связи с усилением активности террористической и международной сети религиозных фунда- 

менталистов вне и внутри государства. 

5. Основные принципы и задачи строительства Вооруженных сил, организация управления ими. 

6. Цели и задачи военно-технического обеспечения военной безопасности государства. 

7. Основные документы, регламентирующие прохождение военной службы: Конституция РФ, 

федеральные законы “Об обороне”, “О статусе военнослужащих”, “О военной обязанности и 

военной службе”. 

8. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушения федеральных законов “О воен- 

ной обязанности и военной службе” и “О статусе военнослужащих”. 

9. Организация Вооруженных сил Московского государства в XIV-XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XV в. 

10. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии и российского флота. 

11. Победы русской армии в XVIII-XIX вв. 

12. Военные реформы России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

13. Последствия Русско-японской войны. 

14. Необходимость военных реформ накануне Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

15. Создание советских Вооруженных сил, их структура и предназначение. Военная реформа 

1924-1925 г.г. 

16. Героизм советских солдат в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

17. Строительство Вооруженных сил СССР в эпоху ядерного оружия. 

           18.Виды Вооруженных сил РФ. Воспитание военнослужащих на боевых традициях ВС России



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы военной службы» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1. Военная служба исполняется гражданами: 

1) только в Вооруженных Силах РФ 
2) в Вооруженных Силах РФ , пограничных войсках Федеральной пограничной службы РФ и в 

войсках гражданской обороны 

3) в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах и воинских формирований 

2. Граждане РФ проходят военную службу: 

1) по призыву и в добровольном порядке ( по контракту) 
2) только в добровольном порядке ( по контракту); 

3) только по призыву, по достижении определенного возраста 

3. Персональный воинский учет ведут 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) военные комиссариаты 

2) управления (отделы) кадров военных округов 

3) специально уполномоченные сотрудники органа управления образованием района (города) 

4.Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в специаль- 

ном учете всех граждан, подлежащих призыву на военную службу, и военнообязанных по 

месту жительства, - это 

1) воинский контроль 

2) воинский учет 

3) учет военнослужащих 

5. Первичный учет призывников и военнообязанных, проживающих на территории, где нет 

военкоматов, возложен на 

1) специальное уполномоченное лицо от воинского подразделения, расположенного в регионе 
2) заместителя руководителя органа местного самоуправления 

3) органы местного самоуправления поселений и городских округов 

6. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

первоначальная постановка на учет граждан мужского пола осуществляется 

1) в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет 

2) в период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет 

3) в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 18 лет 

7. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав 

1) военный комиссар района либо заместитель военного комиссара, представитель местной ад- 

министрации, специалист по профессиональному психологическому отбору, секретарь комис- 

сии, врачи-специалисты 

2) представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправле- 

ния, врачи-специалисты 

3) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа внут- 

ренних дел , секретарь комиссии, врачи ( хирург, терапевт, невропатолог 

8. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин 

1) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов 
2) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причи- 

ны 

3) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок по уважительной причине 
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9. Определите, какая из нижеперечисленных причин не является уважительной при не- 

явке гражданина по повестке военкомата 

1) утеря повестки военного комиссариата 
2) заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности 

3) обстоятельство, не зависящее от воли гражданина 

10. Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) обучение граждан, не достигших возраста 18 лет, по основам военной службы в течение од- 

ного месяца на базе одной из воинской частей 

2) подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах организаций 

3) военно-патриотическое воспитание 

4) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по 

направлению военного комиссариата 

5) медицинское освидетельствование 

11. С какой целью осуществляется профессиональный психологический отбор граждан, 

призываемых на военную службу 

1) с целью обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств граждан, призы- 

ваемых на военную службу, современным требованиям в Вооруженных Силах РФ 

2) с целью создания воинских коллективов из военнослужащих с одинаковыми индивидуально- 

психологическими качествами 

3) с целью выявления граждан, индивидуально-психологические качества которых могут стать 

препятствием для прохождения службы 

12. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией или отдельным 

врачом-специалистом в целях определения степени годности призываемых граждан по 

состоянию здоровья и физическому развитию к военной службе, правильности распреде- 

