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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В связи со значительным ростом преступности, в том числе и организованной, участившимися случаями террористических актов огневая подготовка студентов специальности «Правоохранительная деятельность» в современных условиях выходит на первый план и является одной из важнейших составляющих профессионализма. Достичь высоких результатов можно только регулярными занятиями с использованием самых современных тренажерных технологий и выверенных практикой методик обучения. 
Проведение боевых стрельб в тире, даже раз в неделю, не может обеспечить эффективного обучения стрельбе и совершенствования приобретенных навыков. 
Только регулярные практические занятия по отработке техники стрельбы в тире могут обеспечить решение задачи эффективной и качественной огневой подготовки.
Тренировка без патронов (техническая тренировка) – высокорезультативная форма подготовки, решающая свои собственные задачи. Она не может быть заменена другой формой работы. С ее помощью решаются следующие задачи:
- развитие силовой выносливости руки;
- совершенствование устойчивости оружия;
- развитие личного контроля;
- разучивание управления спуском; 
- управление вниманием;
- отработка согласованности действий в комплексном выполнении выстрела.
Тренировка без патрона должна занимать большую часть времени на занятии. Именно при такой тренировке формируются временные нервные связи, которые в дальнейшем определяют наличие устойчивого условного рефлекса на внешние раздражители. На начальном этапе обучения тренировке без патрона следует уделять особое внимание выработке правильных первичных навыков стрельбы. Однако, тренировка вхолостую не теряет своего значения с ростом мастерства. 
Лазерный стрелковый тренажер удобен и эффективен при отработке техники стрельбы из пистолета по методике Практической стрельбы без использования боеприпасов. Тренажер не заменим для игр: «Стрельба навскидку», «Интуитивная стрельба» без использования прицельных приспособлений» 
Тренировку без патронов можно проводить на боевом, учебном оружии, пневматическом пистолете или с помощью лазерных стрелковых тренажеров.
Лазерный тренажер – это простой, надежный и недорогой прибор для индивидуальной тренировки. Дает возможность выполнять все основные элементы стрелкового упражнения: вынуть пистолет из кобуры, снять с предохранителя, взвести курок или передернуть затворную раму, провести прицеливание и спуск курка 
Обучаемый сам контролирует свои действия. Преподаватель также может в любой момент проконтролировать выполнение упражнения и вовремя исправить допущенные ошибки. 
Использование лазерного тренажера делает тренировку без патронов наглядной, понятной, интересной и результативной. 
Лазерный стрелковый тренажер «Электрон» предназначен для отработки техники стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Тренажер может эффективно использоваться как на первоначальном этапе обучения (постановка правильной стойки, хвата, дыхания, удержания оружия, прицеливания, производство плавного спуска курка), так и дальнейшего совершенствования владением оружия (стрельба с различных уровней, скоростная стрельба, стрельба с перемещением, интуитивная стрельба, тактические упражнения, тренинги реальных нападений). 
Данная методическая разработка на тему «Методика обучения студентов правилам стрельбы из огнестрельного оружия с применением электронного тира «Электрон»» предназначена для педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования и может быть использована при организации и проведении теоретических и практических занятий по МДК 01.02. «Огневая подготовка» для студентов 3 и 4 курсов специальности «Правоохранительная деятельность».
Методическая разработка информирует о теоретических и практических аспектах организации обучения студентов правилам стрельбы из огнестрельного оружия.






















Организация и методика проведения занятий по огневой подготовке с использованием учебных тренировочных и тренажерных средств

Прежде чем приступить к обучению на УТ и ТС студенты изучают материальную часть вооружения, правила стрельбы, основы полета пули и знакомятся с общим устройством тренажеров и требованиями безопасности при работе на них.
Обучение на тренажерах проводится в два этапа в такой последовательности:
на первом этапе:
- формирование начальных навыков;
- тренировка в стрельбе.

На втором этапе: 

- закрепление навыков стрельбы.
На первом – в ходе одиночной подготовки после изучения на классных занятиях материальной части, основ и правил стрельбы, целесообразно отрабатывать действия при оружии с использованием УТ и ТС, и лишь затем после полного усвоения обучаемыми соответствующей материальной части, правил стрельбы, при наличии твердых навыков в стрельбе на УТ и ТС, приступать к обучению не посредственно на ней. На данном этапе выполняются соответствующие УУ (ТС).


