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Современное состояние Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) требует 

повышения качественной допризывной подготовки граждан к военной службе. 

В соответствии с Федеральным законодательством [1] граждане до 

призыва в армию проходят начальную подготовку по основам военной службы 

(ОВС). Эта подготовка осуществляется в учебных заведениях в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные задачи данной подготовки регламентированы рядом 

нормативно-правовых актов [2 и др.].  

Эффективность курса ОВС во многом зависит от того, как организован 

учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении, а также от 

наличия и проработанности учебной программы, методики обучения и 

соответствующей учебно-материальной базы (УМБ). 

Важность УМБ объясняется особенностью курса ОВС, в первую очередь, 

его практической направленностью. Нельзя, например, изучить материальную 

часть оружия и научиться с ним обращаться, не имея его учебных макетов; а 

научить умению стрелять из оружия невозможно, если нет соответствующим 

образом оборудованного тира. 

Для успешного решения определяемых учебной программой задач в 

образовательном учреждении необходимо иметь такие компоненты УМБ ОВС, 



как специализированный кабинет; помещение для обучения стрельбы; военно-

спортивный городок.  

Кабинет ОБЖ-ОВС – обязательный элемент комплекса УМБ, задача 

которого дать требуемую информацию о жизни ВС РФ. В данном кабинете 

проводятся все теоретические, а также часть практических занятий, на которых 

обучаемые приобретают необходимые знания, умения и навыки по основам 

военного дела. Во внеурочное время кабинет используется для клубной работы 

военно-патриотической направленности.  

Тир – это специально оборудованное сооружение, предназначенное для 

стрельбы по мишеням. Это помещение оснащают стендами с соответствующей 

тематикой. Рядом с тиром желательно иметь место для тренировки и сдачи 

нормативов. 

Нужно отметить, что сегодня учебные учреждения достаточно активно 

используют в учебном процессе инновационные технологии обучения стрельбе 

на базе электронных тренажеров и тиров. Имеющаяся практика показывает 

безопасность, целесообразность и эффективность их применения в учебном 

процессе. В тоже время специалистами доказано, что для закрепления 

приобретенных на тренажерах навыков весьма важно иметь тир для реальной 

стрельбы. 

Военно-спортивный городок (ВСГ), как правило, обустраивают 

спортивными площадками и полосой препятствий. Спортивные площадки 

оборудуют снарядами различного назначения, а полосу – разнообразными 

препятствиями. 

На занятиях и тренировках по преодолению полосы препятствий 

решаются разнообразные тактические задачи. Характерной особенностью этих 

занятий и тренировок является возможность изменять и постоянно усложнять 

условия выполнения упражнений. Все это повышает активность обучаемых, 

заставляет их проявлять имеющийся комплекс физических и психических 

качеств, а также воспитывает смелость, решительность и уверенность в 

собственных силах. 

Важным моментом в изучении курса ОБЖ, точнее в подготовке к военной 

службе, является проведение учебных сборов. Наличие развитой 

инфраструктуры, включающей в себя ВСГ, позволяет проводить занятия по 

тактической, огневой, строевой, медицинской, физической подготовке, что 

является необходимым условием успешного прохождения лагерных сборов. 

Составной частью подготовки по ОВС и одним из важнейших 

направлений в деятельности образовательных учреждений является военно-

патриотическое воспитание (ВПВ) обучающихся, неотъемлемой частью 

которого является участие обучающихся в работе различных кружков, секций и 

клубов военно-патриотической направленности.  

Весьма важным аспектом ВПВ является участие обучающихся в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта различного уровня (от 

внутренних до региональных и выше). Они проводятся как раз с целью 

подготовки молодых людей допризывного возраста к прохождению военной 

службы. Наличие хорошо оборудованного ВСГ позволяет проводить 



качественные тренировки и добиваться высоких результатов на соревнованиях. 

Подтверждением этому являются результаты участия сборной команды 

КрасГАУ в городских и краевых соревнованиях среди молодежи. Так, в 2017 

году сборная команда университета значительно улучшила свои результаты по 

сравнению с прошлыми годами, не только в отдельных программах, но и по 

итогам всех этапов.  

До 2015 года в Красноярском ГАУ отсутствовала УМБ, 

соответствовавшая необходимым требованиям. Усилиями руководства 

университета и кафедры БЖД сегодня мы располагаем тиром для стрельбы из 

пневматического оружия и помещением для интерактивного электронного 

тира, а также площадкой для создания полноценного ВСГ (см. фото 1 и 2). На 

данном этапе идет насыщение указанных элементов УМБ современными 

учебными средствами и оборудованием. 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
Фото. Военно-спортивный городок, стрелковый и электронный тиры 

Красноярского ГАУ 



Хочется верить, что наметившаяся тенденция в недалеком будущем 

завершится созданием полноценной УМБ, которая позволит решать стоящие 

перед дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» практические задачи на 

должном уровне. 
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