ления их по родам войск и военным специальностям, годности к поступлению в военно- 

учебные заведения, выявления необходимости лечения, возможности прохождения служ- 

бы в отдельных климатических районах и других, - это: 

1) военно-медицинская экспертиза 
2) предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина 

3) медицинское освидетельствование 

13. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинско- 

му освидетельствованию врачами-специалистами 

1) терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стомато- 

логом, а в случае необходимости - врачами других специальностей 

2) терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и др 

3) хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, оку- 

листом и др 

14. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

1) ограниченно годен к военной службе 

2) годен к военной службе 

3) не годен к военной службе 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

1) годен к военной службе с незначительными ограничениями 
2) временно не годен к военной службе 

3) ограниченно годен к военной службе 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает 

1) годен к военной службе 
2) временно не годен к военной службе 

3) ограниченно годен к военной службе 
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17. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

1) временно не годен к военной службе 
2) не годен к военной службе 

3) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

18. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

1) ограниченно годен к военной службе 
2) годен к военной службе 

3) не годен к военной службе 

19. Под увольнением с военной службы понимается: 

1) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных 

Сил РФ , других войсках, воинских формированиях и органах 

2) снятие военнослужащего со всех видов довольствия 

3) убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск 

20. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает 

1) ограниченно годен к военной службе 

2) годен к военной службе 

3) не годен к военной службе 

21. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительно- 

стью: 

1) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года 
2) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет 

3) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года 

22. Присвоение воинских званий высших офицеров производится 

1) Президентом Российской Федерации 
2) Советом Безопасности Российской Федерации 

3) Министром обороны Российской Федерации 

23. Какие составы военнослужащих установлены в Вооруженных Силах Российской Фе- 

дерации, других войсках и воинских формированиях : 

1) солдаты и матросы, прапорщики, офицеры, средние офицеры, старшие офицеры 
2) солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, младшие офицеры. 

Старшие офицеры, высшие офицеры 

3) солдаты, матросы и курсанты, юнги и боцманы, старшины и мичманы, младшие офицеры, 

офицеры, средние офицеры, старшие офицеры, генералы 

24. К какой ответственности привлекают военнослужащих за проступки , выражающиеся 

в нарушении воинской дисциплины 

1) уголовной 
2) административной 

3) дисциплинарной 

25. Какое из перечисленных ниже взысканий, налагаемых на военнослужащих, не являет- 

ся дисциплинарным 

1) административный арест 
2) строгий выговор 

3) снижение в воинской должности 

4) дисциплинарный арест 

5) снижение в воинском звании на одну ступень 

26. Солдаты и матросы могут иметь следующие воинские звания: 

1) рядовой, матрос, ефрейтор, старший матрос 
2) рядовой, матрос, старший солдат, старший матрос, младший сержант, старшина 3-й статьи 

3) рядовой, матрос, юнга, боцман, старший солдат 
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Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных от- 

ветов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% от- 

ветов на вопросы теста; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 
 

Тема «Вооруженные силы РФ». 

1. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания. 
Тема «Правовые основы военной службы России». 

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Тема «Структура Вооружённых сил России». 

1. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Феде- 

 

Тема «Основы военно-патриотического воспитания» 

1. Нормативные законодательные акты РФ по военно-патриотическому воспитанию. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад производит выдающееся впе- 

чатление, сопровождается иллюстративным материалом, в котором студент хорошо ориентиру- 

ется, доклад отличается четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную 

оценку, отвечает на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад четко выстроен, однако присут- 

ствуют неточности в использовании демонстрационного материала, студент не может ответить 

на большую часть вопросов по раскрываемой теме, выводы нечеткие; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад рассказывается, но 

не объясняется суть работы, представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, студент не может четко ответить на вопро- 

сы, выводы имеются, но не доказаны; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад полностью зачитывается, 

студент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 
 

1.3. Критерии оценки реферата 

«Отлично» – оцениваются рефераты, содержание которых основано на глубоком и всесторон- 

нем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном объ- 

еме. Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

«Хорошо»– оцениваются рефераты, основанные на твердом знании исследуемой темы. Воз- 

можны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах. Сту- 

дент твердо знает основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

«Удовлетворительно» – оцениваются рефераты, которые базируются на знании основ предме- 

та, но имеются значительные пробелы в изложении материала, затруднения в его изложении и 

систематизации, выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» – оцениваются рефераты, в которых обнаружено неверное изложение 

основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значитель- 

ной части дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Основные понятия и определения об обороне государства, ее организации. Основы 

Военной доктрины. 