На втором – в ходе обучения продолжается на огневых тренировках, на занятиях по выполнению упражнений стрельб из стрелкового оружия (далее – СО), где предусматривается обучение с использованием УТ и ТС на отдельных учебных местах и точках, а также в часы самостоятельной подготовки и в другое время, отведенное для проведения занятий с их использованием. На данном этапе на первое место выходит, прежде всего, поддержание и совершенствование индивидуальных практических навыков студентов в различных условиях выполнения упражнений. При этом руководителю занятия представляется возможность, с учетом индивидуальной подготовки каждого студента, выявленных недостатков в его подготовке, а также в целях обучения ведения стрельбы в различных условиях, на различной местности разрабатывать упражнения на тренажерных средствах самостоятельно.
На всех этапах обучения требуется осуществлять индивидуальный подход к обучаемому, систематически и последовательно наращивать знания и практические навыки при наименьшей затрате моторесурсов и эффективном использовании учебного времени.
В учебных классах занятия проводятся в тренажерном комплексе, в состав которого должны входить:
- класс для изучения основ и правил стрельбы;
- класс тренажеров (лазерный тир) для различных образцов стрелкового оружия.
На занятии организуются два – три учебных места.

На занятие отводится, как правило, 2 часа.
Изучение основ и правил стрельбы проводится с использованием обучающих компьютерных программ, учебных видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий в следующей последовательности:
- измерение углов, формула тысячной и ее применение;
- сведения из внешней баллистики;
- рассеивание снарядов (пуль) и действительность стрельбы;
- правила стрельбы.
На тренажерах (лазерный тир) наиболее целесообразна такая последовательность обучения:
- показать обучаемым расположение прицелов и приборов, научить правильно, пользоваться ими.
Руководитель занятия объявляет цель тренировки, ставит задачу, обучаемым, напоминает особенности работы на тренажере и требования безопасности при работе на них, оценочные показатели, устанавливает порядок работы на тренажере и приступает к выполнению упражнения.
Если во время тренировки обучаемые допускают ошибки, руководитель указывает на них, объясняет всей группе, причину по которой допущена ошибка.
Объяснение действий и анализ ошибок обучаемых при тренировке на тренажерах должны быть четкими и краткими, при этом целесообразно, чтобы руководитель указывал в разборе не только на ошибки обучаемых, но и на последствия той или иной ошибки. Обучаемый сам должен определить причину ошибки и исправить ее.
Каждое упражнение должно повторяться обучаемым до полного усвоения, т. е. до правильного его выполнения. 
Обучаемые меняются местами по команде руководителя.
Разбор проводится после тренировки каждой смены в присутствии очередной, с тем, чтобы они могли избежать ошибок своих предшественников. Здесь же каждому обучаемому выставляется оценка. Контроль качества тренировки на тренажере осуществляется руководителем в ходе всего занятия. Оценка качества натренированности дается в конце занятия по результатам выполнения последних контрольных действий (заключительной тренировки).
Начинать обучение стрельбе целесообразно выполнением 1УУС (ТС). Это упражнение предназначено, прежде всего, для выработки первичных (базовых) навыков действий при  ведении огня с места и по неподвижной цели. Условиями выполнения упражнения создается простейшая обстановка, которая позволяет руководителю занятия добиться от обучаемых, прежде всего уверенных, доведенных до автоматизма навыков в действиях со стрелковым оружием на тренажере.
После того как обучаемые полностью овладели навыками стрельбы с места по неподвижной цели, необходимо переходить к обучению стрельбе по движущимся целям с места. Для этого предназначено 2УУС (ТС).
3 и 4 УУС (ТС) предназначены для последовательного обучению ведения огня с коротких остановок по появляющимся и движущимся целям.
Полученные навыки в ведении огня из вооружения совершенствуются при выполнении 5УУС (ТС), условия которого позволяют обучать стрельбе, как с коротких остановок, так и с ходу по появляющимся и движущимся целям.
Для обучения ведению огня по воздушным целям предназначено 6УУС (ТС).

 
Особенности обучения стрельбе из стрелкового оружия
с использованием тренажера
 
Обучение стрельбе из стрелкового оружия с использованием тренажеров «Электрон» проводится от простого к сложному, методом электронных выстрелов под руководством преподавателя, который должен не только знать и уметь обслуживать материальную часть тренажера, но и уметь методически правильно обучать студентов, своевременно анализировать действия обучаемых, выявлять их ошибки и, учитывая индивидуальные особенности, давать необходимые методические рекомендации, добиваясь высоких результатов в стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, преподаватель должен сам владеть высоким мастерством владения стрелковым оружием.
Ответственность за организацию занятий и качество подготовки обучаемых на тренажере несет преподаватель. Накануне занятия он должен указать порядок проведения тренировки и какое отработать подготовительное упражнение, в ходе тренировки проверять качество проведения занятий и успеваемость обучаемых, знать результаты и количество упражнений выполненных каждым обучаемым, при необходимости оказывать помощь. 
Выполнению упражнений на тренажере должны предшествовать изучение в необходимом объеме основ и правил стрельбы, материальной части огнестрельного оружия, проведение огневых тренировок с выполнением соответствующих подготовительных, учебных упражнений и нормативов по огневой подготовке. Обучаемые, не имеющие удовлетворительных навыков знаний по этим вопросам, а также не усвоившие требования безопасности, к обучению стрельбе на тренажере не допускаются.
При организации занятий на тренажере целесообразно дополнительно организовывать занятия на учебных местах:
- обучение стрельбе с использованием прицельного станка ПС-51 (ПС-54, ПС-55);
- обучение стрельбе из стрелкового оружия с использованием учебных приборов, входящих в комплект командирского ящика КЯ-83;

