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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. кафедра

географии и краеведения Отделение развития территорий , Ruslan.Ulengov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление с историей создания, организационной структурой и видами Вооруженных Сил

России; изучение правовых основ военной службы, норм международного гуманитарного

права, положений общевойсковых уставов Вооруженных Сил РФ.

Задачи курса: формирование у студентов необходимой теоретической базы в области

обороны и военной службы; ознакомление с понятийным аппаратом в и терминологией

области обороны и военной службы; обеспечение исполнения гражданами воинской

обязанности, установленной Федеральными законами "Об обороне", "О воинской обязанности

и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской

Федерации"; повышение уровня развития психофизиологических качеств, обеспечивающих

человеку безопасное поведение во время военной службы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативы" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Данная дисциплина ФТД.Б.5 Основы обороны государства является одной из факультативных

дисциплин, посвященного вопросам обороны государства и военной службы. "Основы обороны

государства и военной службы" представляет собой федеральную дисциплину предметной

подготовки, обеспечивающий подготовку студентов кафедры безопасности

жизнедеятельности по военно-профессиональной ориентации и подготовки специалистов для

службы в Вооруженных Силах РФ, установленной Федеральными законами.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Ок - 18

владеет основными методами защиты персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

способен проводить профилактику травматизма, оказывать

первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе

занятий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Историю создания и структуру Вооруженных Сил РФ. 

2. Военную доктрину и законодательство в области обороны. 

3. Функции и основные задачи ВС РФ. 

4. Правовые основы военной службы. 

5. Порядок прохождения военной службы по призыву, по контракту и альтернативной

гражданской службы. 

 2. должен уметь: 

 1. Оценивать возможный риск заболеваний, стрессов и правонарушений в период

прохождения военной службы. 
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2. Владеть методикой формирования психологической устойчивости поведения в период

прохождения военной службы. 

3. Применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач,

возникающих в процессе подготовки к проведению учебных занятий. 

4. Проводить военно-профессиональную ориентацию при подготовке учащихся для службы в

ВС РФ. 

 3. должен владеть: 

 1. О современной роли Вооруженных Сил РФ в истории развитии государства. 

2. О военно-профессиональной ориентации и подготовке специалистов для службы в

Вооруженных Силах РФ. 

3. Об основах безопасности военной службы. 

 

 

 к применению полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Военная

доктрина РФ и

законодательство в

области обороны.

7 1 0 4 0

тестирование

 

2.

Тема 2.

Международная

миротворческая

деятельность

Вооруженных Сил РФ.

7 2 0 4 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Вооруженные

силы РФ. История

создания,

организационная

структура.

7 3 0 4 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Государственные и

военные символы

Вооруженных Сил РФ.

7 4 0 4 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Основные

понятия о воинской

обязанности.

7 5 0 4 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Правовые

основы военной

службы.

7 6 0 2 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Военные

образовательные

учреждения и правила

приема в них.

7 7 0 4 0

тестирование

 

8.

Тема 8.

Военно-профессиональная

ориентация и

подготовка

специалистов для

службы в

Вооруженных Силах.

7 8 0 4 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Нормы

международного

гуманитарного права.

7 9 0 2 0

тестирование

 

10.

Тема 10.

Общевойсковые

уставы Вооруженных

Сил РФ.

7 10 0 4 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Военная доктрина РФ и законодательство в области обороны. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение военной доктрины ВС РФ. Конституция РФ, Федеральные законы ?Об

обороне?, ?О статусе военнослужащих?, ?О воинской обязанности и военной службе?.

Основы обороны. Организация обороны. Полномочия органов государственной власти и

управления в области обороны. Законодательство РФ о воинской обязанности и военной

службе.

Тема 2. Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Миротворческие силы РФ, их состав, назначение и задачи. История миротворческих сил РФ.

Международное гуманитарное право о порядке использования Миротворческих сил РФ.

Тема 3. Вооруженные силы РФ. История создания, организационная структура. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Виды Вооруженных Сил, их функции и задачи, роль в системе национальной безопасности.

Цели и задачи ВС РФ. Верховный главнокомандующий ВС РФ. Генеральный штаб ВС РФ.

Министр Обороны РФ. Организационная структура ВС РФ. Основные этапы истории ВС РФ.

Сухопутные войска РФ, Военно ? Воздушные силы РФ, Военно ? Морской флот РФ их

функции, состав, предназначение и роль в системе национальной безопасности. Сухопутные

войска: рода войск, специальные войска, военные округа, объединения, соединения, части.

Военно ? Воздушные силы: дальняя, фронтовая, военно-транспортная авиация, авиация ПВО.

Военно-Морской Флот: надводный, подводный флот, морская авиация, морская пехота.

