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Аннотация. Одной из составляющих высокого профессионализма сотруд-
ника органов внутренних дел является наличие навыков и умений безопасного об-
ращения и владения оружием. В статье рассмотрены цели и задачи огневой под-
готовки, порядок выполнения и оценки нормативов и способ повышения уровня 
объективности оценивания некоторых из них.  
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Annotation. One of the components of the high professionalism of an employee 
of the internal affairs bodies is the availability of skills and abilities of safe handling 
and possession of weapons. The article discusses the goals and objectives of firepower 
training, the procedure for the implementation and assessment of standards and a way 
to increase the level of objectivity in assessing some of them. 
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Обращению с огнестрельным оружием должно предшествовать изу-
чение курсантами его общего устройства, работы частей и механизмов, 
правил эксплуатации. 

Поэтому на занятиях по огневой подготовке изучаются:  
− материальная часть и тактико-технические характеристики ору-

жия и боеприпасов;  
− меры безопасности при обращении с ними; 
− задержки при стрельбе и способы их устранения; 
− правила хранения, сбережения оружия и боеприпасов, а также 

ухода за ними; 
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− условия, порядок и правила выполнения упражнений стрельб из 
различных видов оружия; 

− правовые основы применения, использования оружия сотрудни-
ками органов внутренних дел; 

− отработка и совершенствование умений и навыков в выполнении 
нормативов по огневой подготовке [1]. 

Нормативы по огневой подготовке предназначены для выработки у 
обучающихся прочных навыков, необходимых для обеспечения правиль-
ного, уверенного и безопасного обращения с оружием, они повышают 
уровень умений и навыков, связанных с обслуживанием оружия, подго-
товкой его к стрельбе и приведением оружия к нормальному бою. 

Кроме того, следует отметить, что индивидуальная оценка огневой 
подготовки курсантов состоит из оценок:  

− полученных по результатам проверки знаний по теоретическому 
разделу огневой подготовки; 

− выполнения контрольных упражнений; 
− выполнения нормативов по огневой подготовке. 
Таким образом, в ходе занятий по огневой подготовке курсанты обя-

заны отработать вопрос в части тренировки и выполнения нормативов.  
Рассмотрим порядок выполнения и оценки нормативов по огневой 

подготовке. Нормативы по огневой подготовке считаются выполнен-
ными, если соблюдены условия их выполнения и не допущено наруше-
ний мер безопасности либо действий, которые могут привести к травме 
или поломке оружия.  

Время выполнения норматива по огневой подготовке отсчитывается 
от подачи команды или сигнала на выполнение до доклада о готовности 
или до момента нанесения удара курка по ударнику. 

Из вышесказанного мы видим, что в определенной части нормативов 
окончанием выполнения и остановки таймера считается доклад курсанта 
о готовности, то есть доклад о завершении выполнения норматива, а 
часть нормативов считается выполненной, где завершение норматива 
определяется нанесением удара курка по ударнику.  

Рассмотрим данные две группы нормативов в отдельности. 
Определим первую группу, в которой нормативы считаются выпол-

ненными после доклада о завершении выполнения норматива. К ней бу-
дет относиться: 

− неполная разборка оружия; 
− сборка оружия после неполной разборки. 
Выполняются как с автоматом Калашникова, так и с пистолетом Ма-

карова. 
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Порядок выполнения данных нормативов понятен. Основным кри-
терием оценивания является правильная последовательность их выпол-
нения и временные показатели. Эти нормативы позволяют нам трениро-
вать навыки, необходимые для обеспечения правильного, уверенного и 
безопасного обращения с оружием, повышают уровень культуры обра-
щения с оружием и уровень умений и навыков, связанных с обслужива-
нием оружия. 

В нормативах «снаряжение магазина патронами» пистолета Мака-
рова и автомата Калашникова основным критерием является временной 
показатель, который, так же как и в предыдущих нормативах, отсчитыва-
ется от подачи команды на выполнение до доклада о завершении выпол-
нения норматива. Данные нормативы позволяют нам тренировать 
навыки, необходимые для уверенной и быстрой подготовки оружия к 
стрельбе. 

