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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель –  формирование компетенций, системы знаний и умений в области защиты
Отечества от внешней военной опасности.

Задачи:
Сформировать знания: 
- основных положений Конституции РФ, законов и подзаконных актов РФ в части

обеспечения защиты и неприкосновенности Отечества, прохождения военной службы;
- структуру, функции и предназначение сил и средств системы обеспечения оборо-

ны РФ;
- основы системы военной службы по призыву и по контракту в Вооруженных Си-

лах РФ.
- основных положений строевой подготовки;
- основных виды личного стрелкового оружия, применяемого в ВС РФ, тактико-тех-

нические характеристики АК-74;
- методик организации и проведения военно-спортивных игр.
Сформировать умения: 
- применять знание теоретических основ обороны государства и военной службы в

рамках образовательного процесса с целью формирования у школьников социально вос-
требованных в России морально-волевых качеств;

- выявлять и целенаправленно формировать в рамках образовательного процесса у
учащихся социально востребованные личностные качества;

- использовать разнообразные приемы, методы и средства военно-патриотического
обучения, организовывать и проведить   военно-спортивные игры;

- выполнять основные приемы одиночной и групповой строевой подготовки без
оружия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Основы обороны государства и военной службы» входит в
вариативную  часть  блока  Б.1.  (Б1.В.ОД.4.7)  образовательной  программы  подготовки
бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Безопасность
жизнедеятельности» и является обязательной дисциплиной.   Дисциплина реализуется на
факультете  спорта  и  безопасности  жизнедеятельности  кафедрой  безопасности
жизнедеятельности  и  физической культуры.  Учебным планом предусмотрено  изучение
данной дисциплины на 4-м курсе (7 и 8 семестры обучения – зимняя и летняя сессии).

Освоение  курса  «Безопасности  жизнедеятельности»  ведется  с  опорой  на  знания
дисциплин  «История»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Гражданская  оборона»,
«Опасные ситуации социального характера и защита от них», во взаимодействии с изуче-
нием курса «Обеспечение безопасности образовательного учреждения». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
-  способность использовать приемы оказания первой помощи,  методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
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- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-
ность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  развивать  их  творческие
способности (ПК-7);

-  владеть  основными  положениями  теории  безопасности  жизнедеятельности,
стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  и  законодательства  в
области безопасности (СК-1);

- способность определять признаки, причины и последствия опасностей природно-
го, техногенного, социального характера (СК-2);

– способность применять современные методы и средства индивидуальной и кол-
лективной защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников при возник-
новении различных видов опасностей социального, техногенного и природного характера
(СК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: 
- основные положения Конституции РФ, законов и подзаконных актов РФ в части

обеспечения защиты  и неприкосновенности Отечества;
- структуру, функции и предназначение сил и средств системы обеспечения оборо-

ны Российской Федерации;
- основы системы военной службы по призыву и по контракту в Вооруженных Си-

лах РФ.
- основные положения строевой подготовки;
- основные виды личного стрелкового оружия, применяемого в ВС РФ, тактико-тех-

нические характеристики АК-74;
- методики организации и проведения военно-спортивных игр.
уметь:
- применять знание теоретических основ обороны государства и военной службы в

рамках образовательного процесса с целью формирования у школьников социально вос-
требованных в России морально-волевых качеств;

- развивать у учащихся образовательного учреждения аналитические умения в сфе-
ре безопасности жизнедеятельности; 

- использовать разнообразные приемы, методы и средства военно-патриотического
обучения, организовывать и проводить военно-спортивные игры;

- выполнять основные приемы одиночной и групповой строевой подготовки без
оружия.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы Формы обучения
Всего (в 7 сем/8 сем.) в часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 (102/150)
Контактная работа, в том числе: 28 (6/22)
Лекции 8 (4/4)
Практические занятия 20 (8/12)
Самостоятельная работа, в том числе: 211 (92/119)
Изучение теоретического курса 171 (76/95)
Самоподготовка к текущему контролю знаний 40 (16/24)
Подготовка к экзамену 13 (4/9)
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4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисципли-
ны

Все
го
ча-
сов

Контактная работа Сам
ост.
ра-

бота

Формы текущего
контроля успева-

емости
Лек
ции

Прак
заня-
тия

Ин-
тер-
акт.

форм
ы

1. Основы национальной безопасности 54 2 4 48
1.1.Основы  теории  национальной  без-
опасности

18 1 1 16 Оценка устного со-
общения

Тест-опрос
1.2.Система  национальной  безопасности
Российской Федерации

17 1 16 Оценка устного со-
общения

Тест-опрос
1.3.  Геополитические  условия  обеспече-
ния национальной безопасности России

19 1 2 16 Собеседование на
практическом заня-

тии
Тест-опрос

2. Основы обороны государства 69 3 6 60
2.1. Война как социальная практика. Пра-
вовые основы обороны России. 

25 1 2 22 Оценка устного со-
общения.

Оценка изучения
первоисточников 

2.2.  История  создания  и  развития  Во-
оруженных Сил России. Боевые традиции
и символы воинской чести Вооруженных
сил РФ

25 1 2 22 Собеседование на
практ. занятии 

Конкурс презента-
ций

2.3.  Состав,  структура  и  назначение  Во-
оруженных Сил Российской Федерации

32 1 2 29 Собеседование на
пр. занятии

Составление схемы
Воор сил РФ. Кон-
курс презентаций

3. Основы военной службы 56 2 4 50
3.1. Правовые основы военной службы в
ВС  РФ.  Порядок  прохождения  военной
службы по призыву и по контракту

28 1 2 25 Оценка устного со-
общения. Решение

практ. заданий
3.2. Права, обязанности и ответственность
военнослужащих.  Обеспечение  безопас-
ности военной службы

28 1 2 25 Собеседование на
практ. занятии

4.  Основы  начальной  военной
подготовки

47 1 6 40

4.1. Основы строевой подготовки 12 2 10 Оценка правильно-
сти действий сту-

дента в строю
4.2. Основы огневой подготовки 12 2 10 Собеседование,

практ. стрельбы
4.3.  Военно-спортивные игры – организа-
ция и проведение

23 1 2 20 Собеседование на
практич. занятии.
Проведение ВСИ

Текущий контроль 13 13
Подготовка к сдаче зачета с оценкой в 7
семестре 

4 4

Подготовка к сдаче экзамена в 8 семестре 9 9
Всего по дисциплине 252 8 20 224
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4.3. Тематика практических занятий

№ Наименование практических занятий Кол-во
аудит. часов

1 Национальная безопасность как предмет изучения. Система социаль-
ных интересов личности, общества и государства.

1

2 Совокупная мощь страны как показатель ее возможностей обеспече-
ния национальной безопасности. Обеспечение национальной безопас-
ности в России.

