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Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины

Задачи
дисциплины

Формирование компетенций будущего педагога, необходимых для
обучения разделу "Основы обороны государства и подготовки к
военной службе" и подготовке учащихся к военной службе на
основе базовых национальных ценностей.
- формирование знаний
базовых национальных ценностей,
методику подготовки граждан к военной службе
- Формирование умений использовать методы и приемы
подготовки обучающихся к военной службе в рядах ВС России,
выстраивать траекторию развития в процессе несения военной
службы
- формирование навыков организации и осуществления учебной
работы и подготовки к военной службе на основе базовых
национальных ценностей, управления временем в процессе
подготовки и несения военной службы

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ОПК-4
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
Знает
Умеет
Владеет
базовые национальные
применять методы и
навыками осуществления
ценности для обеспечения
приемы подготовки к
подготовки к военной
обороны государства;
военной службе на основе
службе на основе базовых
методику подготовки
базовых национальных
национальных ценностей
граждан к военной службе
интересов
Компетенция УК-6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Знает
Умеет
Владеет
способы управления
применять способы
навыками управления
временем, методы
управления при оранизации
своим временем при
организации военной
подготовки к военной
организации подготовки к
службы; принципы
службе; определять
военной службе
непрерывного образования
траекторию обеспечения
для обеспечения обороны
обороны государства
государства

РПД_3-44.03.05.68_2020_114439

Структура дисциплины
Тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Шифр формируемых
компетенций
Основы национальной безопасности
ОПК-4
Основы обороны государства
УК-6
Вооруженные Силы Российской Федерации
ОПК-4, УК-6
Воинская обязанность и военная служба
ОПК-4, УК-6
Организация, подготовка и проведение военных ОПК-4
учебных сборов
Подготовка и прохождение промежуточной ОПК-4, УК-6
аттестации
Наименование разделов дисциплины

Формы промежуточной аттестации
Зачет
Экзамен
Курсовая работа
Курсовой проект

Не предусмотрен (Очная форма обучения)
6 семестр (Очная форма обучения)
Не предусмотрена (Очная форма обучения)
Не предусмотрена (Очная форма обучения)
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Трудоемкость дисциплины
Форма
обучения

Очная
форма
обучения

Курсы

3

Семестры

6

Общий объем
(трудоемкость)
Часов

ЗЕТ

216

6

Контактная
работа, час

130.5

в том числе аудиторная контактная работа
обучающихся с преподавателем, час
Семинарские,
Лабораторные
Всего
Лекции практические
занятия
занятия

84

28

56
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0

Самостоятельная
работа, час

85.5

Курсовая
работа
(проект),
семестр

Зачет,
семестр

Экзамен,
семестр

6

Содержание дисциплины
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование тем занятий

Раздел 1 «Основы национальной безопасности»
Лекции
Л1.1
Национальная безопасность РФ. Угрозы и системы
обеспечения национальной безопасности
Л1.2
Региональная
безопасность
как
компонент
национальной и международной безопасности
Семинары, практические занятия
П1.1
Геополитические интересы. Источники международной
опасности
П1.2
Комплекс проблем и угроз национальной безопасности.
Пути решения проблем безопасности
Самостоятельная работа
С1.1
Методика изучения основ национальной безопасности в
школе
С1.2
Основные геополитеческие проблемы
С1.3
Геополитические конфликты
Контактная внеаудиторная работа
КВР1.1
Комплекс проблем и угроз национальной безопасности
Раздел 2 «Основы обороны государства»
Лекции
Л2.1
Законодательство в области обороны. Конституция РФ
(ст. 4, 59, 71, 83, 87, 102, 106, 114). Федеральные законы
"Об обороне", "О воинской обязанности и военной
службе",
"О
статусе
военнослужащих",
"О
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ",
"Об альтернативной гражданской службе" и др.
Л2.2
Военная доктрина РФ. Задачи ВС по основным
направлениям: сдерживание военных и военнополитических угроз безопасности или посягательств на
интересы РФ; защита экономических и политических
интересов РФ; осуществление силовых операций в
мирное время; применение военной силы в случаях
вооруженного конфликта, локальной, региональной,
крупномасштабной войны.
Семинары, практические занятия
П2.1
Международное гуманитарное право (МГП). Защита
жертв вооруженных конфликтов. Документы МГП.
Ограничение средств и методов ведения военных
действий в МГП. Международные отличительные знаки,
используемые во время военного конфликта.
П2.2
Законодательство в области обороны. Конституция РФ
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Трудоемкость,
академических
часов
35.00
4.00
4.00