- изготовка к стрельбе.
Обучение стрельбе из стрелкового оружия на тренажере (лазерном тире) проводится от простого к сложному в следующем порядке.
К обучению стрельбе из стрелкового оружия на тренажере приступают после того, как обучаемые изучат в необходимом объеме основы и правила стрельбы, материальную часть вооружения, ознакомятся с общим устройством тренажера и усвоят требования безопасности при работе на нем.
Процесс обучения в ходе выполнения каждого упражнения носит индивидуальный характер и делится на два периода: непосредственного обучения и тренировок. В период непосредственного обучения прививаются и прочно закрепляются навыки, необходимые для правильного проведения стрельбы по неподвижным и движущимся целям. В период тренировок обучаемые совершенствуют свои навыки, доводя их до автоматизма.


Методика обучения стрельбе с использованием станков ПС-51 (ПС-54, ПС-55).
Приступая к обучению стрельбе с использованием прицельного станка, преподаватель объясняет и показывает обучаемым общее устройство станка и порядок подготовки его к работе, затем ставит задачу обучаемым подготовить прицельные станки к работе. Обучаемые самостоятельно готовят станки к работе и докладывают об этом преподавателю. Преподаватель проверяет правильность подготовки станков к работе.
С помощью прицельного станка можно обучать студентов взятию ровной мушки и правильности прицеливания, однообразию прицеливания, выносу точки прицеливания и решению огневых задач.
При обучении взятию ровной мушки и правильности прицеливания преподаватель изготавливается к стрельбе из оружия, закрепленного в станке; левой рукой ставит заводную рукоятку на стопор; наводит оружие в выбранную точку прицеливания и плавно нажимает на спусковой крючок (происходит спуск заводной рукоятки со стопора и фиксация положения наведенного оружия в цель); проверяет точность взятия ровной мушки и совмещения ее с точкой прицеливания (если нужно, уточняет наводку) и приказывает обучаемым поочередно, занимая такое же положение за станком, как и руководитель, посмотреть, как нужно наводить оружие в цель; затем сбивает наводку и ставит задачу обучаемым навести оружие в цель и после наводки оружия в цель каждым обучаемым проверяет правильность ее выполнения, при необходимости указывает на допущенные ошибки.
Обучение однообразию прицеливания с использованием прицельного станка проводится в сочетании с использованием фиксатора прицеливания или указки магнитной с экраном, имеющихся в командирском ящике. При обучении выносу точки прицеливания на боковой ветер и на фланговое (косое) движение цели руководитель, изготовившись к стрельбе из оружия на станке, наводит оружие в цель с необходимыми установкой прицела (например, прицел 3) и положением точки прицеливания (например, одна фигура вправо), нажимает на спусковой крючок, уточняет правильность наводки и ставит задачу обучаемым поочередно посмотреть, как необходимо наводить оружие в цель с выносом точки прицеливания, например, на одну фигуру вправо. Затем он сбивает наводку и ставит задачу обучаемым на тренировку в прицеливании с выносом точки прицеливания на одну фигуру вправо. В таком же порядке руководитель показывает и обучает подчиненных выносу точки прицеливания на 0,5 фигуры, 2 фигуры, 3 фигуры и т.д. по боковому направлению и по высоте. Для наглядного контроля за точностью выноса точки прицеливания руководитель использует прибор «Вертушка», подвижную указку, установленную на мишени, или высылает в район цели обучаемого, который по его команде выставляет другую такую же мишень в стороне на необходимое количество фигур.
При обучении решению огневых задач преподаватель указывает обучаемым место для стрельбы и сектор обстрела, ставит задачу подготовить на указанном месте прицельный станок к работе и подает команду «К бою», а после доклада обучаемых о готовности к бою показывает цель.
Обучаемые, подготовив станок к работе и изготовившись к стрельбе, докладывают о готовности к стрельбе, обнаруживают цель, определяют до нее дальность, прицел и точку прицеливания по высоте и боковому направлению, наводят оружие в цель и нажимают на спусковой крючок (производят «выстрел»).
Преподаватель поочередно занимая место у станка, проверяет правильность назначения исходных установок для стрельбы и наводку оружия в цель. После проверки всех обучаемых производит разбор решения ими огневой задачи.
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