1

3 Россия  в  геополитической  системе  мира  –  историческое  прошлое,
современность, возможные сценарии будущего

2

4 Война как социальная практика и чрезвычайная социальная опасность
современности. Стратегия национальной безопасности РФ и Военная
доктрина РФ

2

5 Исторический генезис Вооруженных Сил России. Дни воинской славы
России

2

6 Предназначение и структура Вооруженных Сил Российской Федера-
ции

2

7 Правовое обеспечение военной службы (офицером, по контракту, по
призыву) в Вооруженных Силах РФ. Порядок и алгоритм прохожде-
ния военной службы по призыву и по контракту

2

8 Статус и обязанности военнослужащего срочной службы/служащего
по контракту

2

9 Индивидуальная  и  групповая  (в  составе  отделения/взвода)  строевая
подготовка

2

10 Неполные сборка/разборка личного оружия военнослужащего ВС РФ
(автомата АК-74). Стрельбы из пневматического оружия (винтовки и
пистолета)

2

11 Проведение военно-спортивной игры между учебными подгруппами 2

4.4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы национальной безопасности
Тема 1.1. Основы теории национальной безопасности
Лекция по теме 1.1. «Теория национальной безопасности: основное содержание

и реальное воплощение в социальной практике» (1 час)
Объект, предмет и функции курса «Основы обороны государства и военной служ-

бы». Место курса в системе высшего педагогического образования РФ и гражданского
воспитания студента. Военно-патриотическое воспитание в России на базе будущей про-
фессиональной  деятельности  преподавателя  Безопасности  жизнедеятельности.  Безопас-
ность как социальное явление и категория теории национальной безопасности. Сущность,
содержание, понятийный аппарат общей теории национальной безопасности. Структура
системы  национальной  безопасности.  Социальные  интересы  личности,  общества  и
государства: сущность, типология. Формирование национальных интересов и ценностей.
Баланс жизненно важных интересов личности, общества и государства как необходимое
условие устойчивого развития и безопасности страны. Угрозы национальной безопасно-
сти: сущность, классификация, содержание. Реальные и потенциальные угрозы России и
человечеству в ХХI веке.

Практическое занятие № 1. «Национальная безопасность как предмет изуче-
ния. Система социальных интересов личности, общества и государства» (1 час)

Сообщения по темам: Функции, выполняемые людьми в процессе своей жизнедея-
тельности,  Понятие и сущность категорий «Безопасность жизнедеятельности»/ «националь-
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ная  безопасность»;  Система  национальной  безопасности  –  основные  характеристики.
Классификация национальной безопасности по типам и  сферам жизнедеятельности;  Осо-
бенности американского подхода к проблеме национальной безопасности; Социальные ин-
тересы, механизм их формирования. Национальные ценности. Идеология – понятие, виды.
Понятие угрозы, внутренние и внешние угрозы – классификация. Наиболее опасные реаль-
ные угрозы безопасности РФ. В завершение занятия – тест-опрос.

Тема 1. 2. Система национальной безопасности Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: структура, содержа-

ние, национальные приоритеты. Закон РФ «О безопасности». Политика обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации. Государственная система обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации. Силовые и ненасильственные методы
обеспечения национальной безопасности. Негосударственная система обеспечения нацио-
нальной безопасности России. Обеспечение национальной безопасности России на мест-
ном и региональном уровне.  Совокупная мощь государства как показатель его возможно-
стей  обеспечения  национальной  безопасности.  Механизм принятия  решений в области
обеспечения национальной безопасности. Методология оценки уровня национальной без-
опасности  и ее видов.  Методика оценки уровня социального развития и безопасности.
Социальная значимость  профессии преподавателя в части обеспечения национальной без-
опасности, ее роль в овладении мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-
ности. Функции преподавателя ОБЖ по организации сотрудничества обучающихся, под-
держке  активности  и  инициативности,  самостоятельности  обучающихся,  развития  их
творческих способностей.

Практическое  занятие  №  2.  «Совокупная  мощь  страны  как  показатель  ее
возможностей обеспечения национальной безопасности. Обеспечение национальной
безопасности в России» (1 час)

Сообщения  по  темам:  Ключевые  компоненты  Стратегии  НБ  России.  Проблемы
жизнедеятельности выделены в качестве ведущих в структуре и содержании Стратегии
национальной безопасности России. Структура и содержание Закона России «О безопасно-
сти. Структура и задачи Совета национальной безопасности РФ. Основные функции сек-
ретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации. Основные негосудар-
ственные субъекты обеспечения национальной безопасности России и их задачи. Совокуп-
ная мощь страны – понятие, основные слагаемые. Материальная и духовная силы страны.
Измерение уровня воздействия угроз безопасности на жизненно важные интересы. На прак-
тическом занятии  рассматриваются проблемы состояния мощи государства, общества и Во-
оруженных Сил  России и определяется совокупная мощи России. В рамках обсуждения
определяются формы развития у учащихся ОУ аналитических умений в сфере националь-
ной безопасности. В завершение занятия – тест-опрос.

Тема 1.3.  Геополитические условия обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации

Лекция по теме № 1.3.  «Геополитика как наука.  Геополитические аспекты
обеспечения национальной безопасности» (1 час)

Сущность геополитического подхода к анализу условий обеспечения национальной
безопасности. Современные геополитические модели. Основные принципы геополитиче-
ского подхода к анализу проблем национальной безопасности страны. Основные этапы и
закономерности исторического развития России на всех ее исторических этапах в части
для формирования патриотизма и гражданской позиции у молодого поколения. Решение
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности с учетом геополитического положения России и его перспектив.

Место России в системе геополитики современного мира. Геостратегия России в
условиях глобализации. «Баланс сил» и общность интересов в международных отношени-
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ях и обеспечение глобальной безопасности. Будущее цивилизации – возможные варианты.
Практическое занятие № 3. «Россия в геополитической системе мира – исто-

рическое прошлое, современность, возможные сценарии будущего» (2 часа)
Сообщения  по  темам:  Объект,  предмет  и  категориальный  аппарат  геополитики.

Основные законы геополитики». Содержание основных принципов геополитического под-
хода к анализу проблем обеспечения национальной безопасности. На каких основаниях бази-
руются современные подходы к геополитическому моделированию? Характеристика основ-
ных  современных  европейских  и   американских  геополитических  моделей.  Сущность
концепции «мондиализма». Теория конфликта цивилизаций.  Место России в мировом со-
обществе. Особенности  геостратегии России в условиях глобализации. Как проявляется лич-
ностный фактор на геополитическом положении страны (на примере любого из руководи-
телей  России  в  рамках  ее  истории)».  Баланс  сил»  как  теоретическая  концепция  и  по-
литическая практика. В завершение занятия – тест-опрос.

Раздел 2. Основы обороны государства
Тема 2.1.  Война как социальная практика. Правовые основы обороны России.
Лекция по теме № 2.1. «Введение в курс «Основы обороны государства и воен-

ной службы» (1 час)
Война и мир как две основные социальные практики социума. Причины и времен-

ные характеристики появления «Войны» как одной из двух форм существования органи-
зованного человечества. Классификация войн по масштабу, форме и применяемым техно-
логиям.  1,2,3,4,5 и  6  поколения войн в  истории человечества  и  нашего  отечества.  Во-
оружение и стратегия в рамках 1-6 поколения войн.  Ведущие личности в военной исто-
рии. 

Конституция Российской Федерации (России),  Стратегия национальной безопасно-
сти на период до 2020 г., Военная доктрина Российской Федерации, ФЗ «Об обороне» об
обеспечении обороноспособности и безопасности страны. Основные понятия и определе-
ния обороноспособности и безопасности России. 

Практическое занятие № 4 «Война как социальная практика и чрезвычайная
социальная опасность современности. Стратегия национальной безопасности РФ и
Военная доктрина РФ» (2 часа)

Основные понятия  и  категории  курса  «Основы обороны государства  и  военной
службы» (далее по тексту – «ООГиВС»). Война как социальное явление, ее генезис и ее
современное состояние. Конституция РФ, правовые (ФЗ «Обороне», «О военном положе-
нии») и нормативные (Стратегия НБ, Военная доктрина РФ) акты о защите отечества.

Тема 2.2.   История создания и развития Вооруженных Сил России.  Боевые
традиции и символы воинской чести Вооруженных сил России 

Лекция по теме № 2.2. «Введение в курс «Основы обороны государства и воен-
ной службы» (1 час)

Войны в отечественной истории. Вооруженные Силы России на всех стадиях отече-
ственной государственности. Руководители Вооруженных Сил России в ее историческом
пути. Основные этапы и закономерности исторического развития Вооруженных Сил Рос-
сии в деле формирования патриотизма и гражданской позиции.

