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Программа «Курс Стрельб «КС-2000» для интерактивного лазерного тира «Рубин».  
Программа предназначена для совершенствования уровня огневой подготовки 
сотрудников органов внутренних дел при обучении приемам и правилам стрельбы из 
пистолета, пистолет-пулемета, автоматов (АК-74, АКС-7У, 9А-91) и снайперской винтовки 
типа СВД. 
Программа разработана на основе следующих документов: «Наставление по огневой 
подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации»,  Приказ  МВД РФ от 11 
сентября 2000 г. N 955 "Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах 
внутренних дел Российской Федерации". Приказ МВД РФ от 20 мая 2003 г. № 340 «О 
внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты МВД России». 
Программа включает 31 упражнение: 12 – для пистолета, 4 – для пистолет -пулемета, 8 – 
для автомата и 7 – для снайперской винтовки. 
В программе заложены следующие возможности:  

- выбор упражнения  с учетом типа оружия  
- последовательное выполнение упражнения  несколькими стрелками  
- изменение условий выполнения с учетом времени суток (день/ночь)  
- выбор способа показа целей по порядку или случайным образом  
- выполнение упражнения со сменой и без смены огневых рубежей 
- вид огня: одиночный, автоматический 
- изменение скорости и направления движения цели  
- показ точки прицеливания при стрельбе по движущейся цели  
- оценка уровня подготовки стрелка по показателям кучности стрельбы 
- выбор фона (тир, стрельбище и т.д.), на котором размещаются мишени 
- выбор звукового фона 
- сохранение изменений условий выполнения упражнения 
- распечатка результатов стрельбы для каждого стрелка и протокола стрельб 
- сохранение результатов стрельб в архиве 

Все упражнения снабжены подробными описаниями, с которыми обучаемые знакомятся 
перед началом стрельбы. 
Масштаб мишеней автоматически изменяется в зависимости от расстояния до экрана, 
поэтому обучаемый видит мишень именно на той дистанции, которая задана условиями 
упражнения. Упражнения из пистолета выполняются на расстоянии 5 м от экрана, 
пистолет-пулемет –  5 м, автомат – 10 м, СВД – 20 м. 



По окончании упражнения на экран выводятся подробные результаты: количество очков, 
время выполнения упражнения, оценка, кучность, средняя точка попадания (СТП), а также 
изображение мишеней с пробоинами.  
Результат стрельбы каждого стрелка и итоговая ведомость стрельб может быть 
распечатана на принтере или сохранена в электронной базе на компьютере. 
 
 

  
 

 


