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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: цель изучения дисциплины
дать студентам необходимые знания, умения и навыки в области воинской обязанности и
военной службы.
Задачи курса:
- формирование у студентов необходимых
знаний: -o порядке исполнения воинской
обязанности; -об условиях военной службы;
-организации жизни, быта и боевой подготовки военнослужащих;
- порядке и принципах комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- 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:
- положения Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, a также документы Министерства
обороны Российской Федерации и Министерства Образования Российской Федерации,
касающиеся вопросов воинской обязанности, военной службы, военного строительства,
обучения основам военного дела и военно-патриотического воспитания;
уметь:
- 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 основам военной службы;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы военной службы» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б.1 (Б. 1 В. ОД. 20).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

180

6

Аудиторные занятия

72

72

Лекции

28

28

Практические (семинарские) занятия

22

22

Практические (лабораторные) занятия

22

22

Самостоятельная работа

72

72

Вид итогового контроля

36

экзамен