2.00
4.00

4.00
4.00
4.00
9.00
37.00

4.00

4.00

4.00

4.00

(ст. 4, 59, 71, 83, 87, 102, 106, 114). Федеральные законы
"Об обороне", "О воинской обязанности и военной
службе",
"О
статусе
военнослужащих",
"О
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ",
"Об альтернативной гражданской службе" и др.
Самостоятельная работа
С2.1
Международное гуманитарное право (МГП). Защита
жертв вооруженных конфликтов. Документы МГП.
Ограничение средств и методов ведения военных
действий в МГП. Международные отличительные знаки,
используемые во время военного конфликта.
С2.2
Законодательство в области обороны. Конституция РФ
(ст. 4, 59, 71, 83, 87, 102, 106, 114). Федеральные заноны
"Об обороне", "О воинской обязанности и военной
службе",
"О
статусе
военнослужащих",
"О
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ",
"Об альтернативной гражданской службе" и др.
С2.3
Военная доктрина РФ. Задачи ВС по основным
направлениям: сдерживание военных и военнополитических угроз безопасности или посягательств на
интересы РФ; защита экономических и политических
интересов РФ; осуществление силовых операций в
мирное время; применение военной силы в случаях
вооруженного конфликта, локальной, региональной,
крупномасштабной войны.
Контактная внеаудиторная работа
КВР2.1
Законодательство в области обороны государства
Раздел 3 «Вооруженные Силы Российской Федерации»
Семинары, практические занятия
П3.1
Вооруженные Силы РФ, структура, основные задачи.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военноморской флот.
П3.2
Вооруженные силы РФ, структура, основные задачи.
Рода войск. Ракетные войска стратегического
назначения. Космические войска. Воздушно-десантные
войска. Тыл Вооруженных Сил РФ. Другие войска
(войска, не входящие в виды Вооруженных Сил РФ).
Самостоятельная работа
С3.1
Вооруженные Силы РФ, структура, основные задачи.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военноморской флот.
С3.2
Вооруженные Силы РФ, структура, основные задачи.
Рода войск. Ракетные войска стратегического
назначения. Космические войска. Воздушно-десантные
войска. Тыл Вооруженных Сил РФ. Другие войска
(войска, не входящие в виды Вооруженных Сил РФ).
С3.3
Руководство и управление Вооруженными Силами
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4.00

4.00

4.00

9.00
29.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Российской Федерации. Военные округа Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Контактная внеаудиторная работа
КВР3.1
Вооруженные Силы РФ
Раздел 4 «Воинская обязанность и военная служба»
Лекции
Л4.1
Воинская обязанность. Основные понятия воинской
обязанности. Структура воинской обязанности.
Л4.2
Организация воинского учета и его предназначение.
Организация медицинского освидетельствования и
медицинского обследования граждан при постановке
их на воинский учет и при призыве на военную службу.
Л4.3
Особенности военной службы. Общевоинские уставы
Вооруженных Сил Российской Федерации - закон
воинской жизни. Общие положения. Устав внутренней
службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Л4.4
Прохождение военной службы по призыву. Военная
присяга - клятва воина на верность Родине - России.
Семинары, практические занятия
П4.1
Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
П4.2
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации.
П4.3
Прохождение
военной
службы
по
контракту.
Альтернативная гражданская служба.
П4.4
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации. Военная форма одежды.
П4.5
Права
военнослужащих.
Ответственность
военнослужащих. Дисциплинарная, административная,
материальная,
уголовная
ответственность
военнослужащих.
Самостоятельная работа
С4.1
Воинская обязанность. Основные понятия воинской
обязанности. Структура воинской обязанности.
С4.2
Организация воинского учета и его предназначение.
Организация медицинского освидетельствования и
медицинского обследования граждан при постановке
их на воинский учет и при призыве на военную службу.
С4.3
Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
С4.4
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Прохождение военных сборов в период пребывания в
запасе.
С4.5
Особенности военной службы. Общевоинские уставы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
С4.6
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации.
С4.7
Прохождение военной службы по призыву и по
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9.00
58.00
2.00

