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Огневая подготовка является приоритетным направлением при обучении 

курсантов. Важность данного направления, обусловленная будущей професси-

ональной деятельностью, в своем большинстве, реализуется непрерывным и 

многоуровневым учебным процессом, направленным на совершенствование 

профессиональных навыков курсантов. В то же время данный процесс связан с 

рядом сложностей: 

− короткий период профессионального обучения; 

− большая часть курсантов являются не подготовленными к процессу тре-

нировок, имеют слабо развитые координационные способности. 

Сказанное свидетельствует о потребности искать новые пути совершен-

ствования огневой подготовки. Представляется, что совершенствовать данное 

направление возможно внедрением в учебный процесс современных техниче-

ских средств, используемых систематически. 

Нужно чтобы каждое занятие было не просто информативным, но и интерес-

ным, побуждающим совершенствовать свои навыки. Именно поэтому рекоменду-

ется расширять используемые технические средства в обучении. Не малую по-

мощь в процессе обучения могут оказать анимационные программы и плакаты, 

полезность которых оспаривать не стоит. К примеру, анимационная программа 

для изучения материальной части пистолета Макарова позволяет курсантам одно-
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временно с обеих сторон видеть устройство ПМ, а яркая разноцветная раскраска 

отдельных деталей позволит курсантам с интересом рассмотреть порядок взаимо-

действия частей и механизмов пистолета [1, с. 22]. Использование на занятиях ви-

деокамеры в совокупности с видеопроектором позволит наглядно показывать кур-

сантам любую информацию в реальном времени. 

В некоторых вузах в процессе обучения огневой подготовки положительно 

себя зарекомендовали видеокурсы в формате DVD, 3GP для мобильных 

устройств, для которых разработаны специальные аудиокурсы [2, с. 122]. 

Итак, для того чтобы результативно проводить занятия, а курсанты, в свою 

очередь могли эффективного их усвоить неоценимая помощь принадлежит тех-

ническим средствам, среди которых следует выделить и электронный тренажер 

СКАТТ, основу конструкции которого составляет принцип определения коор-

динат и регистрации момента выстрела при помощи специального датчика, за-

крепляемого на оружии. Данные с датчика (оптического сенсора) передаются в 

персональный компьютер. Попадая в компьютер, программа обрабатывает дан-

ные, отображая их на экране монитора в виде траектории прицеливания и вир-

туальной пробоины на мишени. Это техническое средство позволяет стрелку 

получить достаточное количество объективной информации о характеристиках 

выстрела, что обусловливает высокую результативность его использования для 

формирования базовой техники прицельного выстрела у начинающих стрелков. 

Интерактивный лазерный тир «Рубин», позволяет использовать оружие с 

лазерным излучателем в беспроводном исполнении, что имеет особую важ-

ность при овладении техникой стрельбы. 

Проводя занятия по дисциплине «Огневая подготовка» с использованием 

современных технических средств обучения необходимо опираться на следую-

щие отправные положения [3]: 

1) одним из значительным преимуществ использования указанных техни-

ческих средств обучения является безопасность; 
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2) современные технические средства обучения дают возможность много-

кратно повышать количество повторений стрелковых упражнений, что, бес-

спорно, повышает интенсивность учебного процесса. 

Анализ подготовки курсантов в вузах МВД РФ позволяет делать вывод, 

что разрабатываемые учебные программы не в полной мере учитывают проис-

ходящие изменения в системе образования и сложности, которые в последую-

щей профессиональной деятельности будут испытывать нынешние курсанты. К 

примеру, опыт практической деятельности свидетельствует, что основная про-

блема формирования умений в выполнении прицельного выстрела заключается 

в слабой взаимосвязи результата выстрела, с ощущениями обучаемого его ха-

рактеристик, что затрудняет определение и внесение правильных корректив в 

технику производства выстрела, позволяющих улучшить его результат. Основ-

ная причина слабости этой взаимосвязи заключается в дефиците информации о 

характеристиках выполнения выстрела, получаемой стрелком на основе сигна-

лов от зрительных и тактильных рецепторов при выполнении выстрела из 

стрелкового оружия. Исходя из этого, одним из серьезных направлений повы-

шения качества обучения огневой подготовки курсантов является использова-

ние технических средств, позволяющих, увеличить количество информации о 

характеристиках выстрела, воспринимаемой стрелком при выполнении стрел-

ковых упражнений. 

Изложенное в статье позволяет сделать следующий вывод: в образователь-

ных организациях системы МВД России существует объективная необходи-

мость совершенствовать учебный процесс по дисциплине «Огневая подготов-

ка». Эффективным средством совершенствования может стать использование 

на занятиях современных технических средств обучения, таких как стрелковые 

тренажерные комплексы «СКАТТ» и интерактивные лазерные тиры «Рубин», 

анимационных программ и плакатов, видеокурсов в формате DVD, 3GP для мо-

бильных устройств и др. 
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