
«Использование лазерного стрелкового тренажёра «РУБИН»
в огневой подготовке кадет Иркутского гвардейского кадетского корпуса РВСН»

В 2008 году, выиграв гранд в приоритетном Национальном проекте «Образование 2008», Иркутский
гвардейский кадетский корпус ракетных войск стратегического назначения решил приобрести
интерактивный «Лазерный тир», версия 8.11 (Windows XP, ФПУ Laser Ruby) у ООО НТЦ «ЛАЗЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», город Новосибирск. Руководствуясь тем, что его потенциальные возможности наиболее
полно отвечают потребностям предмета «Огневая подготовка», который входит в ПРОГРАММУ
«ОБЩЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА» воспитанников кадетского корпуса. Программа предназначена для
планирования и организации общевойсковой подготовки кадет. В ней изложены общие организационно-
методические указания по обучению кадет. Программа разработана на учебный год, из расчета 4 учебных
дня в месяц. Продолжительность учебного дня - 3 учебных часа. Продолжительность учебного часа - 45
минут. Дни проведения занятий - каждый четверг недели. В период обучения кадеты должны изучить все
темыпрограммывполномобъемев соответствии с расчетом учебных часов по предметамобучения.

Кадет 1 курса должен получить знания, приобрести навыки и умения в объеме программы начальной
военной подготовки.

Кадеты2 и 3 курсов должныполучить знания, умения и навыки в объеме программыподготовки рядового
РоссийскойАрмии.

Кадеты 4 и 5 курсов должны овладеть одной из военных специальностей и получить знания, умения и
навыки в объемепрограммыподготовки командираотделенияРоссийскойАрмии.

ВРЕЗУЛЬТАТЕОБУЧЕНИЯКАДЕТЫДОЛЖНЫ:
Кадет 1 курса должен иметь представление о действиях солдата в общевойсковом бою; поражать из

автомата неподвижные цели; иметь представление о защитных свойствах местности и сооружений; уметь
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; выполнять обязанности дневального по
курсу; выполнять строевыеприемыбез оружия вдвиженииинаместе.

Кадеты 2 и 3 курсов должны уметь действовать в общевойсковом бою; знать устройство штатного
оружия , поражать из автомата неподвижные и появляющиеся цели; использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, защитные свойства местности, техники и сооружений; выполнять обязанности
дежурного и дневального по курсу, знать обязанности часового; выполнять строевые приемы без оружия и с
оружиемвдвижении и наместе, получить знания, умения и навыки в объемепрограммыподготовки рядового
РоссийскойАрмии.

Кадеты 4 и 5 курсов должны овладеть одной из военных специальностей и получить знания, умения и
навыки в объеме программыподготовки командира отделенияРоссийскойАрмии и быть готовыми к службе в
ВСРФ.

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Общевойсковая подготовка личного состава кадетского корпуса организуется и проводится на

основании требованийобщевоинских уставовВСРФ, наставленийинастоящейПрограммы.
Изучение планируемых тем по тактической, физической, огневой, инженерной, военно-медицинской

подготовке, радиационной, химической и биологической защите проводится с отработкой нормативов в
соответствии с существующимисборникаминормативов побоевой подготовке.

Все занятия проводятся на полевой и приказарменной учебной базе, в учебных городках, а также в
оборудованных (специализированных) классах.

Основной формой обучения кадет по вопросам общевойсковой тактики являются тактико-строевые
занятия, на которых вырабатываются навыки действий кадета, отделения (взвода) в бою. Обучение
осуществляется офицерами -воспитателямина тактических учебныхполях.

Главное внимание на занятиях по огневой подготовке уделяется обучению кадет умелому применению
оружия, использованию его возможностей для огневого поражения целей. Основной формой обучения
является огневой урок.