2.00

4.00

2.00

4.00
4.00
4.00
4.00

6.00

3.00

2.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

контракту. Военная присяга - клятва воина на верность
Родине - России.
С4.8
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации. Военная форма одежды.
Контактная внеаудиторная работа
КВР4.1
Воинская обязанность и военная служба
Раздел 5 «Организация, подготовка и проведение военных учебных
сборов»
Лекции
Л5.1
Организация, подготовка и проведение учебных сборов.
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд,
общие обязанности лиц суточного наряда. Организация
караульной службы.
Семинары, практические занятия
П5.1
Тактическая подготовка: виды боя, действия солдата,
обязанности и передвижения солдата в бою.
П5.2
Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства
автомата Калашникова. Устройство и работа автомата.
Разборка и сборка автомата. Меры безопасности при
обращении с оружием.
П5.3
Строевая подготовка: строевые приемы и движение без
оружия, строевая стойка, повороты на месте и в
движении, выход из строя и возвращение в строй,
подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.
Самостоятельная работа
С5.1
Организация, подготовка и проведение учебных сборов.
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд,
общие обязанности лиц суточного наряда. Организация
караульной службы.
С5.2
Тактическая подготовка: виды боя, действия солдата,
обязанности и передвижения солдата в бою.
С5.3
Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства
автомата Калашникова. Устройство и работа автомата.
Разборка и сборка автомата. Меры безопасности при
обращении с оружием.
С5.4
Строевая подготовка: строевые приемы и движения без
оружия, строевая стойка, повороты на месте и в
движении, выход из строя и возвращение в строй,
подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.
Контактная внеаудиторная работа
КВР5.1
Организация, подготовка и проведение военных сборов
Раздел 6 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»
Э6.1
Подготовка к сдаче экзамена
КВР6.2
Консультация перед экзаменом
КВР6.1
Сдача экзамена
ИТОГО
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2.00
9.00
30.00

2.00

4.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00
27.00
24.50
2.00
0.50
216.00