Понятие о боевых традициях. Патриотизм, верность военному долгу, героизм, муже-
ство, воинская доблесть,  коллективизм,   войсковое товарищество:  понятие,  сущность и
место в современных Вооруженных Силах России. Дни воинской славы Российской Фе-
дерации,  история  из  создания  и  воспитательное  содержание  в  настоящее  время.  День
памяти воинов, павших при защите Отечества.

Практическое занятие № 5 «Исторический генезис Вооруженных Сил России.
Дни воинской славы России» (2 часа)

Что отличало военные конфликты и войны с участием России? Охарактеризуйте
основные вооруженные конфликты рубежа ХХ-ХХI века; Охарактеризуйте руководителей
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Вооруженных Сил России в следующие исторические периоды. Дни воинской славы Рос-
сии. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы Вооруженных Сил РФ в ее
прошлом и настоящем. В рамках практического занятия просмотр и обсуждение выдержек
из художественного фильма по военно-патриотической тематике («Александр Невский»,
«1612», «Война и мир», «Турецкий синдром», «Освобождение» и т.п. по выбору препода-
вателя). Каждый из студентов готовит презентацию по боевому знамени/ одной из бое-
вых наград/ другого символа воинской чести. В рамках практического занятия устраива-
ется конкурс презентаций.

Тема 2.3.  Состав, структура и назначение Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации 

Лекция по теме № 1.3. «Вооруженных Сил Российской Федерации - предназна-
чение, организационная структура, место в системе государственности» (1 час)

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны нашей Родины: поня-
тие,  структура,  предназначение.  Виды  Вооруженных  Сил  РФ:  Сухопутные  войска,
Военно-воздушные силы, Военно-морской флот. Самостоятельные роды ВС РФ: Ракетные
войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска. Структура видов Во-
оруженных Сил России. Командование ВС РФ. 

История создания и организационная структура видов Вооруженных Сил России, их
боевые возможности, перспективы функционирования и развития. Функции и основные
задачи. Их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.

Практическое  занятие  №  6  «Предназначение,  структура  и  вооружение  Во-
оруженных Сил Российской Федерации» (2 часа)

Примерная тематика сообщений: Задачи перед ВС РФ в соответствии со Стратеги-
ей национальной безопасности России и ее Военной доктриной. Структура современных
вооруженных сил РФ и в чем их организационное отличие от ВС СССР 1980-х годов?
Структура современных вооруженных сил вероятного противника (США, КНР, какой-то
другой страны мира по выбору преподавателя) и в чем их отличие от современных ВС
России?  Общее  руководство  Вооруженными  Силами  РФ,  и  в  чем  оно  заключается?
Функции законодательных органов  России в  обеспечении обороноспособности  страны.
Предназначение и функции Генерального штаба ВС России. Предназначение, структура и
боевые возможности видов и самостоятельных родов ВС РФ. 

Раздел 3. Основы обороны государства
Тема 3.1.  Правовые основы военной службы в ВС РФ. Порядок прохождения

военной службы по призыву и по контракту 
Лекция по теме № 3.1. «Организация и порядок военной службы в Вооружен-

ных Силах России» (1 час)
Основные  законодательные,  нормативные  и  правовые  акты,  регламентирующие

вопросы исполнения военной обязанности и прохождения военной службы. Конституция
РФ о обеспечении обороноспособности страны. Структура и основное содержание Фе-
деральных законов Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»,
«О статусе военнослужащих». Общевоинские уставы как подзаконные правовые акты РФ,
регламентирующие прохождение службы в Вооруженных Силах РФ.

Понятие и структура воинской обязанности. Воинский учет и обязанности граждан
по воинскому учету. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.
Общие характеристики военная службы по призыву и по контракту. Составы и воинские
звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. За-
пас  Вооруженных Сил РФ.  Главные понятия,  определение,  содержание  и  особенности
военной службы. Профессиональный психологический отбор, как комплекс мероприятий
по определению уровня индивидуально-психологических качеств граждан, призываемых
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на военную службу. Психологическая классификация воинских должностей, замещаемых
сержантами, старшинами, солдатами и матросами.

Организация  призыва  на  военную  службу.  Основное  содержание  курса  молодого
бойца. Порядок принятия Военной присяги. Военная присяга как клятва воина на верность
Родине. Исторические тексты Военной присяги в Вооруженных Силах Российской импе-
рии, СССР, РФ. Алгоритм прохождения военной службы по призыву. Порядок увольне-
ния в запас военнослужащих срочной службы. Порядок прохождения военной службы в
запасе.  Военная служба по контракту:  1) порядок заключения контракта (сроки, место,
особенности), его содержание; 2) права и обязанности военнослужащего-контрактника; 3)
финансовое и материальное довольствие военнослужащего-контрактника; 4) порядок рас-
торжения контракта. Содержание военной службы военнослужащего по контракту. Содер-
жание и организация занятий в рамках военной службы. Меры безопасности во время
военной службы  и на учебных сборах. Размещение и быт военнослужащих. Суточный на-
ряд. Обязанности лиц суточного наряда, часового. Организация караульной службы. 

Практическое занятие № 7 «Правовое обеспечение военной службы (офицером,
по контракту, по призыву) в Вооруженных Силах РФ. Порядок и алгоритм прохожде-
ния военной службы по призыву и по контракту» (2 часа)

Правовые основы военной службы в Вооруженных Силах РФ. Содержание основ-
ных положений Федеральных законов РФ «О воинской обязанности и военной службе» и
«О статусе военнослужащего». Общевоинские уставы (Устав внутренней службы, Устав
гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарный устав). Обязательная и доброволь-
ная  подготовка  к  военной  службе.  Организация  призыва.  Военно-врачебная  комиссия.
Военно-учетные специальности. Порядок прохождения военной службы по призыву и по
контракту. Документы, организующие службу по призыву и по контракту. Служба офи-
церского состава.

Тема 3.2.  Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Обеспече-
ние безопасности военной службы

Лекция  по  теме  №  3.2.  «Статус  и  обязанности  военнослужащего  срочной
службы/служащего по контракту. Безопасность военной службы» (1 час)

Статус и обязанности военнослужащего по призыву/по контракту:  Обязанности,
права, свободы и социальные гарантии военнослужащих. Федеральное законодательство о
правах, свободах и обязанностях военнослужащего. ФЗ «О статусе военнослужащего» о
месте военнослужащего в социальной структуре российского общества, его правах и сво-
бодах. Общевоинские уставы ВС РФ о правах и обязанностях военнослужащего. Воинская
дисциплина: понятие, содержание, пути достижения. Военная присяга. 

Основы безопасности военной службы: Безопасность и опасности в военной служ-
бе. Основные источники, причины и разновидности опасностей в военной службе. Формы
и причины уклонения от военной службы военнослужащими и неуставных взаимоотноше-
ний в воинских коллективах.  Уголовный кодекс РФ о воинских преступлениях.  Адми-
нистративный кодекс РФ о правонарушениях в жизни граждан. Материальная ответствен-
ность военнослужащих. Дисциплинарный устав о проступках и их наказании. Направле-
ния и меры профилактики заболеваний, правонарушений в период прохождения военной
службы. Поведение военнослужащего в кризисные периоды его службы.

Практическое занятие № 8 «Статус и обязанности военнослужащего срочной
службы/служащего по контракту» (2 часа)

Подготовить сообщения/ доклады/ презентации по следующим направлениям воен-
ной службы: 1) Статус и обязанности военнослужащего по призыву. 2) Статус и обязанно-
сти военнослужащего по контракту. 3) Основы начальной военной подготовки: строевая
подготовка; огневая подготовка, тактическая подготовка. 4) Основы безопасности военной
службы: Безопасность и опасности в военной службе.
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Раздел 4. Основы начальной военной подготовки
Тема 4.1.  Основы строевой подготовки 
Возникновением и развитием строевой подготовки. Строевые приемы и движения

военнослужащего без оружия и с оружием, строи подразделений и воинских частей в пе-
шем порядке и  на машинах.  Порядок выполнения военнослужащим воинского  привет-
ствия, проведение строевого смотра. Положение о Боевом Знамени воинской части, ее ме-
сто в строю, порядок его выноса и относа. Обязанности военнослужащих перед построе-
нием и в строю. Требования к строевому обучению военнослужащих, а также на поле боя
и действия при внезапном нападении противника. Основные положения Строевого устава.