Тема 4. Государственные и военные символы Вооруженных Сил РФ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Государственный Флаг, государственный гимн РФ. Воинские звания, эмблемы, знаки

различия военнослужащих по родам войск. Военная форма одежды и знаки различия

военнослужащих. Боевые традиции Вооруженных Сил. История боевых традиций ВС РФ.

Боевые традиции Сухопутных Войск, Военно-морского Флота, Военно-воздушных Сил.

Тема 5. Основные понятия о воинской обязанности. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Воспитание личного состава на боевых традициях Вооруженных Сил. Верность воинскому

долгу, Военной присяге, самоотверженности. Верность Боевому Знамени, Общие обязанности

военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. Формы и причины неуставных

отношений. Меры профилактики заболеваний, стрессов и правонарушений в период

прохождения военной службы.

Тема 6. Правовые основы военной службы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конституция РФ, Федеральные законы ?Об обороне?, ? О статусе военнослужащих?, ?О

воинской обязанности и военной службе? о воинской службе, порядке призыва на военную

службу, прохождении военной службы. Отсрочки от призыва, предоставляемые призывникам.

Основы безопасности военной службы.

Тема 7. Военные образовательные учреждения и правила приема в них. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация военно-образовательных учреждений, их предназначение и направленность

обучения. Правила приема в военные образовательные учреждения, требования,

предъявляемые к абитуриентам.

Тема 8. Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы

в Вооруженных Силах. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Военная служба по призыву, военная служба по контракту. Порядок призыва на военную

службу. Порядок заключения контракта о прохождении военной службы. Заключение

контрактов о прохождении военной службы гражданами, обучающимися в военных

образовательных учреждениях профессионального образования. Требования,

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Виды контрактов

о прохождении военной службы. Сроки военной службы по контракту. Альтернативная

гражданская служба. Виды подготовки: физическая, строевая, огневая, тактическая.

Тема 9. Нормы международного гуманитарного права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы, нормы, сфера действия международного гуманитарного права. Вооруженный

конфликт. Методы средства ведения военных действий. Защита жертв войны.

Международный Комитет Красного Креста.

Тема 10. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие положения Дисциплинарного Устава. ВС РФ, Устава Внутренней Службы ВС РФ,

Устава Гарнизонной и караульной служб ВС РФ, Строевого устава ВС РФ. Общие

обязанности военнослужащих.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Военная

доктрина РФ и

законодательство в

области обороны.

7 1

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

4 тестирование

2.

Тема 2.

Международная

миротворческая

деятельность

Вооруженных Сил РФ.

7 2

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

2 тестирование

3.

Тема 3. Вооруженные

силы РФ. История

создания,

организационная

структура.

7 3

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

4 тестирование

4.

Тема 4.

Государственные и

военные символы

Вооруженных Сил РФ.

7 4

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

2 тестирование

5.

Тема 5. Основные

понятия о воинской

обязанности.

7 5

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

4 тестирование

6.

Тема 6. Правовые

основы военной

службы.

7 6

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

4 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Военные

образовательные

учреждения и правила

приема в них.

7 7

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

4 тестирование

8.

Тема 8.

Военно-профессиональная

ориентация и

подготовка

специалистов для

службы в

Вооруженных Силах.

7 8

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

2 тестирование

9.

Тема 9. Нормы

международного

гуманитарного права.

7 9

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

4 тестирование

10.

Тема 10.

Общевойсковые

уставы Вооруженных

Сил РФ.

7 10

подготовка к

тестированию,

изучение

теоретического

лекционного

материала,

проработка

теоретическог

6 тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Основы обороны государства и военной службы" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Военная доктрина РФ и законодательство в области обороны. 

тестирование , примерные вопросы:
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Семинар �1. "Военная доктрина Российской Федерации" 1. Понятие и сущность военной

доктрины РФ. 2. Оборонный характер военной доктрины. 3. Правовая основа военной

доктрины. 4. Основные положения военной доктрины. 5. Приоритетные задачи современного

этапа военного строительства.

Тема 2. Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 2. Международная миротворческая деятельность. 1. Состав, назначение и задачи

Миротворческих сил РФ. 2. История Миротворческих сил РФ. 3. Международное гуманитарное

право о порядке использования Миротворческих сил РФ.

Тема 3. Вооруженные силы РФ. История создания, организационная структура. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 3. "Организационная структура и виды Вооруженных Сил" 1. Виды ВС и роды войск

центрального подчинения. 2. Сухопутные войска. 3. Военно-Воздушные Силы. Военно-Морской

Флот. 4. Ракетные войска стратегического назначения. 5. Воздушно-десантные войска. 6.

Космические войска. 7. Другие войска, их состав и предназначение.

Тема 4. Государственные и военные символы Вооруженных Сил РФ. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 4. "Воинские звания военнослужащих" 1. Воинская должность и воинское звание. 2.

