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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы военной службы» является дать 

студентам необходимый объем знаний, умений и навыков в области воин-

ской обязанности и военной службы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему понятий и представлений в области по-

нятийного аппарата об основах военной службы и системе обороны государ-

ства, о системе и методах обеспечения национальной безопасности и навы-

ках, необходимых для участия в обеспечении и защиты личной, обществен-

ной и государственной безопасности страны;  

- овладеть методикой формирования у учащихся основных понятий о воен-

ной службе, о нормативных документах, устанавливающих порядок прохож-

дения военной службы по контракту и по призыву. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Гражданская оборона» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетен-

ций: 

ОПК-4 – «готовностью к профессиональной деятельности в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами сферы образования». 

ПК-3 – «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Основы военной службы» относится к вариа-

тивной части дисциплины по выбору блока Б1. 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 

72часа, включая промежуточную аттестацию в 4 семестре.  
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32,3 32,3   

Лекции (Лек) 16 16 
  

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
16 16 
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Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 
  

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
39,7 39,7 

  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (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

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

4 семестр 

1. Вооруженные силы РФ 2 2   6  10 

2. Структура вооружѐнных сил России 2 2   8  12 

3. Правовые основы военной службы 

России. Основы обороны государства 
4 4  

 8  
16 

4.Прохождение военной службы России. 

Военная служба – особый вид федераль-

ной государственной службы 

4 4  

 
8 

 

16 

5.Основы военно-патриотического вос-

питания 
4 4  

 9,7  
17,7 

Подготовка к зачету    0,3   0,3 

Всего за семестр: 16 16  0,3 39,7  72 

 

4.3.  Содержание дисциплины 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

ТЕМА 1. Вооруженные силы 

РФ 

История создания Российских Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск, история их создания. Ос-

новные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Другие войска, их состав и предназначение.  

Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и 

славы 

ТЕМА 2. Правовые основы 

военной службы России. 

Конституция Российской Федерации об организации обо-

роны государства. Концепция национальной безопасности 
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Основы обороны государ-

ства 

Российской Федерации. Военная доктрина РФ. Федераль-

ный закон Российской Федерации «Об обороне». Между-

народное гуманитарное право 

ТЕМА 3. Структура    

Вооружѐнных сил России 

Международная (миротворческая) деятельность Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

ТЕМА 4. Прохождение во-

енной службы России. Во-

енная служба – особый вид 

федеральной государствен-

ной службы. Воинская обя-

занность 

Основные понятия воинской обязанности. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Воинские должно-

сти. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке их на 

воинский учет и при призыве на военную службу. Военная 

присяга – клятва воина на верность Родине. Прохождение 

военной службы по призыву Воинские звания и военная фор-

ма одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. Призыв на военную службу. Прохождение воен-

ной службы по контракту. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Ответственность военнослужащих. 

Общевоинские Уставы ВС РФ 

ТЕМА 5. Основы военно-

патриотического воспитания 

Нормативные законодательные акты РФ по военно-

патриотическому воспитанию. Военнослужащий – патри-

от, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 

1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе» 

 

4.4 Семинары                                                                                                                                                               
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1. Вооруженные силы РФ История создания Российских Вооруженных 

Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск, исто-

рия их создания. Основные задачи современных 

Вооруженных Сил России. Другие войска, их со-

став и предназначение.  

Боевое Знамя части – символ воинской чести, 

доблести и славы 

2 

2. Структура вооружѐнных 

сил России 

Конституция Российской Федерации об органи-

зации обороны государства. Концепция нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. 

Военная доктрина РФ. Федеральный закон Рос-

сийской Федерации «Об обороне». Междуна-

родное гуманитарное право 

 

2 

3. Правовые основы военной 

службы России. Основы 

обороны государства 

Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации 4 

4.Прохождение военной 

службы России. Военная 

служба – особый вид феде-

ральной государственной 

службы 

Основные понятия воинской обязанности. Обя-

зательная подготовка граждан к военной службе. 

Воинские должности. Организация медицинско-

го освидетельствования и медицинского обсле-

дования граждан при постановке их на воинский 

учет и при призыве на военную службу. Военная 

присяга – клятва воина на верность Родине. 