Практическое занятие № 9 «Индивидуальная и групповая (в составе отделе-
ния/взвода) строевая подготовка» (2 часа)

Индивидуальные строевые приемы и движение  без  оружия.  Групповая  строевая
подготовка  в  составе  отделения.  Групповая  строевая  подготовка  в  составе  взвода.  Со-
ревнование между отделениями на лучшую строевую слаженность.

Тема 4.2. Основы огневой подготовки
Стрелковое оружие в ВС РФ, его виды и назначение. Гражданское оружие: виды,

назначение, законодательная основа приобретения, хранения и использования. Назначе-
ние  оружейной  комнаты  в  воинских  частях.  Назначение,  технические  характеристики
автомата АК–74, его неполная разборка (сборка).  Назначение, ТТХ 9 мм. пистолета Мака-
рова (ПМ-53). Последовательность неполной разборки (сборки) ПМ. Место пневмати-
ческого оружия в системе оружия России.  Назначение, тактико-технические характери-
стики пневматического оружия (винтовка МП-512 и пистолет МП-53), принцип его дей-
ствия. Заряжание и разрежение пневматического оружия. Обслуживание и неполная разбор-
ка  пневматической  винтовки.  Правила  безопасности  при  стрельбе  из  пневматического
оружия.

Практическое  занятие № 10 «Неполные сборка/разборка личного оружия воен-
нослужащего ВС РФ – автомата АК-74. Стрельбы из пневматического оружия» (2
часа)

1  час  занятия:  Проведение  тренировки  и  отработка  практических  умений  по
сборке-разборке автомата Калашникова.  Отработка практических умений сборки и раз-
борки  пневматических  винтовок  и  пистолетов.  Изучение  правил  выполнения  учебных
стрельб  из  пневматического  оружия.  Отработка  правил  прицеливания  и  производства
выстрела. 

2 час занятия: Доклады по технике безопасности при проведении практических
стрельб.  Практические  стрельбы в  пневматическом тире  из  положения  стоя  и  сидя  из
пневматической  винтовки  МП-512  и  из  пневматического  пистолета  МП-53.  Занятия
проходят в форме соревнования на лучший индивидуальный результат стрельбы.

Тема 4.3. Военно-спортивные игры – организация и проведение
Лекция по теме № 4.2.  «Организация и проведение военно-спортивной игры.

Положение о военно-спортивной игре» (1 час)
Игра  как  необходимый  вид  деятельности,  в  процессе  которого  применяется  и

обогащается  накопленный  людьми  жизненный  опыт,  углубляются  представления  об
окружающем мире, приобретаются навыки, воспитываются организаторские способности.

Военно-спортивная игра (далее по тексту – ВСИ) на местности – как одна из раз-
новидностей игр. ВСИ как исторически сложившееся средство военно-патриотического
воспитания граждан/подданных.  Воспитательная и организационно-мобилизующая роль
военно-спортивных игр. 

Отношение организаторов и участников ВСИ к организации и методике ее прове-
дения (детерминация влияние методики проведения игр, отношение к ВСИ ее участников,
отношение  к  играм  организаторов/  тьюдоров  (прежде  всего,  военных  руководителей).
Алгоритм  организация  военно-спортивной  игры:  конкретизация  педагогической/воспи-
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тательной задачи, выполнению которой должна послужить игра, выбор места ее проведе-
ния, определения стадий игры, определение и решение вопроса с ее материальным обеспе-
чением, определение и доведение до участников ВСИ правил ее проведения, инструктаж
участников на местности, правила безопасности при проведении игры.

Лабораторное занятие № 11 «Проведение военно-спортивной игры между учеб-
ными подгруппами» (2 часа)

Примерная тематика сообщений и действий на 1 часе занятия: Сущность и алго-
ритм военно-спортивной игры; Воспитательные и образовательные возможности военно-
спортивных игр как средства военно-патриотического воспитания молодежи; Выбор игры
согласно возраста и категории учащихся; Выбор местности в зависимости от выбора игры
и возраста учащихся; Разработка этапов и конкурсов ВСИ; Анализ опыта проведения ВСИ
в предшествующие годы; Разработка положения по организации игры.

На 2-м часе занятия непосредственное проведение спортивной игры в форме «Ла-
зер-таг» (вариант «Зарницы») по ранее разработанному варианту.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Основы обороны государства и военной служ-
бы» строится с использованием активных методов и рассмотрения в ходе лекций наиболее
общие проблемы курса, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на
практических  и  лабораторном занятиях  ведется  работа  по усвоению знаний и умений.
Лекционные занятия стимулируют познавательную активность студентов, поэтому в ходе
лекций необходимо обращение к реальным примерам из наличествующих военных угроз
по отношению к России, ее Вооруженных Сил, организации и порядка военной службы,
включение проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практиче-
ских и лабораторного занятий необходимо используются следующие технологии: а) иг-
ровое моделирование, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать»
ситуации военной службы; б) обучение в сотрудничестве (совместная разработка в рамках
практических занятий и при подготовке к ним разработок и рекомендаций по определе-
нию  оптимальной  моделей  построения  Вооруженных  Сил  и  организации  обороны
государства); в) собеседования по всем темам, изучаемым в курсе; г) активные методы,
которые указаны в разделе 6.1. Задания и методические указания по организации практи-
ческих занятий; д) соревнование на лучший результат во время практических стрельб.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий

Тема 1.1. Основы теории национальной безопасности
Практическое занятие № 1. «Национальная безопасность как предмет изуче-

ния. Система социальных интересов личности, общества и государства» (1 час)
Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
1. Функции, выполняемые людьми в процессе своей жизнедеятельности. 2. Понятие

и сущность категорий «Безопасность жизнедеятельности»/ «национальная безопасность». 3.
Система национальной безопасности – основные характеристики.  4. Классификация нацио-
нальной безопасности по типам и  сферам жизнедеятельности.  5. Социальные интересы,
механизм их формирования. Национальные ценности. 6. Идеология – понятие, виды. 7. Поня-
тие угрозы, внутренние и внешние угрозы – классификация. 8. Наиболее опасные реальные
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угрозы безопасности РФ. 9. Функции преподавателя ОБЖ по организации сотрудничества
обучающихся, поддержке активности и инициативности, самостоятельности обучающих-
ся, развития их творческих способностей.

В завершение занятия – тест-опрос.
Для выступлений на практическом занятии подготовить сопроводительный иллю-

стративный материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).
Литература для подготовки:
1.  Указ  Президента  Российской Федерации от  31  декабря 2015 года N 683 «О

Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

2. Закон Российской Федерации «О безопасности» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2010. № 12 (в редакции на 01.07.2017 г.).

3. Батаев В.В. Основы национальной безопасности. [Текст]:  Учебно-методическое по-
собие для студентов / В.В. Батаев г.Н.Тагил, изд. НТГСПА, 2013 (46 экз).

