
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы обороны государства и военной службы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: особенности педагогического процесса и  
социального партнерства в системе образования, 
способы построения межличностных отношений в 
условиях поликультурного и полиэтнического 
общества, основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни; правилах поведения в опасных 
ситуациях. 
Уметь: учитывать различные контексты (социальные,         
культурные, национальные), в которых протекают   
процессы   обучения, воспитания и социализации и 
взаимодействовать с различными субъектами 
педагогического процесса, предвидеть возникновение 
опасной или чрезвычайной ситуации и  их возможных 
последствиях по характерным признакам. 
Владеть (иметь практический опыт): способами 
установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной образовательной 
среды; навыками распределения поручений в 
соответствии с индивидуальными возможностями и 
способностями членов коллектива, способами 
принятия обоснованных решений и действий в 
конкретной опасной или чрезвычайной ситуации с 
учетом своих возможностей. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование компетенций обучающегося: ОК – 5, 9. 



Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина относится к вариативной части ООП. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  
4 зачетных единиц (ЗЕ),   144  академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Вооруженные силы РФ 
Конституция и законы Российской Федерации об 
обороне и безопасности страны. Основные понятия и 
определения обороноспособности государства. 
Основные понятия и определение безопасности 
государства. Предназначение и характеристика сил и 
средств обеспечения обороноспособности и 
безопасности. Вооруженные Силы Российской 
Федерации — основа обороны нашей Родины.  
 

Раздел 2. Правовые основы военной службы 
Основные законодательные, нормативные и правовые 
акты, регламентирующие вопросы исполнения военной 
обязанности и прохождения военной службы. 
Конституция РФ. Структура и основное содержание 
Федеральных законов Российской Федерации «Об 
обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе» и «О статусе военнослужащих». Акты, 
регламентирующие вопросы обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья 
военнослужащих. 



Раздел 3. Воинские уставы, воинская 
дисциплина и военная присяга 
История создания воинских уставов в России и СССР. 
Предназначение, структура и содержание 
Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевые уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Понятия, сущность и основы 
воинской дисциплины. Понятие о воинском 
коллективе. Формирование и сплочение воинских 
коллективов. Воинская присяга. 

Раздел 4. Виды подготовки: физическая, 
строевая, огневая, тактическая. 
Тактическая подготовка. Сущность тактической 
подготовки. Основные виды боевых действий. Порядок 
действий солдата в бою. 
Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового 
оружия. Тактико-технические характеристики и 
устройство автомата Калашникова. Неполная разборка 
и сборка автомата после неполной разборки. Приемы и 
правила стрельбы из автомата. Правила ухода за 
стрелковым оружием, его хранение и сбережение. 
Назначение, устройство и боевые свойства ручных 
осколочных гранат. Приемы метания ручных 
осколочных гранат. Меры безопасности при 
производстве учебных стрельб и метаний ручных 
гранат. 
Основные образцы вооружения и боевой техники 
частей и подразделений Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Стрелковое вооружение. Бронетанковая 
техника. Артиллерийские, реактивные и ракетные 
системы. Средства противовоздушной обороны. 
Самолеты и вертолеты. Боевые корабли. 



Строевая подготовка. Выполнение строевых приемов и 
движение без оружия. Действия в строю отделения и 
взвода. Выполнение приемов «к бою», «встать», 
перебежек, переползаний и действия при внезапном 
нападении противника. 
Методика организации и проведение занятий по 
основам военной службы в общеобразовательных 
учреждениях. Сущность процесса обучения. Принципы 
обучения основам военного дела. Формы и методы 
обучения. Техническое обеспечение процесса 
обучения. Формы контроля и оценки знаний и умений 
обучаемых. 
Особенности подготовки и проведения тактических 
занятий по основам военной службы в старших классах 
общеобразовательных учреждений.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 



рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 



- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 

 
 