4 
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Прохождение военной службы по призыву Воин-

ские звания и военная форма одежды военнослужа-

щих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Призыв на военную службу. Прохождение воен-

ной службы по контракту. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. Ответственность 

военнослужащих. Общевоинские Уставы ВС РФ 

5.Основы военно-

патриотического воспитания 

Нормативные законодательные акты РФ по во-

енно-патриотическому воспитанию. Военнослу-

жащий – патриот, с честью и достоинством не-

сущий звание защитника Отечества. Постановле-

ние Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» 

4 

Итого: 16 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в про-

цессе лекционных и семинарских  занятий. Инновационный материал ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятель-

ной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели дости-

жения  

результата 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норматив-

но-правовыми доку-

ментами сферы обра-

зования 

З1 - знать правовые нормы 

профессиональной дея-

тельности и образования; 

П1 – уметь выполнять от-

четы по результатам педа-

гогической деятельности;. 

В2 – владеть способами 

совершенствования про-

фессиональных знаний и 

умений. 

- имеет представление об право-

вых нормах профессиональной 

деятельности и образования; 

- рассказывает закон об Образова-

нии, Конвенцию о правах ребенка; 

- акцентирует внимание на граждан-

ском, семейном и трудовом законо-

дательстве; 

- рассказывает  Федеральный госу-

дарственный образовательный  
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стандарт; 

- перечисляет  критерии педагогиче-

ской деятельности; 

- рассказывает о современной си-

стеме образования, типах  учре-

ждений; 

- дает определение принципам по-

строения предметно-развивающей 

среды в современно  образователь-

ном учреждении; 

– перечисляет способы совершен-

ствования профессиональных зна-

ний и умений 

ПК-3: способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности 

 

 

З1– знать роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности совре-

менного человека, прин-

ципы и закономерности 

функционирования духов-

но-нравственного компо-

нента культуры в обще-

стве; 

П1 –уметь анализировать, 

проектировать, реализо-

вывать средства и техно-

логии достижения резуль-

татов воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельно-

сти, опираясь на их воз-

растные особенности; 

В1 – владеть современны-

ми формами, методами и 

средствами воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

 

-знает понятия «воспитание», «ду-

ховно-нравственное развитие», «ре-

зультаты воспитания», «результаты 

духовно-нравственного развития», 

«учебная деятельность», «внеучеб-

ная деятельность»; 

- знает структуру и основы построе-

ния учебно-воспитательного процес-

са образовательного учреждения и 

его особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов; 

- умеет анализировать ситуацию раз-

вития личности и вычленять еѐ от-

дельные параметры, значимые     для 

достижения результатов воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

 

1. Конев, В.В. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОЕННОЙ СЛУЖ-

БЫ [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студ. высш. об-

разовательных организаций по направлению подготовки 44.00.00 / В.В. Ко-

нев .— Оренбург : Экспресс-печать, 2017 .— 80 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/57957 

https://lib.rucont.ru/efd/57957
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2. Михайлов, А.А. Основы начальной военной подготовки. Ч.1 [Электронный 

ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков, А.А. Михайлов .— Шуя : 

Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2015 .— 132 с. — ISBN 978-5-86229-

384-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/621325 

 

 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Михайлов, А.А. Основы начальной военной подготовки. Ч.2 [Электронный 

ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков, А.А. Михайлов .— Шуя : 

Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2015 .— 152 с. — ISBN 978-5-86229-

382-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/621326 

 

2. Методические рекомендации по написанию контрольных работ по курсу 

«Основы военной службы» [Электронный ресурс] : для студентов, обучаю-

щихся по специальности 050104 Безопасность жизнедеятельности / А.А. Ми-

хайлов, В.И. Ботыгин .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2006 .— 23 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/175337 

 

3. Основы обороны государства и военной службы. Часть 2 [Электронный 

ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2012 .— 172 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178188 

4. Основы обороны государства и военной службы. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2012 .— 160 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178187 

 

 

 

7.3. Периодические издания 

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

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

«Пресса России» 83776. 

2. Журнал «ОБЖ» Подписной индекс издания в каталоге «Газеты и 

журналы» Агенства «Роспечать» 48909 в Объединѐнном каталоге «Пресса 

России» 43735. 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

  1.  Сайт Министерства Обороны РФ -   http://mil.ru  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

4. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

https://lib.rucont.ru/efd/621325
https://lib.rucont.ru/efd/621326
https://lib.rucont.ru/efd/175337
https://lib.rucont.ru/efd/178188
https://lib.rucont.ru/efd/178187
http://mil.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
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5. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

6. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

7. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

8. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

10. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

11. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

12.  Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 

- демонстрационные приборы, наборы плакатов по изучаемым 

темам, презентации, конспекты. 

2. Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы, наборы  плакатов по изучаемым 

темам, презентации, документальные фильмы,  средства индивидуаль-

ной защиты населения, АК-74. 

http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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