Тема 1.2. Система национальной безопасности России
Практическое  занятие  №  2.  «Совокупная  мощь  страны  как  показатель  ее

возможностей обеспечения национальной безопасности. Обеспечение национальной
безопасности в России» (1 час)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
1. Что такое система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации

и каков ее состав? 2. Какое место в структуре национальной безопасности Российской Фе-
дерации  занимает  Совет  национальной  безопасности?  3.  Каков  состав  государственных
органов, сил и средств обеспечения национальной безопасности России? 4. Каковы основные
задачи Совета Безопасности Российской Федерации? 5. Изложите основные функции сек-
ретаря  Совета  национальной безопасности  Российской Федерации.  6.  Какие негосудар-
ственные структуры российского общества принимают участие в обеспечении нац. безопас-
ности? 7. Что такое совокупная мощь государства? 8. Что понимается под материальной си-
лой государства? 9. Как оценить духовную силу государства? 10. Какие основные показатели
характеризуют в совокупности мощь государства?  11. Какие требования предъявляются к
управленческим решениям в области национальной безопасности и каков алгоритм процесса
принятия  решений?  12.  Как можно измерить уровень воздействия угроз безопасности  на
жизненно важные интересы? 13.  Что такое управление рисками безопасности? 14. Почему
индексы являются наиболее удобной формой агрегирования разнообразных показателей? 

В завершение занятия – тест-опрос.
Для выступлений на практических занятиях необходимо подготовить сопроводи-

тельный иллюстративный материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки
из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Закон Российской Федерации «О безопасности» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2010. № 12 (в редакции на 01.07.2016 г.)
2.  Указ  Президента  Российской Федерации от  31  декабря 2015 года N 683 «О

Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

3. Указ Президента РФ от 25 декабря 2014 г. № Пр 2976 «Об утверждении Воен -
ной доктрины Российской Федерации». Российская газета № 6570 (298) от 30.12.2014 г. 

4. Батаев В.В. Основы национальной безопасности. [Текст]:  Учебно-методическое по-
собие для студентов / В.В. Батаев г.Н.Тагил, изд. НТГСПА, 2013 (46 экз.).

Тема 1.3.  Геополитические условия обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации
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Практическое занятие № 4 «Россия в геополитической системе мира – исто-
рическое прошлое, современность, возможные сценарии будущего» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная  тематика  сообщений:  1. Что  является  предметом  исследования

геополитики? 2. Каково содержание основных принципов геополитического подхода к анали-
зу проблем обеспечения национальной безопасности государства? 3.  Подходы классиков
геополитики в отношении ее ведущих законов. 4. Российские геополитики и их наследие.
5. Что является объектом и субъектом геополитики. 6. В чем состоит сущность геополити-
ческого  моделирования?  7.  На  каких  основаниях  базируются  современные  подходы  к
геополитическому  моделированию?  8.  Характеристика  современных  геополитических
моделей? 9. Сущность концепции «мондиализма». 10. «Великая шахматная доска» Зиг-
мунда Бжезинского  –  основное содержание  и  поставленные параметры развития  мира.
11/13. Место России в мировом сообществе на стадии  Российской империи/ Советского Сою-
за.  14. Каково место Российской Федерации в системе современных международных отноше-
ний? 15. В чем состоит потенциал России, способный обеспечить реализацию ее националь-
ных интересов? 16. Как проявляется личностный фактор на геополитическом положении
страны. 17. Какие негативные факторы влияют на геополитическую структуру мира. Тест-
опрос.

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1. Батаев В.В. Основы национальной безопасности. [Текст]:  Учебно-методическое по-

собие для студентов / В.В. Батаев г.Н.Тагил, изд. НТГСПА, 2013 (46 экз). 
3. Нартов Н.А. Геополитика. [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов/

Нартов Н.А., Нартов В.Н. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 639 с. – Режим доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/52452. - ЭБС «IPRbooks».

3. Тузиков А. Р.  Основы геополитики : учеб. пособие для вузов / А. Р. Тузиков. -
Москва: КНОРУС, 2004. - 269, [1] c.

Тема 2.1. Война как социальная практика. Правовые основы обороны России. 
Практическое занятие № 4.  «Война как социальная практика и чрезвычайная

социальная опасность современности. Стратегия национальной безопасности РФ и
Военная доктрина РФ» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
1. Что понимается под «войной» в исторической и современной научной и полити-

ческой мысли? 2. Что является объектом и предметом курса «Основы обороны государ-
ства и военной службы»? 3. Функции и основные категории курса «Основы ОГ и ВС». 4.
Место курса «Основы ОГ и ВС» в системе подготовки преподавателя-бакалавра «Безопас-
ности жизнедеятельности». 5. Дать характеристику каждого из 6-и поколений войн в воен-
ной  истории  человечества  (применяемые  стратегия,  тактика,  вооружение,  основные
битвы). 6. Показать роль «войны» как фактора культурогенезиса человечества и как его
возможного могильщика. 7. Диспут на тему «Война – это хорошо или плохо?».

1. Основные задачи, стоящие перед Вооруженными Силами России в соответствии
с ее Военной доктриной. 2. Военно-стратегическая ситуация в мире. 3. Союзники России в
современном мире.  4.  Вероятные противники России в  современном мире.  5.  Военные
союзы в современном мире: НАТО, ШОС и другие. 6. ФЗ «Об обороне» о структуре и
предназначении Вооруженных Сил России. 7. Перспективы Вооруженных Сил России в
современном мире. 8. Что говорится в Конституции России о защите Отечества? 9. Из-
ложите основные положения Военной доктрины Российской Федерации. 10. Проанализи-
руйте  современную  военно-политическую  ситуацию  на  границах  России.  11.  Какие
военно-стратегические аспекты изложены в Стратегии национальной безопасности? 
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Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Свечин А.А.,  Стратегия.  [Электронный ресурс] -  Электрон.  дан. - СПб.:  Лань,

2013. - 297 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9848  - ЭБС Лань.
2.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.

Мишин, В.А. Васнев. Под ред. А.Т. Смирнова. – 3 изд., М.: Академия. 2004. – 238 с. (49
экз.).

3. Указ Президента РФ от 25 декабря 2014 г. № Пр 2976 «Об утверждении Воен -
ной доктрины Российской Федерации». Российская газета № 6570 (298) от 30.12.2014 г. 

4.  Указ Президента  Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О
Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

Тема  2.2.  История  создания  и  развития  Вооруженных  Сил  России.  Боевые
традиции и символы воинской чести Вооруженных сил России  

Практическое занятие № 5.  «Исторический генезис Вооруженных Сил России.
Дни воинской славы России» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
1. Что отличало военные конфликты и войны с участием России: а) в 9-10 веках; б)

в 11-13 веках; в) в 14-15 веках; г) в 16-17 веках; д) в 18 веке; е) в 19 веке; ж) в 20 веке? 2.
Охарактеризуйте основные вооруженные конфликты рубежа ХХ-ХХI века; 3. Какие вой-
ны называют отечественными, сколько отечественных войн было в истории России? 4.
Охарактеризуйте руководителей Вооруженных Сил России. 5. Охарактеризуйте действия
Российских вооруженных сил в вооруженных конфликтах конца ХХ – начала ХХI веков. 

1. Что такое патриотизм и воинский долг? 2. Каковы истоки воинской славы Рос-
сии? 3. Каким образом увековечивается память воинов – героев в воинской части? 4. Ка-
кие памятники воинской славы расположены в Нижнем Тагиле? 5. Откуда идет традиция
отмечать Дни воинской славы? 6. Каким законом установлены Дни воинской славы в Рос-
сийской Федерации? 7. Как вы понимаете пословицу: «Сам погибай, а товарища выру-
чай!»? 8. Дайте определение воинскому коллективу. 9. Каждому из студентов ставится до-
машнее задание - написать эссе по одному из дней воинской славы ВС России.

