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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»
1. Цель дисциплины:
 сформировать у студентов комплекс знаний об основах обороны государства, истории,
функциях и организационной структуре ВС РФ, воинской обязанности граждан, цели,
задачах, правовой основе и содержании военной службы;
 формировать у студентов профессионально-важные качества личности, умения и навыки
профессиональной деятельности педагога по безопасности жизнедеятельности человека;
 воспитать у студентов любовь к Родине, патриотизм и сознательное отношение к вопросам
обеспечения военной безопасности своей страны.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Основы военной службы» относится к вариативной части ОП (Б1.В.ОД.25).
Дисциплина является важной в цикле дисциплин предметной подготовки студентов.
Основывается на изучении дисциплины: «Основы национальной безопасности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
ОПК-1
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
ПК-3
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы законодательства РФ об обороне государства, воинской обязанности граждан и
правах военнослужащих;
- геополитическое состояние, положения военной доктрины и стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года;
- историю, дни воинской славы ВС России;
- структуру, состав, функции видов Вооруженных Сил России;
- основные требования общевоинских Уставов Вооруженных Сил РФ;
- воинские знаки отличия, символы чести, доблести и славы;
- требования к уровню подготовленности призывника;
- особенности воинского коллектива и основные виды воинской деятельности;
- основы безопасности военной службы, основные типы стрелкового оружия и правила
обращения с ними;
- основы профессиональной деятельности в сфере образования;
- основы и особенности военно-патриотического воспитания.

Уметь:
- выполнять элементы строевой, огневой и тактической подготовки;
Владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины «Основы военной службы»;
- основами тактической, огневой и строевой подготовки.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Семестр

Зач. ед.

Часов всего

Контактная
работа

Лекции

Практ. груп. и
семинары

Самостоятельна
я работа

Контроль

5. Семестры:

7

2

72

32

16

16

40

Зачет

6. Основные разделы дисциплины:
1. Теоретико-правовые основы обороны государства.
2. Методико-практические основы обороны государства.
3. Методико-практические основы военной службы.
7. Автор: Старкин А.Н доцент кафедры теории и методики физической культуры,
к.п.н., доцент.

