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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретические основы обороны 
государства и подготовки к военной службе. Методика обучения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Воспитание культуры безопасного поведения детей и 
подростков 
Личная безопасность школьника 
Основы российского законодательства 
Теоретические основы гражданской обороны. Методика 
обучения 
Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 
жизнедеятельности. Методика обучения 
Теоретические основы национальной безопасности и 
противодействия терроризму. Методика обучения 
Теоретические основы Российской системы чрезвычайных 
ситуаций . Методика обучения 
Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 
Физическая подготовка допризывной молодежи 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика № 2 
Теоретические основы гражданской обороны. Методика 
обучения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая программа дисциплины  "Теоретические основы 
обороны государства и подготовки к военной службе. Методика 
обучения." разработана в соответствии с требованиями 
Федеральных законов Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе», «Об обороне», «О статусе 
военнослужащих». Дисциплина раскрывает вопросы по 
следующим темам:  
• оборона государства как система мер по защите его 
целостности и неприкосновенности;  
• Вооруженные Силы Российской Федерации как 
государственная структура, составляющая основу обороны 
страны;  
• воинская обязанность - установленный законом почетный долг 
гражданина проходить службу в рядах Вооруженных Сил;  
• военная служба - особый вид федеральной государственной 
службы;  
• прохождение военной службы по призыву и по контракту;  
• требования, предъявляемые к моральным и психологическим 
качествам военнослужащих;  
• система  военно-патриотического  воспитания на всех уровнях 
воспитательной деятельности, начиная с семьи, дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, СМИ, 
спортивных, трудовых, воинских и иных коллективов, 
общественных объединений и заканчивая высшими органами 
государственной власти.  
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Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов систематизированных знаний, 
умений и навыков в области воинской обязанности,  военной 
службы, военно-патриотического воспитания. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• Раскрыть содержание законодательных и нормативно- 
правовых актов РФ,  касаю-щихся вопросов воинской 
обязанности, военной службы, обучения основам воен-ного дела 
и военно-патриотического воспитания;  
• дать теоретические знания и практические навыки, 
необходимые для подготовки учащихся юношей к военной 
службе;  
• формирование навыков проведения агитационно-
массовой и разъяснительной ра-боты в области военно-
патриотического воспитания;  
• формирование умения принимать обоснованные 
решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных воз-можностей;  
• воспитание чувства долга, ответственности, смелости, 
умения работать в коллективе.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы обороны государства  
Модуль 2. Вооруженные силы Российской Федерации  
Модуль 3. Воинская обязанность и военная служба.  
Модуль 4. Организация, подготовка и проведение учебных 
сборов.  
Модуль 5. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; СК-24; СК-28;  
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