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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области военно-прикладной подготовке.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК – 1);
- владение знаниями о системе и методах обеспечения национальной безопасности
и навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и
государственной безопасности (СК - 5)
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные понятия и определения военной прикладной подготовке;
- структуру воинского подразделения, принципы ведения современного общевойскового боя, основные положения общевоинских уставов;
- формы и методы организации занятий по всем разделам курса военной прикладной подготовке в образовательном учреждении.
уметь:
- читать топографические, производить неполную сборку и разборку стрелкового
оружия, правильно оценивать обстановку и принимать решение в ч.с.
- проводить занятия по курсу военной прикладной подготовке с учащимися на современном уровне;
- применять активные методы обучения и инновационные педагогические технологии в процессе преподавания курса;
- использовать современные технические средства в процессе обучения.
владеть:
- навыками применения современных методов и технологий обучения;
- навыками оценки усвоения учащимися программы по военной прикладной подготовке.
- принципами ведения военного рукопашного боя и навыками стрельбы из пневматического оружия по мишеням.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Военно-прикладная подготовка» относится к вариативной части дисциплин по выбору Б. 1. В. ДВ. 17.1 . Для освоения дисциплины «Военно-прикладная подготовка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Физиология», «Основы военной службы», «Гражданская оборона».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
10
Общая трудоемкость
288
144
144
Аудиторные занятия
126
54
72
Лекции
52
22
30
Лабораторные
54
22
32
Практические занятия
20
10
10
Самостоятельная работа
126
90
36
Вид итогового контроля
36
Зачет
Экзамен

4

