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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Формирование у студентов необходимые знания o порядке 

исполнения воинской обязанности, об условиях военной службы, организации жизни, 

быта и боевой подготовки военнослужащих, порядке и принципах комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и 

воинском учете, обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о 

прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о 

пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и 

граждан, находящихся в запасе. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы военной службы» относится к обязательным дисциплинам 

блока Б.1 (Б1. В.11).  

Для освоения дисциплины «Основы военной службы» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Противодействие 

терроризму». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Военно-прикладная подготовка».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2 Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования.  

ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной организации в 

целях повышения эффективности её функционирования.  

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в 

образовательном процессе.  

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся.  

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, 

проектирует и реализует воспитательные программы.  

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся.  

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся.  

ПК-1.8 Организует деятельность учащихся, направленную на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного 

проекта.  

ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности.  

ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн 

среде. 

ПК-3.4. Решает задачи по воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен 

– знать: 

- положения Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, a также документы Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства Образования Российской Федерации, 

касающиеся вопросов воинской обязанности, военной службы, обучения основам 

военного дела и военно-патриотического воспитания; 

- методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения; 

- требования к разработке программы развития образовательной организации в 

целях повышения эффективности её функционирования; 

- современные формы и методы воспитательной работы; 

- знает диагностики поведенческих особенностей обучающихся; 

– уметь: 

- обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих; 

- проводить занятия по курсу военной прикладной подготовке с учащимися на 

современном уровне;  

- применять активные методы обучения и инновационные педагогические 

технологии в процессе преподавания курса;  

- использовать современные технические средства в процессе обучения. 

- осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования; 

- проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- разрабатывать программы индивидуального развития учащихся; 

- совместно с обучающимися формулировать проблемную тематику учебного 

проекта; 

- определять содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 – владеть: 

- навыками применения современных методов и технологий обучения;  

- современными психолого-педагогическими технологиями в образовательном 

процессе; 

- организацией внеурочной деятельности обучающихся. 

- навыками оценки усвоения учащимися программы по основам военной службы; 

- организацией учащихся, направленную на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- навыками постановки задач по воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- навыками планирования и осуществлять руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн 

среде. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы военной службы» составляет 3 

з.е. (144 ч.).  

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Основы военной службы 4  7 144 3 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 



 

5 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

7 

Общая трудоемкость  108 144 

Контактная работа  54 54 

Аудиторные занятия  54 54 

Лекции  14 14 

Практические занятия  26 26 

Лабораторных занятий 14 14 

Самостоятельная работа  54 54 

Вид итогового контроля  36 Экзамен (36) 

Интерактив 18  

 

 