1. Что включает в себя понятие «воинская честь»? 2. Почему Боевое Знамя является
символом воинской чести? 3. В чем заключается/лась наградная система в: а) Российской
империи; б) Советском Союзе; в) Российской Федерации? 4. Назовите основные государ-
ственные награды: а) Российской империи; б) Советском Союзе; в) Российской Федера-
ции. 5. Кому и за какие свершения может быть вручена медаль «Золотая Звезда»? 6. Что
символизирует Флаг корабля и Боевое Знамя части? 7. В чем заключался ритуал принятия
воинской присяги/клятвы в: а) Российской империи; б) СССР; в) в РФ? 8. Ритуал вручения
Боевого Знамени в/части. 9. Порядок проводов военнослужащих, увольняемых в запас.

В рамках практического  занятия по теме № 2 предлагается произвести  про-
смотр и обсуждение выдержек из художественного фильма по военно-патриотической
тематике («Александр Невский»,  «1612»,  «Война и  мир»,  «Турецкий  синдром»,  «Осво-
бождение» и т.п. по выбору преподавателя).

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Свечин А.А.,  Стратегия.  [Электронный ресурс] -  Электрон.  дан. - СПб.:  Лань,

2013. - 297 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9848  - ЭБС Лань.
2.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.

Мишин, В.А. Васнев. Под ред. А.Т. Смирнова. – 3 изд., М.: Академия. 2004. – 238 с. (49
экз.).
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Тема 2.3. Состав, структура и назначение Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации

 Практическое занятие № 6 «Предназначение и структура Вооруженных Сил
Российской Федерации» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
В начальной части фильма просмотр выдержек из фильмов о Сухопутных войсках

и ВМФ России (20-25 мин) с последующим их обсуждением во время практ. занятия.
Примерная тематика сообщений: 
1.  Какие задачи стоят перед ВС РФ в соответствии со Стратегией национальной

безопасности  России  и  ее  Военной  доктриной?  2.  Какова  структура  современных  во-
оруженных сил РФ и в чем их организационное отличие от ВС СССР 1980-х годов? 3. Ка-
кова структура современных вооруженных сил вероятного противника (США, КНР, ка-
кой-то другой страны мира по выбору преподавателя) и в чем их отличие от современных
ВС России? 4. На кого возложено общее руководство Вооруженными Силами РФ, и в чем
оно  заключается?  5.  Каковы функции  законодательных  органов  России в  обеспечении
обороноспособности страны? 6. Кто осуществляет непосредственное руководство ВС РФ?
7. Каковы предназначение и функции Генерального штаба ВС России? 8. Каково предна-
значение и боевые возможности Сухопутных войск ВС РФ? 9.  Предназначение и боевые
возможности Военно-морского флота ВС РФ? 10. Штатная структура ВМФ ВС РФ?

11. Каково предназначение и боевые возможности Воздушно-космических сил ВС
РФ? 12. Организационно-штатная структура ВКС. 13. Вооружение и боевые возможности
ВКС. 14. Каково предназначение и боевые возможности Ракетных войск стратегического
назначения ВС РФ? 15. Организационно-штатная структура РВСН. 16. Вооружение и бое-
вые возможности РВСН. 17. Каково предназначение и боевые возможности Воздушно-
десантных войск ВС РФ? 18. Организационно-штатная структура ВДВ. 19. Вооружение
ВДВ. 20. Каково предназначение и боевые возможности Специальных войск ВС РФ? 

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.

Мишин, В.А. Васнев. Под общей ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., М.: Академия. 2004. – 238
с. (49 экз.).

3. Указ Президента РФ от 25 декабря 2014 г. № Пр 2976 «Об утверждении Воен -
ной доктрины Российской Федерации». Российская газета № 6570 (298) от 30.12.2014 г. 

Тема 3.1. Правовые основы военной службы в ВС РФ. Порядок прохождения
военной службы по призыву и по контракту 

Практическое занятие № 7 «Правовое обеспечение военной службы (офицером,
по контракту, по призыву) в Вооруженных Силах РФ. Порядок и алгоритм прохожде-
ния военной службы по призыву и по контракту» (2 часа)

При подготовке к  занятию студенту  надлежит сделать  выписки (законспектиро-
вать) основных положений Федеральных законов РФ «О воинской обязанности и военной
службе» и «О статусе военнослужащего».

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
Правовые основы военной службы в Вооруженных Силах РФ: 1. Обязан ли каждый

гражданин России а) проходить службу в ВС РФ; б) принимать участие в военной дей-
ствиях?  Обоснуйте  свое  мнение.  2.  Что  такое  военная  служба,  изложите  ее  основные
принципы. 3. Назовите и дайте характеристику основных законов РФ в области обороны.
4. Что такое статус военнослужащего? 5. Как реализуются общегражданские права воен-
нослужащих? 6. Что вы знаете об общих, должностных и специальных обязанностях воен-
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нослужащих? 7. Какие права, свободы и виды защиты государства имеет военнослужа-
щий? 8.На какие виды отпусков и денежного довольствия имеет право военнослужащий?
9. Какие другие права имеет военнослужащий? 10. В какие сроки военнослужащий дол-
жен быть  приведен к Военной Присяге?  11.  В какие сроки осуществляется  призыв на
военную службу? 12. Кому предоставляется отсрочка от призыва на в/службу? Виды от-
срочек. 

Воинская обязанность и военная служба граждан России:1. В чем заключается
конституционный долг граждан по обеспечению защиты страны? 2. На какую организа-
цию  возложено  осуществление  воинского  учета  в  Российской  Федерации?  3.  Какие
документы требуются от вас для заполнения документов по воинскому учету? 4. Кто и как
организует воинский учет в организации? 5.  При каких условиях и в какие сроки осу-
ществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан РФ мужского пола? 6.
Каким образом определяется годность граждан к военной службе? 7. Изложите категории
годности к военной службе. 8.  Что включает в себя обязательная подготовка граждан к
военной  службе?  9.  Какие  организации  осуществляют  подготовку  по  военно-учетным
специальностям? 10. Что включает в себя добровольная подготовка к военной службе? 11.
Военно-врачебная комиссия при призыве на военную службу – организационный и со-
держательные аспекты в отношении призывника. 12. Военная служба по призыву – основ-
ные положения.  13.  Какой срок службы установлен для военнослужащих,  проходящих
службу по призыву? 14. В каких случаях продлевается срок военной службы? 

Порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту: 1. В чем отли-
чие службы по призыву от службы по контракту в Вооруженных Силах РФ? 2. Какими
документами регламентируется воинская служба по призыву? 3. Плюсы и минусы службы
по призыву  и  по  контракту.  4.  Материально-организационное  обеспечение  службы по
призыву. 5. Какие помещения предусматриваются в роте? 6. Где размещается молодое по-
полнение части? 7. Приказом какого начальника присваиваются воинские звания солда-
там/матросам, сержантам/старшинам? 8. Какие виды одежды Вам известны и в каких слу-
чаях они носятся военнослужащими? 9. Какие знаки отличия имеются на военной форме
одежды? 10. В каких странах и почему проходят военную службу: а) по призыву; б) по
контракту; в) применяют одновременно обе системы. 11. Расскажите о порядке заключе-
ния договора о прохождении военной службы по контракту и на какие сроки заключается
контракт. 12. Какие льготы и права имеют военнослужащие-контрактники?

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.

Мишин, В.А. Васнев. Под ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., М.: Академия. 2004. –238 с. (49
экз).

2. Указ Президента РФ от 05 февраля 2010 г. № 146 «Об утверждении Военной
доктрины Российской Федерации». Российская газета № 146 от 10.02.2010 г. 

3.  Федеральный закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе» от 28.03. 1998 г. № 53-ФЗ (в ред. на 01.07.2017 г.). 

4. «О статусе военнослужащих». Федеральный закон в редакции от 11.11.2003 г. №
141-ФЗ (с изменениями на 01.01.2017 г.). 

5. Общевоинские уставы. Утверждены указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г.
№ 1495. – М.: Воениздат, 2008. 

