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В процессе обучения курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 

уделено особое внимание формирования навыков стрельбы. Для этого в рамках отдельной 
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дисциплины выделена «Огневая подготовка». Целью данной дисциплины является 

освоение навыков эффективного применения огнестрельного оружия в различных 

ситуациях, которые могут возникнуть в служебной деятельности. Теоретическая основа  

огневой подготовки курсантов и слушателей находится достаточно на высоком уровне. Но 

следует отметить, недостаточность практической разработки. Не в полной мере раскрыт 

вопрос о применение современных технических тренажеров в процессе огневой подготовки 

курсантов и слушателей. 

В связи с этим появляется необходимость в разработке методик использования 

современных технических средств в образовательном процессе курсантов и слушателей.  

Одним из таких является лазерный стрелковый тир «Рубин».  Принцип его действия 

заключается в проектирование видеосюжетов на экране. На данном тренажере 

отрабатываются навыки стрельбы в статическом положении, а также при перемещениях. 

При этом вести стрельбу могут четверо курсантов или слушателей. Представленный 

тренажерный комплекс состоит из камер моноблока, которые помогают определить 

координаты лазерной точки и передать их в процессор компьютера. Результат выстрела и 

оценка за упражнение отображаются на экране, и могут быть распечатаны на принтере для 

дальнейшего изучения преподавателем.  В програмнное обеспечение входят следующие 

системы, приведенные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Программное обеспечение тренажера «Рубин». 

 

Размещается тир «Рубин» в помещении размер 5х15 м. Необходимо учитывать 

высоту потолка, которая должна быть не более трех метров. Диагональ проецируемого 

изображения должна составлять два метра. Проектор и ФПУ необходимо установить на 

столе или с помощью кронштейна под потолком на расстоянии трех метров от экрана. 

Установка оборудования должна быть такой, чтобы стрелок мог свободно перемещаться 

вдоль линии огня  на расстоянии 3-100м. 

Данный тренажерный комплекс является наиболее сложный в применении и 

программном обеспечении. Он позволяет выявить ошибки при ведении стрельбы, 

усовершенствовать навык прицеливания, а также отработку плавного спуска курка. 

Следующим наиболее эффективным тренажером, является «СКАТТ». В отличие от 

предыдущего тира «Рубин», он основан на инфракрасном излучении. Принцип действия 

заключается в производстве высокоточного выстрела в мишень. Преимуществом такого 

технического средства является увеличение объективной информации о техники 

выполнения курсантом или слушателем прицельной стрельбы. Так как при проведении 

занятий в обычном тире, единственной доступной информацией является количество 

пробоин в мишени. Вся остальная информация (хват оружия, плавность спуска курка и т. 

д.) зависит от компетентности и опыта преподавателя. 
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Тренажер состоит из инфракрасного датчика, который необходимо установить на 

стволе оружия. Далее датчик соединяется шнуром с компьютером с помощью порта USB. 

Обучающийся целится в электронную мишень, которая в свою очередь соединена с 

компьютером. С помощью специальной программы происходит анализ прицеливания и 

ведения огня. НА экране отображаются все колебания на виртуальной мишени с помощью 

зеленой линии, но за секунду до выстрела зеленая линия становится желтой. Обучающийся 

нажимает на спуск, и линия перекрашивается в синий цвет. Программа озвучивает выстрел 

и на экранной мишени, появляется пробоина. 

На экране выходит вся информация о моменте прицеливания и ведения огня, а также 

координаты пробоины, для того чтобы преподаватель и сам стрелок смог выявить ошибки.  

Для использования тренажера СКАТТ не требуется специальное помещение, с 

определенными размерами. Даже если упражнение предусматривает дистанцию 50 м, а 

длина комнаты всего 6 м, в этом случае необходимо распечатать уменьшенную мишень. 

Существенными плюсами данного технического тренажера является: 

 Безопасность во время проведения упражнений; 

 Возможность повышения навыков стрельбы; 

 Проведение занятий в помещении любого размера; 

 Экономия боевых патронов. 

Благодаря тренажеру можно выявить ошибки при стрельбе и исправить их в 

последующем при проведении тренировок. Например, если у курсанта или слушателя 

имеется боязнь выстрела и последующая отдача, после проведения занятий на тренажере 

СКАТТ у обучающегося исчезнет лишнее напряжение в руках и стремление подловить 

момент выстрела. 

Еще часто используемые тренажерами является «Профи» фирмы «Армаком». Он 

позволяет проведение групповых занятий в режиме стрелковой полосы из различных видов 

оружия. Данный технический комплекс позволяет создавать любой вид размещения 

мишеней и поведение их во время стрельбы. После чего можно задокументировать или 

заархивировать результаты, для дальнейшего изучения. 

Практика применения технического средства СКАТТ показывает, что при 

последующем проведения стрелковых упражнений курсант или слушатель уверен в своих 

действиях во время стрельбы, а также повышается количество пробоин в мишени и 

сокращается время выполнения упражнения. 

Таким образом, следует отметить необходимость на первоначальном обучении 

огневой подготовки, использование учебными заведениями МВД, техническими 

тренажерами. Которые позволяют выработать основные навыки при проведении стрельб, а 

также для полного уяснения каждого элемента производства выстрела. 

Подготовка курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД должна 

заключатся в выработке навыков при любых стрессовых ситуациях. Для того чтобы 

добиться двигательных умений, связанных с эффективным и безопасным обращением с 

оружием. Необходимо чтобы у обучающегося все действия были выработаны до уровня 

рефлекса. Для этого следует использовать в проведении учебных занятий по огневой 

подготовке технических тренажеров, способные выявить все ошибки курсанта или 

слушателя во время стрельбы, а также повысить свои навыки стрельбы до высокого уровня. 

В заключении хотелось бы отметить, что огневая подготовка курсантов и 

слушателей является важнейшей составной частью в профессиональной деятельности. 

Формирование двигательных действий с оружием происходит во время занятий. Для 

эффективного проведения учебных стрельб и качественного выполнения упражнений 

курсантам и слушателям необходимо использование тренажеров, позволяющие выработать 

все необходимые навыки обращения с оружием. Занятия с техническими средствами 

позволяют повысить уровень технической подготовки курсантов и слушателей при 

стрельбе из табельного оружия, а также экономить боеприпасы. Повторять многократно 
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сложные элементы техники при проведении упражнений. Вследствие этого, следует 

отметить огромную роль тренажеров в учебном процессе. 
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