Ко второй группе отнесем нормативы, в которых завершение выпол-
нения определяется нанесением удара курка по ударнику. Данные нор-
мативы рассмотрим более подробно, с порядком и условием их выполне-
ния. 

Пистолет Макарова: 
«Изготовка к стрельбе из различных положений» 
Порядок и условия выполнения: 
Пистолет в кобуре. Магазин, снаряженный учебными патронами, 

находится в рукоятке пистолета. Руководитель занятий указывает огне-
вую позицию, положение для стрельбы и подает команду «Вперед!». 
Обучаемый изготавливается к стрельбе, имитирует досылание патрона в 
патронник и далее по условию, на что обязательно необходимо обратить 
внимание, производит прицельный выстрел «вхолостую». 

«Смена магазина» 
Пистолет в кобуре, кобура застегнута. Один неснаряженный магазин 

находится в рукоятке пистолета, второй неснаряженный магазин — в 
кармашке кобуры. По команде «Вперед!» обучаемый извлекает оружие 
из кобуры, извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, выни-
мает запасной магазин и вставляет его в основание рукоятки, имитирует 
досылание патрона в патронник и производит один выстрел «вхоло-
стую». 

Автомат Калашникова: 
«Изготовка к стрельбе из различных положений» 
В данном нормативе автомат удерживается в положении «на ре-

мень» с присоединенным магазином, снаряженным учебными патро-
нами. Руководитель занятий указывает огневую позицию, положение для 
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стрельбы и подает команду «Вперед!». Обучаемый изготавливается к 
стрельбе, досылает патрон в патронник и, так же как при выполнении од-
ноименного норматива из пистолета Макарова, производит прицельный 
выстрел «вхолостую». 

Рассмотрев данные условия и порядок выполнения нормативов, 
необходимо обратить внимание на очень важный момент: вышеуказан-
ные нормативы считаются выполненными после нанесения удара курка 
по ударнику во время выполнения прицельного выстрела «вхолостую», 
как указано в условиях выполнения данных нормативов. 

Перед нами встает вопрос объективности оценивания данных нор-
мативов, ведь невозможно определить с помощью обычного учебного 
оружия, были ли соблюдены условия выполнения и был ли произведен 
выстрел «вхолостую» прицельно или же данный выстрел был произведен 
навскидку, без соблюдения правил прицеливания. Однако данный эле-
мент можно проконтролировать при помощи оптико-электронных трена-
жеров, одним из которых является ОЭТ «АМА». 

Оптико-электронные тренажеры ОЭТ «АМА» предназначены для 
проведения учебных и тренировочных беспулевых стрельб по различным 
мишеням с расстояния десяти метров, что позволяет имитировать прове-
дение стрельб, а именно расположение мишеней, их соразмерность и пра-
вила прицеливания, как с расстояния 25 метров. Тренажер позволяет про-
водить обучение и отработку основных приемов и правил стрельбы. 

Данные стрелковые тренажеры имеют возможность работать с бое-
вым табельным или учебным оружием без каких-либо переделок, без из-
менения его массы и габаритов.  

Оружие в тренажере не привязано кабелем к устройству обработки 
сигнала, что позволяет отрабатывать упражнения и нормативы в движе-
нии и после передвижения, с выхватыванием оружия из кобуры и дру-
гими элементами. 

