Аннотация программы дисциплины
Б1.О.06.14 «Основы обороны государства и допризывной подготовки»
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
по профилям подготовки География. Безопасность жизнедеятельности
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы обороны государства и допризывной
подготовки» являются формирование у студентов комплекса знаний об основах обороны
государства, истории, функциях и организационной структуре ВС РФ, воинской
обязанности граждан; цели, задачах, правовой основе и содержании военной службы,
формирование профессионально-важных качеств личности, умений и навыков
профессиональной деятельности педагога по безопасности жизнедеятельности человека,
воспитание у студентов любви к Родине, патриотизма и сознательного отношения к
вопросам обеспечения военной безопасности своей страны.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:
- педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования (код А профессионального стандарта 01.001
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель);
- преподавание по дополнительным общеобразовательным программам (код А
профессионального стандарта 01.003 Педагог дополнительного образования детей и
взрослых);
организационно-методическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ (код В профессионального стандарта 01.003 Педагог
дополнительного образования детей и взрослых);
- преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации (код А
профессионального стандарта 01.004
Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.О.06.14 «Основы обороны государства и допризывной подготовки»
относится к предметно-методическому модулю Б1.О.06 обязательной части блока 1
Дисциплины (модули) учебного плана бакалавриата по направлению подготовки
«Педагогическое образование».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения,
сформированные в ходе освоения программного материала учебных дисциплин
Б1.О.01.04 «Правоведение», Б1.О.06.17 «Основы экономики и технологии важнейших
отраслей хозяйства», Б1.В.ДВ.05.01 «Выживание в условиях вынужденной автономии»,
Б1.В.ДВ.05.02 «Школа выживания и основы самообороны».
Дисциплина «Основы обороны государства и допризывной подготовки» формирует у
студентов научные представления об обеспечении обороны государства и военной
службе. В результате освоения дисциплины студент должен свободно оперировать
следующими
ключевыми
для
освоения
курса
понятиями:
безопасность
жизнедеятельности;
правоспособность;
дееспособность;
правоотношение;
правонарушение; субъекты права; юрисдикция; источник права; юридическая
ответственность.

3. Краткое содержание дисциплины
Государственное управление в сфере обороны и военной службы: сущность, функции,
механизмы. Исполнительная власть в сфере обороны и военной службы: понятие, место в
системе разделения властей. Особенности правового регулирования. Понятие и система
субъектов права в области обороны и военной службы. Источники норм права в области
обороны и военной службы. Законы и подзаконные акты как источники права Законы и
подзаконные акты, как источники предпринимательского права. Тенденции развития
права в области обороны и военной службы.
Основы и организация обороны. Полномочия органов государственной власти
Российской Федерации в области обороны. Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы. Состояние войны. Военное положение.
Мобилизация. Обеспечение обороноспособности РФ. Организация воинского учета.
Призыв граждан на военную службу. Прохождение военной службы.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в семестре А.