Тема 3.2.  Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  Обеспече-
ние безопасности военной службы

Практическое занятие № 8 «Статус и обязанности военнослужащего срочной
службы/служащего по контракту» (2 часа)

Задания: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
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Примерная тематика сообщений: 
Права, ответственность и обязанности военнослужащих: 1.   Что вы знаете об

общих обязанностях военнослужащего? 2. Что вы знаете об должностных обязанностях
военнослужащего? 3. Что вы знаете о специальных обязанностях военнослужащего? 4. Ка-
кие обязанности военнослужащего изложены в тексте Военной Присяги? 5. К каким ви-
дам ответственности и по каким основаниям могут привлекаться солдаты, матросы, сер-
жанты и старшины? 6. Какие проступки относятся к грубым? Может ли проступок пе-
рейти в преступление? 7. Что вы понимаете под дисциплинарной ответственностью воен-
нослужащего? 8. Что такое дисциплинарное взыскание и когда оно налагается? 9. Изложи-
те виды дисциплинарных взысканий в отношении военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по  призыву  10.  Что  понимается  под  административной  ответственностью
военнослужащего?  11.  Какие  виды административных взысканий существуют?  12.  На-
зовите виды материальной ответственности. 13. Какие вы знаете права военнослужащих.

Основы безопасности военной службы:  1. Что общего и в чем различие понятий
«преступление» и «проступок»? 2. Что Вы должны делать в том случае, если в отношении
Вас применяются физические меры воздействия? 3. Изложите основные положения Уго-
ловного кодекса РФ, по каким основаниям к уголовной ответственности могут привле-
каться солдаты, матросы, сержанты и старшины? 4. Изложите основные формы неустав-
ных взаимоотношений. 5. В чем на ваш взгляд причины неуставных взаимоотношений? 6.
Что такое стресс? Каковы его причины? 7. Как выйти из состояния стресса? 8. Изложите
возможные меры профилактики в отношении правонарушений в воинской части. 9. Какие
заболевания наиболее возможны в период прохождения воинской службы по призыву? 

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Боевой  устав  Сухопутных  войск  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.

Часть 3. Отделение. Взвод. Танк. М., 2014 г. Электронная версия на 01.07.2016 г.
2.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.

Мишин, В.А. Васнев. Под ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., М.: Академия. 2004.– 238 с. (49
экз).

3.  Федеральный закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе» от 28.03. 1998 г. № 53-ФЗ (в ред. на 01.07.2017 г.). 

4. Федеральный закон в редакции «О статусе военнослужащих»  от 11.11.2003 г. №
141-ФЗ (с изменениями на 01.07.2017 г.). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 1 июля 2017
года. – М: Эксмо, 2014. – 256 с. 

Тема 4.1. Основы строевой подготовки. 
Практическое  занятие  № 9. Индивидуальная и групповая (в  составе отделе-

ния/взвода) строевая подготовка (2 часа)
Задания: подготовить форму одежды, изучить алгоритм строевых движений в соот-

ветствии с требованиями Строевого устава ВС РФ.
Примерная тематика строевых действий:
Индивидуальные строевые приемы и движение без оружия:  1) повороты налево,

направо, кругом; 2) одиночное движение строевым шагом; 3) выполнение воинского при-
ветствия на месте и в движении; 4) повороты налево, направо, кругом в движении; 5) от-
ход/подход к начальнику; 6) выход из строя и возвращение в строй; 7) индивидуальная
строевая стойка. Групповая строевая подготовка: 1) строевой строй отделения/взвода; 2)
повороты отделения налево, направо, кругом; 3) групповое движение строевым шагом; 4)
выполнение воинского приветствия на месте и в движении личным составом отделения; 5)
повороты отделения налево, направо, кругом в движении; 6) выполнение личным соста-
вом отделения команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». Пе-
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риодическая тренировка и смена игровых ролей студентов, отдающих строевые команды
и распоряжения. Соревнование между подгруппами в строевой слаженности.

Для выступлений подготовить форму одежды, привести в порядок внешний вид,
изучить и создать на основе Строевого устава ВС РФ сопроводительный иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  –  Ростов-н/

Дону: Феникс, 2012. – 635, [1] с. (Утверждены указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г.
№ 1495.) (30 экз.).

2.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.
Мишин, В.А. Васнев. Под общей ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., М.: Академия. 2004. – 238
с. (49 экз.).

Тема 4.2. Основы огневой подготовки
Практическое  занятие № 10. Неполные сборка/разборка личного оружия воен-

нослужащего Сухопутных войск – автомата АКМ-74. Стрельбы из пневматического
оружия (2 часа)

Задания: изучить стрелковое оружие, принятое на вооружение в Сухопутных вой-
сках, пневматическую винтовку и пситолет.

Примерная тематика строевых действий:
Проведение  тренировки  и  отработка  практических  умений  по  сборке-разборке

автомата  Калашникова.  Снаряжение магазина  автомата  Калашникова.  Соревнование на
скорость и правильность в сборке-разборке АК-74. Отработка практических умений сбор-
ки и разборки винтовки и пистолета. Изучение правил поведения в пневматическом тире,
правил выполнения учебных стрельб из пневматического оружия. Практическая отработка
правил прицеливания и производства выстрела. 

Доклады по технике безопасности при проведении практических стрельб. Практи-
ческие стрельбы в пневматическом тире из положения стоя и сидя из пневматической
винтовки МП-512 и из пневматического пистолета МП-53. Студентам выдаются на каж-
дый из  двух видов стрельб 5 пробных выстрелов и три зачетных.  Занятия проходят в
форме  соревнования  на  лучший  индивидуальный  результат  стрельбы.  Победители  со-
ревнования  получают в  виде  поощрения  призы.  Результаты соревнования  в  наглядной
форме доводятся до личного состава факультета спорта и безопасности жизнедеятельно-
сти.

Для  занятий  необходимо  изучить  и  создать  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  –  Ростов-н/

Дону: Феникс, 2012. – 635, [1] с. (Утверждены указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г.
№ 1495.) (30 экз.).

2.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.
Мишин, В.А. Васнев. Под общей ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., М.: Академия. 2004. – 238
с. (49 экз.).

Тема 4.3. Военно-спортивные игры – организации и проведение
Практическое  занятие  №  11.  «Проведение  военно-спортивной  игры  между

учебными подгруппами» (2 часа).
Задания:  подготовить  форму  одежды,  изучить  алгоритм  поведения  на  поле  боя

военнослужащего  в  соответствии  с  требованиями  части  3  Боевого  устава  Сухопутных
войск Вооруженных Сил РФ.

Примерная тематика сообщений и действий:
1 час занятия: Методика и технология проведения Военно-спортивной игры: 1)

Сущность  и  алгоритм  военно-спортивной игры;  2)  Воспитательные  и  образовательные
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возможности  военно-спортивных  игр  как  средства  военно-патриотического  воспитания
молодежи; 3) Выбор игры согласно возраста и категории учащихся; 4) Выбор местности в
зависимости  от  выбора  игры  и  возраста  учащихся;  5)  Разработка  этапов  и  конкурсов
военно-спортивной игры; 6) Анализ опыта проведения ВСИ в предшествующие годы; 7)
Разработка положения по организации игры.

2 час занятия: Непосредственное проведение спортивной игры в форме «Лазер-
таг» (вариант «Зарницы») по разработанному варианту ВСИ с выявлением лучшей учеб-
ной подгруппы (студенческая группа разбивается на 2-4 отделения в зависимости от чис-
ленности учебной группы; в отделении должно быть 5-7 бойцов), действующих пооче-
редно  в  наступательном  и  в  оборонительном  бою,  выявление  победителей  по
олимпийской системе   и поощрением победителей как на  коллективном уровне,  так  и
определение и поощрение лучших бойцов на индивидуальном уровне.