Оптико-электронный тренажер «АМА» обеспечивает отображение 
на экране монитора компьютера выбранной нами мишени, точек попада-
ния с выделением последней, номера выстрела, результатов выстрела и 
суммы очков. Кроме того, производится хронометраж стрельбы, что поз-
воляет нам исключить необходимость в использовании стрелковых тай-
меров во время стрельбы и секундомеров в случае выполнения с помо-
щью тренажера нормативов по огневой подготовке. Также присутствует 
звуковая сигнализация начала и окончания серии выстрелов, которую 
можно использовать как сигнал к началу выполнения стрельбы (норма-
тива), и есть возможность установки ограничения времени и количества 
выстрелов. 
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В процессе прицеливания на экране монитора оптико-электронного 
тренажера непрерывно отслеживается текущая точка предполагаемого 
попадания. После произведенного выстрела на экране монитора отмеча-
ются места предполагаемого (за 0,1 с до выстрела) и реального попада-
ния, расстояние между ними позволяет оценить плавность спуска курка. 
В случае промаха указывается его направление [2].  

В некоторых моделях оптико-электронных тренажеров предусмот-
рена возможность выполнения упражнения сразу на пяти направле-
ниях, причем результаты выполнения будут отображены для каждого 
обучаемого в отдельности, что позволяет повысить не только объектив-
ность оценивания, но и в разы повысить эффективность проведения за-
нятий.  

Рассмотрим выполнение одного из нормативов с помощью оптико-
электронного тренажера. 

Пистолет Макарова: 
«Изготовка к стрельбе из различных положений» 
Порядок и условия выполнения: 
Пистолет, снаряженный магазином с оптико-электронным моду-

лем, находится в кобуре. Руководитель занятий указывает огневую пози-
цию, положение для стрельбы (например, стоя) и цель. Далее подает ко-
манду «Внимание!», после чего включает тренажер, в программе кото-
рого заранее установлены параметры времени и количество выстрелов 
(в данном случае не более 6 секунд и один выстрел). По сигналу трена-
жера обучаемый изготавливается к стрельбе, имитирует досылание па-
трона в патронник и производит прицельный выстрел «вхолостую», по-
сле чего на тренажере автоматически останавливается таймер, кото-
рый позволяет нам определить время выполнения норматива, 
и на экране компьютера мы можем видеть результат выстрела на мишени, 
который является основным показателем выполнения элемента «прице-
ливания».  

Так, для выполнения данного норматива с помощью оптико-элек-
тронного тренажера была отобрана группа курсантов в количестве десяти 
человек из числа выполняющих норматив «Изготовка к стрельбе из раз-
личных положений» на отметку отлично в стандартных условиях с ис-
пользованием учебного оружия и боеприпасов. Результаты выполнения 
данных нормативов приведены в виде сравнительной таблицы. 
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Таблица — Сравнительные временные показатели выполнения 
норматива «Изготовка к стрельбе из различных положений»  

с помощью оптико-электронного тренажера и в стандартных условиях 

№ п/п 
курсанта 

В стандартных условиях С помощью ОЭТ «АМА» 

1 1,56 сек. 3,14 

2 3,20 сек. 4,01 
3 1,23 сек. 3,62 
4 1,34 сек. 3,81 
5 1,40 сек. 3,54 
6 1,34 сек. 4,25 
7 1,47 сек. 3,01 
8 2,12 сек. 4,70 
9 1,86 сек. 4,31 
10 1,74 сек. 3,26 

 
Из результатов, приведенных в таблице, мы можем видеть, что вре-

менные показатели выполнения одного и того же норматива у курсанта 
в различных условиях достаточно отличаются друг от друга, в большин-
стве случаев время выполнения норматива с помощью оптико-электрон-
ного тренажера от времени выполнения в стандартных условиях отлича-
ется более чем в два раза. Отсюда следует, что контроль условия прице-
ливания, которое является обязательным в данных нормативах, и его ре-
зультат заставляют обучаемых точно выполнять все требования и усло-
вия выполнения нормативов, что влечет за собой изменение временных 
показателей, которые влияют на итоговую отметку. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с помощью оптико-
электронного тренажера «АМА» можно повысить объективность оцени-
вания таких нормативов, как смена магазина и изготовка к стрельбе 
из различных положений как из пистолета Макарова, так и из автомата 
Калашникова. 
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