Подготовка кадет включает:
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На учебных местах войскового стрельбища изучаются боевые свойства и характеристики стрелкового
оружия, отрабатываются вопросы неполной разборки (сборки после неполной разборки), проводятся
тренировки в прицеливании, ведении огня из оружия, метании учебных гранат. В ходе занятий обучать
личный состав умелому обращению с оружием и на этой основе исключить несчастные случаи, связанные с
использованиемстрелкового вооружения.

Комплекс предназначен для использования на занятиях по начальной военной подготовке и позволяет
организовать:

- изучение материальной части оружия (основные части, работа частей и механизмов пистолета
Макарова иавтоматаКалашникова);

- изучениемербезопасности приобращении с оружием;
- обучение начальной стрелковой подготовке (отработка правильной стойки, дыхания, удержания

оружия, прицеливания, плавного спуска курка с боевого взвода);
- отработку нормативов, проведениеимитационных (лазерных) стрельб.
Тренажер«Рубин»используется намиподвумнаправлениям:
-Обучение кадетИГККРВСН, не имеющихопыта стрельбыиз огнестрельного оружия (1 курс).
- Тренировка кадет, имеющихопыт стрельбыиз огнестрельного оружия.(2-5 курсы)

развивать силовуювыносливость руки;
совершенствовать устойчивость

оружия;
развивать навыкиличного контроля;
разучивать управления спуском;
управлять вниманием;
отрабатывать согласованность

действий в комплексном выполнении
выстрела.

Работа в интерактивном тире
строится следующимобразом:

Начальная подготовка кадет
включает в себя:

постановка правильной стойки;
удержаниеоружия (хват);
прицеливание;
постановка дыхания;
производство плавного спуска курка

с боевого взвода.
Обучение проводится по принципу -

«От простого к сложному». В конце периода обучения кадеты сдают зачеты по 5-ти бальной системе.
Обычно процесс обучения поОгневой подготовке делится надва этапа.

.
На первом этапе обучения изучается материальная часть стрелкового оружия, меры безопасности при

обращении с оружием и боеприпасами, даются основы и правила стрельбы, изучаются условия выполнения
упражнений и нормативов. Занятия на данном этапе проводятся в конференц-зале с использованием
необходимого наглядного оборудования (плакатыи учебное оружие).

По окончанию отработки вопросов первого этапа обучения, кадеты знакомят с тиром ИГКК РВСН, с
Инструкцией по режиму в тире, учебнымиместами.

Затем кадетам предлагается выполнить 1-е упражнение учебных стрельб на тренажере «Рубин», во
время выполнения которого преподаватель следит лишь за выполнениеммер безопасности, не вмешиваясь
в остальные действия обучаемого. Целью данного мероприятия является выявление воспитанников с
хорошей и слабой подготовкой, а так же определение вопросов, на которые необходимо акцентировать
внимание в первую очередь. Результат первой самостоятельной стрельбы показывает, что примерно около
75%стреляющихполучают неудовлетворительныеоценки.

Второй этап обучения проводится в тире, на трех учебных местах. Группа разбивается на три подгруппы.
За время отведенное на занятие по огневой подготовке каждая подгруппа поочередно проходит все учебные
места.

Первое учебное место - На данном учебном месте занятие проводит Волохов Игорь Владимирович,
офицер запаса. Данный тренажер позволяет выработать у обучаемых основополагающие навыки стрельбы
(прицеливание, производство плавного спуска курка), а также по анализу траектории выявить ошибки,
которыедопустилобучаемый.

Интерактивный лазерный тир ИЛТ-110 «Кадет»

Первый этап

Второй этап.

Занятия налазерном тренажере помогают решить следующие задачи:
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Второе учебное место - работа на
тренажере «Рубин». Занятие на данном
учебном месте проводит Зорин Андрей
Анатольевич, офицер запаса. Первоначально,
используя данный тренажер, у обучаемых
вырабатывается постановка правильной
стойки, удержание оружия, прицеливание,
постановка дыхания, производство плавного
спуска курка с боевого взвода, выработки
мышечной памяти. В силу того, что тренировки
проводятся «беспулевым методом» и отдача
затвора при выстреле отсутствует, на
первоначальном этапе обучения перед
каждымвыстреломобучаемый ставит курок на
боевой взвод, что позволяет уменьшить силу
нажатия на спусковой крючок, стрельба
«самовзводом»не применяется.