Для  выступлений  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (компьютерные презентации, фотографии, выдержки из фильмов).

Литература для подготовки:
1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  –  Ростов-н/

Дону: Феникс, 2012. – 635, [1] с. (Утверждены указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г.
№ 1495.) (30 экз.).

2.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.
Мишин, В.А. Васнев. Под общей ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., М.: Академия. 2004. – 238
с. (49 экз.).

6.2. Организация самостоятельной работы студентов для студентов

Разделы и темы занятий Количество часов Содержание самостоя-
тельной работы

Формы контроля
СРСВсе-

го
Ауд
ит.

Сам.
ра-

бота
1. Основы националь-
ной безопасности

54 6 48

1.1.Основы  теории  на-
циональной безопасно-
сти

18 2 16 Отразить  в  конспектах
ведущие категории нац/
безопасности,  использо-
вав  материалы
Стратегии  НБ  РФ.
Составить  классифика-
цию  приоритетов  и  си-
стемы ЖВИ для лично-
сти, общества и государ-
ства
Подготовка  сообщений
на темы из раздела 6.1.

Проверка  в  кон-
спектах

Обсуждение  на  за-
нятии

Заслушивание  со-
общений

1.2.Система националь-
ной  безопасности  Рос-
сийской Федерации

17 1 16 Законспектировать
основные  положения
Стратегии  националь-
ной безопасности РФ от
31.12.2015 г
Составить  схему
«Структура системы на-
циональной  безопасно-
сти России»
Подготовка  сообщений
на темы по разделу 6.1. 

Проверка  препода-
вателем в конспекте

Обсуждение  на  за-
нятии

Заслушивание  со-
общений

1.3.  Геополитические 19 3 16 Сделать  выписки  из Проверка  препода-
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условия  обеспечения
национальной  безопас-
ности России

книги  З.  Бжезинского
«Великая  шахматная
доска» (из  прил.   к  по-
собию «Основы НБ»). 
Подготовка  карт  мира/
континентов/  России  с
детализацией  узловых
точек  пространства  и
представление  пред-
ложений  по  оптимиза-
ции ситуации
Подготовка  сообщений
на темы по разделу 6.1. 

вателем в конспекте
на занятии

Проверка  и  интер-
активное  рассмот-
рение

Заслушивание  со-
общений

2.  Основы  обороны
государства

69 9 60

2.1. Война как социаль-
ная  практика.  Право-
вые  основы  обороны
России. 

25 3 22 Подготовка  сообщений
на предложенные темы.
Конспективное  изуче-
ние  Стратегии  нацио-
нальной безопасности и
Военной доктрины РФ

Проверка  конспек-
тов  первоисточни-
ков.
Обсуждение  про-
блем темы на заня-
тии

2.2.  История  создания  и
развития  Вооруженных
Сил  России.  Боевые
традиции  и  символы
воинской  чести  Во-
оруженных сил РФ

25 3 22 Подготовка  сообщений
по теме. 
Обзор  публикаций  по
теме. 
Подготовка  презента-
ций. 

Проверка  конспек-
тов  первоисточни-
ков.
Обсуждение  про-
блем темы. Конкурс
презентаций

2.3.  Состав,  структура  и
назначение Вооруженных
Сил  Российской  Федера-
ции 

32 3 29 Самостоятельный  ана-
лиз источников учебной
литературы. 
Составление  схемы  Во-
оруженных Сил РФ

Проверка  выполне-
ния  задания  на
практ. занятии.
Проверка  схем  ВС
РФ. Диспут.

3.  Основы  военной
службы

56 6 50

3.1.  Правовые  основы
военной  службы  в  ВС
РФ.  Порядок  прохожде-
ния  военной  службы  по
призыву и по контракту

28 3 25 Изучение и конспектив-
ное  ФЗ  «О  воинской
обязанности  и  военной
службе»,  «О  статусе
военнослужащего»,  по-
ложений  ОВУ.
Подготовка  сообщений
на предложенные темы. 

Проверка  конспек-
тов  первоисточни-
ков.

Обсуждение  про-
блем темы на заня-
тии

3.2. Права, обязанности и
ответственность  воен-
нослужащих.  Обеспече-
ние  безопасности  воен-
ной службы

28 3 25 Подготовка  сообщений
на предложенные темы. 
Самостоятельный  под-
бор  необходимой  ли-
тературы.

Обсуждение  со-
общений на занятии
Проверка  конспек-
тов  по  огневой
подготовке.

4.  Основы  начальной
военной подготовки

47 7 40

4.1.  Основы  строевой
подготовки

12 2 10 Изучение  и  конспекти-
рование  положений
Строевого  Устава  ВС
РФ: Строи и управление
ими.  Строевые приемы
и движение без оружия.
Отдание воинской чести

Проверка  в  кон-
спектах 

Проверка на заняти-
ях  навыков  строе-
вой подготовки 
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без  оружия.  Выход  из
строя  и  подход  к
начальнику.  Строевая
подготовка  отделения  и
взвода. 

4.2.  Основы  огневой
подготовки

12 2 10   Изучение  назначения,
ТТХ автомата АК – 74,
пистолета  Макарова.
Неполная  разборки  и
сборка  ПМ  и  АК-74.
Назначение,  ТТХ
винтовки  МР-512  и  пи-
столета МР-53. Конспек-
тирование  нормативов
по огневой подготовке
Меры  предосторожно-
сти  при  обращении  со
стрелковым пневматиче-
ским оружием. 

Проверка  в  кон-
спектах   на  практ.
занятиях.
Практ.  разборка/
сборка  оружия  со
знанием  составных
частей.
Практ.  стрельбы  из
пневматического
оружия.

4.3.  Военно-спортивные
игры  –  организации  и
проведения. Положение о
военно-спортивной игре.

23 3 20 Требования  к  организа-
ции  военно-спортивных
игр. Разработка положе-
ния  о  военно-спортив-
ной  игре  и  ее  проведе-
ние. 

Обсуждение  на
практ. занятии.
Фактическое прове-
дение игры:  оценка
организованности  и
результата.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Общевоинские  уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  –  Ростов-н/
Дону: Феникс, 2014. – 638, [1] с. (Утверждены указом Президента РФ от 10.11. 2007 г. №
1495.)

2.  Свечин А.А.,  Стратегия.  [Электронный ресурс] -  Электрон.  дан. - СПб.:  Лань,
2013. - 297 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9848  - ЭБС Лань.

3.  Смирнов А.Т.  Основы военной службы.  Учеб.  пособие  /  А.Т.  Смирнов,  Б.И.
Мишин, В.А. Васнев. Под общей ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., М.: Академия. 2004. – 238
с. (49 экз.).

Дополнительная литература

1. Федеральный закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе» от 28.03. 1998 г. № 53-ФЗ (в ред. на 01.07.2017 г.). 

2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об обороне» от 31.05.1996 г. №61-ФЗ
(в ред. на 01.07.2017 г.).

3. Указ Президента РФ от 25 декабря 2014 г. № Пр 2976 «Об утверждении Воен -
ной доктрины Российской Федерации». Российская газета № 6570 (298) от 30.12.2014 г. 

4.  Указ Президента  Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О
Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html   

5. Батаев В. В. Основы национальной безопасности [Текст]:  учебно-методическое по-
собие для студентов / В. В. Батаев. – Н.Тагил: НТГСПА, 2013. – 186 с.
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6.  Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В. П. Чрезвычайные ситуации социаль-
ного характера и защита от них. - М., 2007, -285 с. (21 экз.).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория – №  410В.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Политические и физические карты мира и России.
7. Плац/ игровая площадка/ асфальтовая дорожка для проведения занятия по строе-

вой подготовке.
8. Автомат Калашникова АК-74 (учебный).
9. Карты военных действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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