Перечень составов военнослужащих и воинских званий. 3. Военная форма, погоны и знаки

различия.

Тема 5. Основные понятия о воинской обязанности. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 5. "Ритуалы ВС РФ" 1. Понятие ритуала. 2. Ритуал приведения к военной присяге.

3. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 4. Порядок (ритуал) вручения личному

составу вооружения и военной техники. 5. Порядок (ритуал) проводов военнослужащих,

уволенных в запас или вышедших в отставку.

Тема 6. Правовые основы военной службы. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 6. "Льготы военнослужащих" 1. Льготы военнослужащих по призыву. 2. Льготы

курсантов военных образовательных учреждений. 3. Льготы граждан на альтернативной

гражданской службе. 4. Льготы граждан, уволенных с военной службы.

Тема 7. Военные образовательные учреждения и правила приема в них. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 7. Военно-образовательные учреждения 1. Классификация

военно-образовательных учреждений 2. Военно-учетные специальности 3. Правила при?ема,

порядок подготовки и поступления в военно-учебные заведения.

Тема 8. Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в

Вооруженных Силах. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 8. "Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе" 1.

Содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 2. Периоды подготовки к

военной службе. 3. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по

сходным военным должностям. 4. Содержание добровольной подготовки к военной службе.

Тема 9. Нормы международного гуманитарного права. 

тестирование , примерные вопросы:

Семинар � 9. "Международное гуманитарное право" 1. "Право войны". 2. Гуманитарный кодекс

военно-сухопутной войны. 3. Гаагские и Женевские конвенции. 4. Международные правила

ведения боевых действий.

Тема 10. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

тестирование , примерные вопросы:
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Семинар � 10. "Обязанности военнослужащих" 1. Общие обязанности военнослужащих. 2.

Должностные обязанности военнослужащих. 3. Специальные обязанности. 4. Обязанности

граждан на альтернативной гражданской службе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ:

1. Боевые традиции Вооруженных Сил

2. Военная присяга.

3. Военнослужащий - защитник своего Отечества.

4. Воинская обязанность.

5. Воинские звания военнослужащих ВС РФ.

6. История возникновения Воздушно - десантных войск и их назначение.

7. История возникновения и значение Ракетных войск стратегического назначения.

8. История возникновения и назначение Военно - воздушных сил.

9. История возникновения и назначение Военно - морского флота.

10. История возникновения Сухопутных Войск и их назначение.

11. История создания вооруженных сил России.

12. Военная доктрина РФ. Конституция РФ о военной службе.

13. Международное гуманитарное право.

14. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.

15. Организационная структура Вооруженных Сил России.

16. Основные задачи Вооруженных Сил России. Роль и место Вооруженных Сил России в

системе обеспечения национальной безопасности страны.

17. Правовые основы военной службы.

18. Прохождение военной службы по контракту.

19. Организация обороны.

20. Символы воинской чести.

21. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

22. Федеральный закон "О статусе военнослужащих".

23. Федеральный закон "Об обороне",

24. Функции Вооруженных Сил Российской Федерации.

25. Виды контрактов.

26. Военная служба.

27. Организация воинского учета.

28. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.

29. Обязанности граждан по воинскому учету.

30. Подготовка граждан к военной службе.

31. Освобождение от призыва на военную службу.

32. Отсрочки от призыва граждан на военную службу.

33. Сроки призыва граждан на военную службу.

34. Призывная комиссия.

35. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу.

36. заключение контракта о прохождении военной службы.

37. Сроки военной службы.

38. Составы военнослужащих и воинские звания.

39. Увольнение с военной службы.

40. Принципы, нормы, сфера действия международного гуманитарного права
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41. Вооруженный конфликт.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Конституция РФ.

2. Федеральный закон "Об обороне".

3. Федеральный закон " О статусе военнослужащих".

4. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"

5. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе. Метод. материалы и документы. Книга

для учителя. М.: Просвещение, 2007.

6. Общевоинские Уставы В С РФ; - М, Воениздат ,2008.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. "Проблемы воинского воспитания", Воениздат, Москва - 1990г.

2. Красновский А.А. "История русской армии" М. 1992г.

3. Смирнов А.Т., Фролов М.П., Литвинов Е.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: Проб.

Учеб. для общеобразовательных. учреждений. 11 кл. - М.: Издательство АСТ - ЛТД, 1997.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики

Татарстан - http://mchs.tatarstan.ru/

МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/

Оборона -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0

Основы обороны государства и воинская обязанность -

http://www.koiro.edu.ru/act/doprizyv/osnovy.php

Официальный сайт МО РФ - http://www.mil.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы обороны государства" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

1.Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Аудитории для практических занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки География и

иностранный (английский) язык .
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