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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебных сборов со студентами в ГБПОУИО «ИАТ» (далее техникум). 

1.2 Настоящая программа учебных сборов  ориентирована на реализацию 

требований ФГОС СПО п. 7.13, 8.4 и предусматривает проведение учебных 

сборов на предпоследнем курсе в период летних каникул.  

1.3 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Совместного приказа Минобороны РФ и Минобразования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. N 96/134 "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"; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

2. Цели и задачи 

 

Проведение учебных сборов способствует приобретению студентами первичных 

знаний и навыков, необходимых при прохождении военной службы по призыву. 

В процессе прохождения учебных сборов у студентов должны формироваться 

следующие общие компетенции: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

        ОК  10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 
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3. Содержание программы учебных сборов 

Тема 1. Общевоинские уставы 

 Устав внутренней ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ, 

строевой Устав ВС РФ, Дисциплинарный Устав ВС РФ. Материальное 

обеспечение военнослужащих 

    Обеспечение военнослужащих ВС РФ обмундированием, вооружением, 

продовольствием. Сроки службы обмундирования, вооружения. 

Тема 2. Основы обеспечения безопасности военной службы 

 Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы:  

- порядок обращения с личным оружием; 

- порядок обращения со штатным вооружением; 

- порядок взаимодействия военнослужащих в повседневной деятельности; 

- порядок взаимодействия военнослужащих при выполнении боевой задачи: 

на полигоне, на поле боя. 

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Боевые характеристики радиационного, химического, биологического оружия. 

Способы защиты от радиационного, химического, биологического оружия. 

Средства индивидуальной защиты военнослужащего и порядок его 

использования.  

Тема4. Военно-медицинская подготовка 

Оказание первой доврачебной помощи военнослужащим. 

Тема 5. Строевая подготовка 

Строевые приемы военнослужащих без оружия:  «Заправиться», «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Отставить», «Головные уборы снять (одеть)». 

Повороты на месте.  

Строевые приемы военнослужащих с оружием. Движение строевым шагом. 

Тема 6. Физическая подготовка военнослужащих 

Кросс: без оружия, с вооружением.  

Комплекс вольных упражнений утренней зарядки военнослужащих. 

Тема 7. Тактическая подготовка. 

Инженерные сооружения в прифронтовой полосе. Правила взаимодействия 

военнослужащего в бою. Сигналы, используемые при ведении боя. 

Передвижения на поле боя. Применение вооружения в бою. 

Тема 8. Огневая подготовка. 

Стрелковое вооружение, состоящее в ВС РФ. Назначение, боевые свойства и 

устройство. Автомат Калашникова: разборка и сборка, порядок чистки оружия после 

применения. Уход за стрелковым вооружением, хранение и сбережение. 
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Характеристика боеприпасов стрелкового вооружения ВС РФ. 

Приемы и способы стрельбы из стрелкового оружия.  

Практические стрельбы. 

 

4. Организация  учебных сборов 

 

4.1 В организации и проведении учебных сборов участвуют: техникум  и 

организации (учреждения) Министерства обороны.  

4.2 Техникум:  

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы организации и 

проведения учебных сборов в соответствии с Приказом Минобороны РФ и 

Минобразования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134 "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";  

- заключает договоры на организацию и проведение учебных сборов на 

территории организаций (учреждений) Министерства обороны;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями (учреждениями) 

Министерства обороны  программы учебных сборов, содержание и планируемые 

результаты;  

- осуществляет руководство учебными сборами; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

учебных сборов; 

- разрабатывает и утверждает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения учебных сборов. 

4.3 Организации: ДОСААФ,  Военный комиссариат, Областной сборный 

пункт, воинские части,  участвующие в проведении учебных сборов:  

- заключают  с техникумом договоры на организацию и проведение учебных 

сборов; 

- согласовывают программы учебных сборов, содержание и планируемые 

результаты учебных сборов; 

- предоставляют учебные места и полигоны для проведения учебных сборов,  

в случае необходимости назначают руководителей практических занятий от 

организации (учреждения); 

- участвуют в   процедуре  оценки результатов освоения общих  компетенций, 

полученных студентами в период прохождения учебных сборов; 

- обеспечивают безопасные условия, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям техники безопасности, при  прохождения студентами учебных сборов; 
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- проводят инструктаж студентов  по ознакомлению с требованиями  техники 

безопасности, а также правилами внутреннего распорядка при нахождении на 

территории организации.  

4.4 Сроки и место проведения учебных сборов оформляется приказом 

директора техникума и согласовывается с руководителем организации.  

 

5. Порядок проведения учебных сборов 

 

5.1 Руководитель учебных сборов назначается приказом директора. 

5.2 Содержание этапов учебных сборов определяется рабочей программой, 

которая разрабатывается руководителем учебных сборов. 

5.3 Рабочая программа рассматривается цикловой комиссией и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

5.4 Базами проведения учебных сборов являются: ОГБОУ «ИАТ», 

организации (учреждения) Министерства обороны  на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом и организацией, с близким, по возможности, 

территориальным расположением. 

5.5 Руководитель учебных сборов оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими практических заданий, предусмотренных 

программой учебных сборов. 

5.6 Учебные сборы по усмотрению техникума могут проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, 

установленного учебным планом. 

5.7 Контроль посещения студентами учебных сборов осуществляется 

руководителем учебных сборов. Отсутствие студента на учебных сборах без 

уважительной причины более одного учебного дня, нарушение   требований техники  

безопасности является основанием для неаттестации студента по учебным сборам. 

5.8 Аттестация по итогам учебных сборов проводится с учетом результатов 

их прохождения на основании ведомостей сдачи контрольных нормативов по 

общефизической подготовке. 

5.9 Студенты, не прошедшие учебные сборы не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

 

6. Руководство учебными сборами 

 

6.1 Заместитель директора по учебной работе: 

- организует и руководит работой по созданию рабочих программ учебных 

сборов; 

- подбирает организации (учреждения) Министерства обороны для 

проведения практических занятий учебных сборов; 
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- организует до начала учебных сборов обучение всех студентов правилам 

техники безопасности, охраны жизни и здоровья; 

- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении учебных сборов; 

- контролирует ведение документации по учебным сборам. 

6.2 Руководители учебных сборов: 

- устанавливают связь с руководителями  организаций (учреждений) 

Министерства обороны и совместно с ними составляют рабочую программу 

проведения учебных сборов; 

- обеспечивает участие студентов в учебных сборах; 

- осуществляют контроль за выполнением студентами программы учебных 

сборов; 

- формируют и выдают студентам индивидуальные задания на учебные 

сборы;  

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий учебных сборов; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы учебных 

сборов. 

- готовит аналитические документы по итогам проведения учебных сборов. 

6.3 Руководители учебных сборов от организации  Министерства обороны: 

Руководство и содействие в проведении  учебных сборов в организации 

возлагается на руководителей и специалистов структурных подразделений, в 

соответствии с приказом по организации (учреждению) Министерства обороны; 

6.4 Руководитель учебных сборов несет ответственность за организацию 

прохождения студентами учебных сборов на базе организации (учреждения) в 

соответствии с утвержденной программой учебных сборов.  
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