При приобретении первоначальных
навыков стрельбы с кадетами начинают
отрабатывать упражнения стрельб - с места; из различных положений - стоя, с колена, лежа; с коротких
остановок после передвижения; стрельба в ходе передвижения; с разворотом и переносом точки
прицеливания пофронту; скоростная стрельба с ограничениемвремени.

Использование интерактивного тира позволяют более качественно подготовить воспитанников к
стрельбеиз боевого оружия.

В кадетском корпусе проводятся соревнования на личное, командное первенство Иркутского
гвардейского кадетского корпуса РВСН по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова в
интерактивном тире.

В соревнованиях, приуроченных к празднованию 50-летия Ракетных войск стратегического назначения
побоевойилазерной стрельбеиз пистолетаМакарова стали:

I-е место: воспитатель 3 курса ИГКК РВСН гвардии майор Волохов Игорь Владимирович. Награжден
Дипломом I степени;

II-е место: воспитатель 3 курса ИГКК РВСН гвардии подполковник Лоскутов Павел Вениаминович.
НагражденДипломом II степени;

III-е место: воспитатель 4 курсаИГККРВСН гвардии прапорщикЛукшинВикторАнатольевич . Награжден
Дипломом III степени.

the director of the Irkutsk Guards cadet school of rocket strategic forces
the colonel of Military schools, the Russian Federation, Irkutsk

664078, г. Иркутск-78,микрорайон «Зеленый мир», в/ч 59968
Тел. +7 (3952) 48 36 41, 37 12 13, сот. +7 964 356 87 07

Pavlov Alexander Anatolevich

«The practical application of a laser shooting trainer «RUBIN» in
cadet's fire preparation in Irkutsk Guards military school of RSF»

The Irkutsk Guards military school of rocket strategic forces won the grandee in the priority National project « EDUCATION-
2008» in 2008. After that we decided to get the interactive laser shooting gallery ( version 8.11Windows ХР, FPU Laser Ruby ) in
the centre of science and technology ( the Open Company «LASER ТЕCHNOLOGY») in Novosibirsk. This program consists of
planning and organization military preparations our cadets and general organizational-methodical training instructions. The
program is developed for an academic year, 4 educational days in amonth. There are 3 class periods during one educational day.
The class period lasts 45 minutes every Thursday. During these lessons cadets should study all themes of the program in full
according to calculation of class periods in training subjects.

The program for cadet's preparation consists of following tasks:
The 1st year cadet should receive knowledge, skills and abilities in volumeof the programof initialmilitary preparation;
The 2d year and 3d year cadets should receive knowledge, skills in volume of the program of preparation of the private

soldier of theRussianArmy;
The 4th year and 5th year cadets should capture one ofmilitary specialities and receive knowledge and skills in volume of the

program for preparation the commander of branch of theRussianArmy.
THEWAITINGRESULTSOFTRAINING:

The1st year cadet must know about actions of the soldier in the battle, amaze fixed targets from the automatic machine.
They have to know about protective properties of district and constructions, use individual and collective means of protection.
Besides that they get information about duties of themanat the barrack.

The 2d year and 3d year cadets should be able to operate during the battle, know the device of the regular weapon,
amaze from the automatic machine the appearing purposes, use means of individual and collective protection. They get
necessary knowledge how to protect technical equipments and construction. The training lessons have some information about
duties of the person at a course. They learn to carry out front receptions with andwithout arms in themovement and on a place.
At last they should receive knowledge and skills of the private soldier of theRussianArmy.

The 4thyear and 5thyear cadets should capture one ofmilitary specialties and receive knowledge and skills in volumeof
the program for the preparation the commander of branch of theRussianArmyand to be ready to defend theirMotherland.
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