2. Отношение РФ к вооруженным конфликтам и использованию в них Вооруженных сил. 

3. Внешние источники военной опасности государства. Основные направления укрепления во- 

енной безопасности России. 

4. Изменение взглядов на стратегию и тактику использования Вооруженных сил государства в 

связи с усилением активности террористической и международной сети религиозных фунда- 

менталистов вне и внутри государства. 

5. Основные принципы и задачи строительства Вооруженных сил, организация управления ими. 

6. Цели и задачи военно-технического обеспечения военной безопасности государства. 

7. Основные документы, регламентирующие прохождение военной службы: Конституция РФ, 

федеральные законы “Об обороне”, “О статусе военнослужащих”, “О военной обязанности и 

военной службе”. 

8. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушения федеральных законов “О воен- 

ной обязанности и военной службе” и “О статусе военнослужащих”. 

9. Организация Вооруженных сил Московского государства в XIV-XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XV в. 

10. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии и российского флота. 

11. Победы русской армии в XVIII-XIX вв. 

12. Военные реформы России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

13. Последствия Русско-японской войны. 

14. Необходимость военных реформ накануне Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

15. Создание советских Вооруженных сил, их структура и предназначение. Военная реформа 

1924-1925 г.г. 

16. Героизм советских солдат в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

17. Строительство Вооруженных сил СССР в эпоху ядерного оружия. 

18. Виды Вооруженных сил РФ. Воспитание военнослужащих на боевых традициях ВС России. 

19. Сухопутные войска, структура мотострелкового батальона. 

20. Сухопутные войска, структура танкового батальона 

21. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник его ду- 

ховных сил. 

22. Основные морально-боевые качества военнослужащего, необходимые ему как защитнику 

Отечества. 

23. Боевое Знамя воинской части. 

24. Порядок вручения, хранения и содержания Боевого Знамени воинской части. 

25. Военная присяга. Текст Военной присяги. Порядок приведения к Военной присяге. 

26. История государственных наград за военные отличия в России. 

27. Понятие о правовом статусе военнослужащих. 

28. Воинские уставы как правовая основа жизни и деятельности воинских коллективов и регла- 

ментирующая основа их боевого обучения и воспитания. 

29. Законы РФ, определяющие статус военнослужащих и юридические нормы его правового 

положения. 

30. Общегражданские права и свободы военнослужащих. Льготы для военнослужащих. 

31. Законодательные акты РФ и общевоинские уставы об ответственности военнослужащих за 

правонарушения. 

32. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы (не- 

исполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

33. Порядок призыва граждан на военную службу. Значение медицинской комиссии 

34. Сроки призыва граждан на военную службу и возрастные ограничения. 
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35. Работа комиссии по призыву и профессиональный отбор на воинские специальности (долж- 

ности). 

36. Освобождение граждан от военной службы по призыву. 

37. Отсрочки от призыва на военную службу. Зачисление граждан в запас, а также исключение 

с воинского учета. 

38. Альтернативная служба и порядок ее прохождения. 

39. Прохождение военной службы по контракту. Отбор кандидатов на военную службу по кон- 

тракту. 

40. Возрастные ограничения. Требования к поступающему на военную службу по контракту. 

Порядок заключения контракта и его расторжение. 

 

Критерии оценки зачета 

 
"Отлично"- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово- 

купность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения во- 

просов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю- 

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания по предмету демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной технической терминологии. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в про- 

цессе ответа материала. 

"Хорошо"- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выде- 

лить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной тех- 

нической терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

"Удовлетворительно"- дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несу- 

щественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

"Неудовлетворительно"- 1) Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсут- 

ствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, предметная 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не при- 

водят к коррекции ответа студента. 

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3) Отказ от ответа 
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