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Главной формой подготовки молодежи к службе в армии является 

изучение  студентами техникума  раздела «Основы военной службы» в рамках 

курса «Безопасность жизнедеятельности» при освоении основных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствие с ФГОС СПО. 

Подготовка предусматривает проведение ежегодных пятидневных 

учебных сборов. В 2015-2016 учебном году с 27 июня  по 01 июля 2016 года в 

ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» проведены учебные 

сборы с юношами  2 и 3  курсов, завершивших  изучение программы ОБЖ и 

БЖ. 

Задачами учебных сборов являлось: 

- формирование морально-психологических и физических качеств 

студентов, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

- изучение обучающимися основных положений законодательства РФ в 

области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, об 

обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении 

военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о 

пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности 

военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил 

обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, 

медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения; 

- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающих и 

повышение мотивации к военной службе. 



Учебные сборы проводились в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 11). 

2. «Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 года № 1441. 

3. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ № 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 

792-ПП «О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

Свердловской области в 2014/2015 учебном году» 

5. Приказ «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов в 

2015-2016 учебном году, изданного директором техникума № 101 от 20 

апреля 2016 года.   

Вопросы подготовки и проведения учебных сборов рассматривались на 

инструктивно-методических совещаниях, совещаниях при директоре, 

родительских собраниях, классных часах  по следующим направлениям: 

- доведение до сведения  требования руководящих документов по подготовке и 

проведению 5-ти дневных учебных сборов с юношами предвыпускных курсов; 

- доведение до сведения  приказа техникума  о подготовке к проведению 5-ти 

дневных учебных сборов с юношами 2 и 3 курсов; 

- назначение  руководящего состава по подготовке и проведению сборов; 

- постановка задач ответственным исполнителям и определение сроков их 

выполнения; 



- организация  взаимодействия с отделом военного комиссариата Свердловской 

области по городам Краснотурьинск и Карпинск по вопросам подготовки и 

проведения учебных сборов.  

В ходе подготовки к учебным сборам была разработана и утверждена 

следующая документация: 

1. Приказ директора техникума «Об организации и проведении 

пятидневных учебных сборов в 2015-2016 учебном году»  № 101 от 20 

апреля  2016 года  

2. План военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы 

техникума 

3. Учебный план пятидневных учебных сборов 

4. Учебно-тематический план проведения пятидневных учебных сборов 

5. Расписание занятий учебных сборов 

6. Распорядок дня учебных сборов 

Для обеспечения качественной подготовки и проведения учебных сборов 

в техникума были проведены мероприятия оборонно-массовой, военно-

патриотической работы: классные часы, уроки мужества  и др. 

С целью ознакомления родителей с процедурой учебных сборов были 

проведены родительские собрания. На родительских собраниях  было доведено 

до сведения родителей требования законодательных актов по подготовке 

граждан к службе в Вооруженных Силах РФ, порядок проведения учебных 

сборов, в том числе примерный учебно-тематический план и распорядок дня, 

критерии оценки по дисциплине БЖД. 

В ходе подготовки к учебным сборам начальником учебных сборов был 

проведен инструктаж  для  курсантов.  

Инструктаж  проводился по всем вопросам учебных сборов, в том числе и 

по мерам безопасности. 

 

 

 

 

 



 
 

       С обучающимися, участниками учебных сборов, проведены беседы 

по соблюдению правил поведения и техники безопасности в период проведения 

сборов, преподаватель-организатор  ОБЖ  Стихин А.С., детально изучил  с 

участниками сборов меры безопасности при проведении сборов. Обучающиеся, 

принимавшие участие в сборах, прослушав инструктаж, расписались в 

ведомости проведения инструктажа по мерам безопасности во время учебных 

сборов и при обращении с оружием.        

В сборах приняли участие 84 юношей 2 и 3 курсов ГАПОУ СО «КМТ», 

распределенные на 3 взвода, командирами которых были назначены 

военнослужащие ВЧ 20003 ст. старший лейтенант Бровкин А.Н.,  

преподаватель –организатор ОБЖ  Стихин А.С. и руководитель физического 

воспитания О.А.Селезнев. 

Зам. директора по УР Ореховой Н.В и преподавателем-организатором 

ОБЖ  Стихиным А.С.  подготовлен и осуществлен в полном объеме  план  

проведения занятий в соответствии с программой учебных сборов, велся 

ежедневный учет юношей-участников сборов, подготовлена сводная ведомость 

результатов учебных сборов.  

Программа учебных сборов в объёме 35  часов выполнена обучающимися 

на 100%.  

Юношей, освобожденных от учебных сборов по медицинским 

показаниям не было. 

 Успеваемость составила 100% и качество выполненной программы 49 %. 

 Ребята приобрели необходимые знания по основам военной службы, 

продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, огневой и 



физической подготовке. Результаты отражены в ведомостях оценок  по 

каждому этапу сборов.  

В ходе учебных сборов отрабатывались следующие вопросы учебной 

программы: 

 тактическая подготовка; 

 радиационная, химическая и биологическая защита; 

 общевоинские уставы; 

 строевая подготовка; 

 военно-медицинская подготовка; 

 основы безопасности службы; 

 огневая подготовка; 

 физическая подготовка  

Учебные сборы способствовали формированию психической 

устойчивости, самодисциплины, физического совершенства, патриотического и 

гражданского долга к выполнению обязанностей военной службы.                        

В ходе учебных сборов согласно расписанию осуществлялись следующие 

виды занятий: 

- Изучение общевоинских уставов  РФ,  ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», а также ФЗ «О статусе военнослужащих» проводилось в 

учебных аудиториях корпуса № 1.  

 

 

 

 



- Физическая подготовка проведена на основе нормативных документов 

(Наставления по физической подготовке ВС РФ от 30.07.2009 года № 14175) и 

командирами взводов были приняты основные нормативы на базе спортивного 

зала и стадиона г. Карпинска. 

 

 

 

 

 

                           

 

        

 

- Строевая подготовка проводилась на прилегающей территории  

техникума и заключалась в отработке строевого шага, строевой стройки,  

поворотов, выход и постановка в строй и других приемов строевой подготовки.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Тактическая  и огневая подготовка заключалась в  освоении курсантами 

основных приемов, таких как  осуществлении действий солдата 

 на поле боя, передвижение в бою и других, а также  изучение материальной 

части автомата  Калашникова и  применение практической стрельбы из боевого 

оружия. 

 

 

-  

 

 



 - Радиационная, химическая и биологическая защита отрабатывалась в 

учебном корпусе техникума и заключалась в работе с комплектом РХБЗ, 

предоставленных ВЧ 20003. 

 

 

 

 

 

 

- Военно-медицинская подготовка предполагала изучение приемов 

доврачебной помощи и отработка практических умений  при ее оказании в 

случаях ранений, переломов, ожогов и др. 

 

 

 

     

 

 

 



Учебные сборы помогли ребятам допризывного возраста ознакомиться с 

вооружением, приобрести первоначальные знания по основам безопасности 

военной службы, по строевой дисциплине, о войсковом товариществе, жизни и 

быте в казарменных условиях.           

Программа дисциплины БЖД выполнена  в полном  объеме. 

Актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого курса оправдана и 

положительно сказывается на военно-патриотическом воспитании студентов 

Юноши также с соблюдением всех необходимых норм и требований, в 

том числе по технике безопасности, прошли огневую подготовку.  

Она производилась на месте для стрельбы под руководством  

преподавателя- организатора  ОБЖ А.С.Стихина. 

Выезд на стрельбище не осуществился по причинам, независящих от нас. 

Руководство ВЧ 20003 по данному вопросу подготовило письменный 

ответ на запрос военного комиссариата. 

 

 



За весь период пятидневных учебных сборов в техникуме были созданы 

соответствующие условия: 

-  100 % курсантов были обеспечены горячим питанием на базе столовой 

техникума (на питание затрачено 22 тыс. рублей), 

 

- работал медицинский пункт,  

- учебные кабинеты оснащены наглядными пособиями и плакатами, 

- осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм физических нагрузок и отдыха курсантов. 

Учебные сборы юношей прошли организованно.  

Происшествий, связанных с жизнью и здоровьем студентов не 

зафиксировано. 

Работа руководящего состава  по подготовке и проведению пятидневных 

учебных сборов  признана удовлетворительной.  

 

 

Директор  ГАПОУ СО «КМТ»___________Е.Ю.Исакова 

                

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

 

(Документация по учебным сборам) 