Содержание дисциплины данной рабочей программы используется при обучении
по индивидуальному учебному плану, при ускоренном обучении, при применении
дистанционных образовательных технологий и электронном обучении (при наличии).
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.
Обучающийся обязан посещать лекции, семинарские, практические и лабораторные
занятия (при их наличии), получать консультации преподавателя и выполнять
самостоятельную работу.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее
основных положений. Тематика лекций определяется настоящей рабочей программой
дисциплины.
Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них
обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме.
Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных
и дискуссионных вопросов.
Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендованным
программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать
однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой
взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда
эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции
необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания,
попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.
Целью семинарских занятий является проверка уровня понимания обучающимися
вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе.
Целью практических и лабораторных занятий является формирование у
обучающихся умений и навыков применения теоретических знаний в реальной практике
решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса.
Семинарские, практические и лабораторные занятия в равной мере направлены на
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных
задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Для
успешного участия в семинарских, практических и лабораторных занятиях обучающемуся
следует тщательно подготовиться.
Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным)
занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами,
научной литературой, статистическими данными и т.п.
Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в
ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить
список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные)
занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить
инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения.
Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного
рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций,
систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение
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задач, подготовка докладов, написание рефератов, публикация тезисов, научных статей,
подготовка и защита курсовой работы / проекта и другие), которые ориентированы на
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.
Обучающимся рекомендуется систематически отводить время для повторения
пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки.
Внутренняя система оценки качества освоения дисциплины включает входной
контроль уровня подготовленности обучающихся, текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию, направленную на оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплине (в том числе результатов курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) при наличии).
При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются
результаты текущего контроля, проводимого в течение освоения дисциплины.
Процедура оценивания результатов освоения дисциплины осуществляется на
основе действующих локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет», с которыми обучающиеся ознакамливаются на официальном сайте
университета www.vyatsu.ru.
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины, в том числе учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по
дисциплине
Учебная литература (основная)
2) Булыгин, Игорь Викторович. Основы обороны государства и военной службы :
учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Булыгин, А. Д. Корощенко, С. В. Петров ;
Новосибирский гос. пед. ун-т, МПГУ. - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. - 224 с. : ил. (Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр.: с. 204-206. - ISBN 978-5-90270031-9 : 270.00 р., 384.00 р. - Текст : непосредственный.
1) Усаков, В. И. Физическая подготовка юношей к службе в армии : учебное
пособие / В.И. Усаков. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 181 с. - ISBN 978-54475-7202-0 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452842/
(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека
ONLINE. - Текст : электронный.
Учебная литература (дополнительная)
1) Преступления против военной службы и военные преступления : словарьсправочник. - Самара : NOTA BENE, 2010. - 120 с. - ISBN 978-5-8188-0177-3 : Б. ц. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230137/ (дата обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
2) Его Императорского Величества Воинский устав о полевой гусарской службе. Санкт-Петербург : При Государственной военной коллегии, 1797. - 143 с. - ISBN
978-5-4460-7299-6
:
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101882/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
3) Его императорского величества воинский устав о полевой кавалерийской
службе. - Санкт-Петербург : При Государственной военной коллегии, 1797. - 308 с.
ISBN
978-5-4460-9859-0
:
Б.
ц.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237415/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
4) Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации:
Инструкция о порядке применения положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации. - Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2008. - 112 с. - ISBN 978-5-379-01066-9 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57276/ (дата обращения: 24.03.2020).
- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.
5)
Юматов,
Виталий
Александрович.
Повышение
эффективности
профессиональной подготовки курсантов военных институтов к службе в
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подразделениях специального назначения внутренних войск МВД России :
монография / В. А. Юматов ; под науч. ред. А. П. Шарухина ; МВД России, СанктПетербургский воен. ин-т внутрен. войск. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. - 132 с. Библиогр.: с. 96-107. - ISBN 978-5-906152-51-0 : 150.00 р. - Текст :
непосредственный.
6) Организация внеклассной работы по начальной военной подготовке и военнопатриотическому воспитанию / под ред. Ф. Е. Штыкало. - М. : Просвещение, 1985.
- 145 с. - (Библиотека руководителя начальной военной подготовки). - 0.30 р. Текст : непосредственный.
7) Сборник документов и материалов по начальной военной подготовке / сост. А.
И. Аверин. - М. : Просвещение, 1982. - 191 с. - (Библиотека руководителя
начальной военной подготовки). - 0.55 р. - Текст : непосредственный.
8) Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н.
Хазов, Л.Т. Чихладзе, Т.В. Кикоть-Глуходедова, А.А. Галушкин. - Москва : ЮнитиДана, 2018. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03030-2 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
9) Основы теории национальной безопасности : учебное пособие / А.В. Блюм, А.А.
Дик, Э.А. Мамонтова, А.М. Попов. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2017. - 97 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1788-8 : Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499147/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
10) Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / М.Ю.
Зеленков. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 295 с. - ISBN 978-5-238-02801-9 : Б. ц. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288/ (дата обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
11) Новые вызовы национальной безопасности России: влияние современного
международного терроризма. - Казань : КФУ, 2015. - 92 с. - ISBN 978-5-00019-564-2
: Б. ц. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72847 (дата
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.
12) Карпович, Олег Геннадьевич. Актуальные проблемы и современные
тенденции обеспечения национальной безопасности (сравнительный анализ) :
монография / О. Г. Карпович. - Москва : Юрист, 2012. - 223 с. - ISBN 978-5-91835119-2 : 200.00 р. - Текст : непосредственный.
13) Петров, Сергей Викторович. Основы национальной безопасности : учеб.
пособие для студентов вузов / С. В. Петров, Ю. В. Пушкарев, Е. А. Пушкарева ; Мво образования и науки РФ, Новосибирский гос. пед. ун-т, Московский пед. гос.
ун-т. - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. - 191 с. : ил. - (Безопасность
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жизнедеятельности). - Библиогр.: с. 167-173. - ISBN 978-5-902700-43-2 : 383.25 р. Текст : непосредственный.
Учебно-методические издания
1) Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие (практикум)
: практикум. - Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),
2019. - 114 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - Б. ц. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596328/
(дата
обращения:
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст :
электронный.
2) Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке / под ред. Ф.
Е. Штыкало, А. И. Аверина. - М. : Просвещение, 1982. - 272 с. - (Библиотека
руководителя начальной военной подготовки). - 0.55 р. - Текст :
непосредственный.

Электронные образовательные ресурсы
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.03.05.68
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС)

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/)
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/)
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
• ГАРАНТ
• КонсультантПлюс
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema)
• Web of Science® (http://webofscience.com)
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Демонстрационное оборудование
Перечень используемого оборудования
ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ 77" SMART BOARD 480
Лазерный стрелковый тренажер
ПРОЕКТОР EPSON EB-X41
Специализированное оборудование
Перечень используемого оборудования
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ТИР "РУБИН" ИЛТ-110 "КАДЕТ"
Макет ММГ АКМ-103
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, в том числе лицензионное и свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)
№ Наименование ПО
Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1
Программная система с модулями для Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из
обнаружения текстовых заимствований в учебных Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой
документации LEXPRO
2
Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам
AddOn toOPP
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами
3
Office Professional Plus 2016
Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами,
электронными таблицами, базами данных, презентациями
4
Windows Professional
Операционная система
5

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

6

Справочная правовая система «Консультант Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Плюс»
Электронный периодический справочник ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Аналитик
Security Essentials (Защитник Windows)
Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения,
вирусов.
МойОфис Стандартный
Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами
на компьютерах и веб браузерах

7
8
9

Антивирусное программное обеспечение

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=114439

данной

рабочей
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программы

находится

по

адресу:

