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ния по высоте и боковому направлению. Спуск курка, удержание автомата из 
положения лежа с упора. Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр авто-
мата после стрельбы. 

2. Обучение выполнению нормативов № 1, 2, 7, 8. 
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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций и руководств. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального 

обеспечения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Проведение занятия по огневой подготовке, как правило, организуется и проводится в масштабе 
роты (группы). На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится на ог-
невом городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в сложной, 
быстро меняющейся тактической обстановке. Личный состав на занятие выходит с оружием, сред-
ствами индивидуальной защиты и шанцевым инструментом. Занятие проводится, как правило, под 
руководством командира обучаемого подразделения. 
Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположе-
ние могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, 
при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разру-
шенных участков местности. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспе-
чивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов (нор-
мативов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо оз-
накомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности 
занятия. 
ВО ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ руководитель занятия организует получение военнослужащи-
ми оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит 
подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе вни-
мание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие 
на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопро-
сов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 
100% личного состава. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. 
Руководитель занятия объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом 
особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении 
вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих требования безопасности при 
обращении с оружием и шанцевым инструментом, указывает порядок безопасного выполнения 
элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоя-
щего занятия. 
ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ руководитель начинает с построения личного состава на огневом 
городке приказарменной учебно-материальной базы (войскового стрельбища) в развернутом, 
двухшереножном строю. 
1-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС отрабатывается практически. Тренируя каждый элемент в медленном 
темпе, руководитель добивается четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавливает выполнение 
приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает этот прием лич-
но или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает тренировку до тех 
пор, пока ошибки не будут устранены. 
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2-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС отрабатывается практически с учетом нормативного времени. Для этого 
руководитель занятия подает команды для двух-трех военнослужащих и фиксирует для них время 
выполнения норматива. Остальной личный состав выполняет норматив без учета времени в каче-
стве тренировки. 
В ходе тренировки руководитель занятия определяет характерные недостатки у более отстающих 
обучаемых и применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими 
военнослужащими сержанта (наиболее подготовленного солдата) для дополнительной тренировки 
по устранению вскрытых недостатков. 
После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ЗАНЯТИЯ. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние 
индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведении итогов 
занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получив-
шие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно раз-
бирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за кон-
трольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам 
опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему 
следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в 
подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого ин-
струмента. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
проведения занятия с  
  

по Огневой подготовке на «  »  200  г. 
 
Тема: ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ОГНЯ ИЗ АВТОМАТА ПО НЕПОДВИЖНЫМ ЦЕЛЯМ ДНЕМ. 
 
Занятие: ПРОИЗВОДСТВО СТРЕЛЬБЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВКИ ПРИЦЕЛА И ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
ПО ВЫСОТЕ И БОКОВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ. СПУСК КУРКА, УДЕРЖАНИЕ АВТОМАТА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЛЕЖА С УПОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ, РАЗРЯЖАНИЕ И ОСМОТР АВТОМАТА ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ. 
ОБУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ № 1, 2, 7, 8 
 
Цель занятия: 

1. Отработать поэлементно производство стрельбы, определение установки прицела и точки 
прицеливания по высоте и боковому направлению, спуск курка, удержание автомата из по-
ложения лежа с упора, прекращение стрельбы, разряжание и осмотр автомата после 
стрельбы. 

2. Провести тренировку по выполнению нормативов № 1, 2, 7, 8. 
 
Время: В соответствии с программой подготовки подразделения. 
 
Место занятия: Огневой городок приказарменной УМБ (войскового стрельбища). 
 
Метод проведения занятия: Практическое. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Стрелковое оружие, индивидуальные средства защиты, пехотная лопата на каждого обу-
чаемого; 

2. Оборудование огневого городка приказарменной УМБ (стенды, плакаты и схемы); 
3. Учебные патроны __ шт.; 
4. Секундомер. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Организую получение военно- 
 служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки, шанцевого инструмента. 
 Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки об- 
 мундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и шанцевый инструмент -  на их наличие 
 и комплектность. «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых:  
  «___» мин. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
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4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием и шанце- 
 вым инструментом. Указываю порядок безопасного выполнения нормативов. Объявляю 
 сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время занятия. «___» мин. 
 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 

№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Производство 
стрельбы. Опреде-
ление установки 
прицела и точки 
прицеливания по 
высоте и боковому 
направлению. Спуск 
курка, удержание 
автомата из поло-
жения лежа с упора. 
Прекращение 
стрельбы, разряжа-
ние и осмотр авто-
мата после стрель-
бы. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу отра-
батываю практически. 
Отрабатываю каждый элемент в 
медленном темпе, добиваюсь четко-
го и правильного его выполнения от 
каждого обучаемого. 
Обнаружив ошибки в действиях 
личного состава, приостанавливаю 
выполнение приема, указываю на 
недостатки, разъясняет, а если необ-
ходимо, то и показываю этот прием 
лично или при помощи обучаемого 
правильно выполняющего его и 
продолжаю тренировку до тех пор, 
пока ошибки не будут устранены. 

Выполняют элементы 
приемов с оружием 
на огневом рубеже по 
моей команде в мед-
ленном темпе. 
Устраняют допущен-
ные недостатки. 

2. Обучение выполне-
нию нормативов № 
1, 2, 7 и 8 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу отра-
батываю практически комплексно с 
учетом нормативного времени. 
Для этого подаю команды для двух-
трех военнослужащих и фиксирую 
для них время выполнения нормати-
ва. Остальной личный состав вы-
полняет норматив без учета времени 
в качестве тренировки. 
В ходе тренировки определяю ха-
рактерные недостатки у более от-
стающих обучаемых и закрепляю за 
отстающими военнослужащими 
сержанта (наиболее подготовленно-
го солдата) для дополнительной 
тренировки по устранению вскры-
тых недостатков. 

Отрабатывают норма-
тивы. 
Запоминаю ошибки и 
оценки за выполнение 
норматива. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 



 6

1. Производство стрельбы. Определение установки прицела и 
точки прицеливания по высоте и боковому направлению. 
Спуск курка, удержание автомата из положения лежа с упора. 
Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр автомата после 
стрельбы 
1.1. Производство стрельбы 
Одиночную ясно видимую цель обстреливать короткими или длинными очередями в зависимости 
от важности цели, ее размеров и дальности до нее. Чем опаснее или чем дальше цель, тем длин-
нее должна быть очередь. Огонь ведется до тех пор, пока цель не будет уничтожена или не скро-
ется. 
При стрельбе по появляющейся цели время на стрельбу определяется временем появления цели. 
Для поражения появляющейся цели необходимо, заметив место ее появления, быстро изготовить-
ся к стрельбе и открыть огонь. Быстрота открытия огня имеет решающее значение для поражения 
цели. Если за время изготовки к стрельбе цель скрылась, при вторичном ее появлении уточнить 
наводку и открыть огонь. 
При стрельбе по неоднократно появляющейся цели следует иметь в виду, что она может появиться 
и в новом месте, поэтому поражение ее будет зависеть от внимательности при наблюдении, быст-
роты изготовки к стрельбе и открытия огня. Появляющуюся цель поражать очередями, быстро 
следующими одна за другой. 
Групповую цель, состоящую из отдельных, отчетливо видимых фигур, обстреливать очередями, 
последовательно перенося огонь с одной фигуры на другую. 
Широкую цель, состоящую из неясно видимых фигур или замаскированную, и одиночную замас-
кированную цель обстреливать с рассеиванием пуль по фронту цели (маски) или с последователь-
ным переносом точки прицеливания от одного фланга цели (маски) к другому. 
Стрельбу по атакующей живой силе противника на расстоянии от 200 м и ближе вести длинными 
очередями с рассеиванием пуль по фронту цели. 
Рассеивание пуль по фронту при стрельбе достигается угловым перемещением автомата по гори-
зонту. Быстрота углового перемещения автомата при стрельбе с рассеиванием пуль по фронту це-
ли зависит от дальности стрельбы и требуемой плотности огня. При этом плотность огня во всех 
случаях должна быть не менее двух пуль на каждый метр фронта цели. 
 
1.2. Определение установки прицела и точки прицеливания по высоте и боковому направле-
нию 
Для выбора прицела и точки прицеливания необходимо определить расстояние до цели и учесть 
внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета пули. При-
цел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория 
проходила посредине цели. 
При стрельбе на расстояния до 400 м огонь следует вести, как правило, с прицелом 4 или «П», 
прицеливаясь в нижний край цели или в середину, если цель высокая (бегущие фигуры и т.д.). 
При стрельбе на расстояния, превышающие 400 м, прицел устанавливается соответственно рас-
стоянию до цели, округленному до целых сотен метров. За точку прицеливания, как правило, при-
нимается середина цели. Если условия обстановки не позволяют изменять установку прицела в за-
висимости от расстояния до цели, то в пределах дальности прямого выстрела огонь следует вести 
с прицелом, соответствующим дальности прямого выстрела, прицеливаясь в нижний край цели. 
Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет пули, отклоняя ее в сторону. Величина 
отклонения пули зависит от скорости и направления бокового ветра и дальности до цели. Чем 
сильнее боковой ветер, чем ближе к 90° угол, под которым он дует, и чем дальше цель, тем на 
большую величину отклонится пуля в сторону от направления стрельбы. В связи с этим необхо-
димо вносить поправку на боковой ветер. Она учитывается при стрельбе из автомата выносом 
точки прицеливания в фигурах цели или метрах, при стрельбе из пулемета - установкой целика в 
тысячных. Если в бою обстановка не позволяет вносить поправку в целик, то поправка на боковой 
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ветер при стрельбе из пулемета учитывается выносом точки прицеливания. Поправка на боковой 
ветер берется в ту сторону, откуда дует ветер. Так, при ветре слева точка прицеливания выносится 
(целик устанавливается) влево, при ветре справа - вправо. 
 

ВЛИЯНИЕ БОКОВОГО ВЕТРА НА ПОЛЕТ ПУЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ АК-74 (РПК-74) 
 

Поправки на боковой умеренный ветер (4 м/сек) под углом 90° к направлению стрельбы (округленно) 
Автомат Пулемет Дальность 

стрельбы, м в метрах в фигурах человека в метрах в фигурах человека в делениях цели-
ка 

100 0,03 - 0,02 - - 
200 0,11 - 0,10 - - 
300 0,23 0,5 0,23 0,5 0,5 
400 0,52 1,0 0,46 1,0 0,5 
500 0,87 1,5 0,78 1,5 1,0 
600 1,34 2,5 1,22 2,5 1,0 
700 2,03 4 1,81 3,5 1,0 
800 2.86 5.5 2,57 5,0 1,5 
900 3,77 7,5 3,44 7,0 2,0 

1000 4,92 10,0 4,42 9,0 2,0 
 
Табличные поправки при сильном ветре (скорость 8 м/сек) необходимо увеличить в два раза, а при 
слабом ветре (скорость 2 м/сек) - уменьшить в два раза. При ветре, дующем под острым углом к 
плоскости стрельбы, поправку брать вдвое меньше, чем при ветре, дующем под углом 90°. 
Ветер, дующий под острым углом к плоскости стрельбы, оказывает одновременно влияние и на 
изменение дальности полета пули и на ее боковое отклонение. 
 
1.3. Спуск курка 
Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой 
прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, продолжать плавно нажимать на 
спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика не спустится с боевого взво-
да, т.е. пока не произойдет выстрел. При этом указательный палец на спусковой крючок наклады-
вается первым суставом. Нажимать на крючок надо плавно и прямо назад. 

 
Спуск курка 

 
 
 

Если при прицеливании ровная мушка 
значительно отклонится от точки прицели-
вания, нужно, не усиливая и не ослабляя 
давления на спусковой крючок, уточнить 
наводку и вновь усилить нажим на спуско-
вой крючок до тех пор, пока не произойдет 
выстрел. 
При спуске курка не следует придавать 
значения легким колебаниям ровной муш-
ки у точки прицеливания. Стремление до-
жать спусковой крючок в момент наилуч-
шего совмещения ровной мушки с точкой 
прицеливания, как правило, приводит к 
дерганью за спусковой крючок и к неточ-
ному выстрелу. 

Если автоматчик, нажимая на спусковой крючок, почувствует, что он не может больше не дышать, 
надо, не усиливая и не ослабляя нажима пальцем на спусковой крючок, возобновить дыхание и, 
вновь задержав его на выдохе, уточнить наводку и продолжать нажим на спусковой крючок. 
 
1.4. Удержание автомата из положения лежа с упора 
Для стрельбы из автомата с упора положить автомат цевьем на упор и удерживать его левой рукой 
за магазин или цевье, а правой за пистолетную рукоятку. 
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Жесткий упор для смягчения перекрыть дерном, свернутой плащ-палаткой, скаткой шинели и т.п. 
 
1.5. Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр автомата после стрельбы 
Прекращение стрельбы 
Прекращение стрельбы может быть временным и полным. 
Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой», а при стрельбе в движении - 
«Прекратить огонь». По этим командам автоматчик прекращает нажатие на спусковой крючок, 
ставит автомат на предохранитель и, если нужно, сменяет магазин. 
Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекратить огонь» подается 
команда «Разряжай». 

 
 

Положение автомата после прекращения огня 
из положения лежа 

 

 
Выполнение команды «Встать» 

 

 
Автомат подготовлен к осмотру в положении стоя 

 

По этой команде автоматчик ставит автомат на 
предохранитель, оттягивает хомутик назад и ус-
танавливает прицел на «П», разряжает автомат. 
При стрельбе из положения лежа, удерживая 
автомат правой рукой за цевье и ствольную на-
кладку, опускает приклад на землю, а дульную 
часть кладет на предплечье левой руки. 
При стрельбе из окопа автомат после разряжа-
ния может быть положен на бруствер окопа ру-
кояткой затворной рамы вниз. 
Разряжание оружия 
Для разряжания автомата: отделить магазин; 
снять автомат с предохранителя; медленно от-
вести затворную раму за рукоятку назад, из-
влечь патрон из патронника и отпустить затвор-
ную раму; нажать на спусковой крючок (спус-
тить курок с боевого взвода); поставить автомат 
на предохранитель, взять его «на ремень», если 
стрельба велась из положения стоя и с колена, 
или положить на землю, если стрельба велась из 
положения лежа; вынуть патроны из магазина и 
присоединить магазин к автомату; подобрать 
патрон, извлеченный из патронника. 
Для вынимания патронов из магазина надо 
взять магазин в левую руку горловиной вверх, 
опорным выступом к себе, правой рукой с по-
мощью патрона, сдвигая патроны по одному от 
себя, вынуть их из магазина. 
Для вставания надо подтянуть обе руки на уро-
вень груди, удерживая автомат правой рукой за 
цевье и ствольную накладку, одновременно с 
этим свести обе ноги вместе, резко выпрямляя 
руки, поднять грудь от земли и вынести правую 
(левую) ногу вперед, быстро встать и, если на-
до, начать движение. 
Осмотр автомата после стрельбы 
После разряжания, если нужно, командир пода-
ет команду «Оружие - к осмотру». По этой ко-
манде надо: 

В положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата горловиной к себе. Снять 
автомат с предохранителя, отвести за рукоятку затворную раму назад и повернуть автомат не-
сколько влево; после осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму впе-
ред, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предо-
хранитель, присоединить магазин к автомату. 
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В положении стоя: 
• удерживая автомат левой рукой снизу за цевье, правой рукой отделить магазин и переложить 
его в левую руку подавателем кверху, выпуклой частью от себя, пальцами левой руки прижать ма-
газин к цевью автомата; 
• снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть автомат несколько 
влево. 
После осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить 
курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель, при-
соединить магазин и взять автомат в положение «на ремень». 

2. Обучение выполнению нормативов № 1, 2, 7 и 8 
 
Обучение выполнению нормативов № 1, 2, 7, 8 

Оценка по времени № 
норм. 

Наименование 
норматива 

Условия (порядок) выполнения 
норматива 

Вид ору-
жия «отл.» «хор.» «уд.» 

1. Изготовка к 
стрельбе из раз-
личных поло-
жений (лежа, с 
колена, стоя, 
из-за укрытия) 
при действиях в 
пешем порядке. 

Обучаемый (расчет) с оружием в 
исходном положении в 10 м от ог-
невой позиции (места для стрель-
бы). Автомат, ручной пулемет в 
положении «На ремень».
Магазин, снаряженный пятью 
учебными патронами, в сумке. 
Сумка застегнута.
Руководитель указывает огневую 
позицию (место для стрельбы), 
положение для стрельбы, сектор 
стрельбы и подаёт команду: «К 
БОЮ». Обучаемый (расчет) изго-
тавливается к стрельбе (переводит 
оружие из походного положения в 
боевое, заряжает оружие) и докла-
дывает: «Такой-то к бою готов». 
На прицелах должны быть нуле-
вые установки, пузырьки уровней - 
на середине.
Время отсчитывается от команды 
«К БОЮ» до доклада «Такой-то 
к бою готов» 

Автомат 7 с 8 с 10 с 

2. Разряжание 
оружия при 
действиях в 
пешем порядке. 

Обучаемый (расчет) выполнил ко-
манду «К БОЮ» (оружие заряже-
но). Руководитель подает команду: 
«РАЗРЯЖАЙ», «ОТБОЙ». Обу-
чаемый (расчет) разряжает оружие 
(переводит оружие из боевого в 
походное положение), у автомата 
и ручного пулемета извлекает из 
магазина патроны, кладет магазин 
в сумку и становится в исходное 
положение в 10 м от огневой по-
зиции, имея оружие и сумку в по-
ложении, указанном в нормативе 
№ 1.
Время отсчитывается от команды 

Автомат 16 с 17 с 20 с 
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Оценка по времени № 
норм. 

Наименование 
норматива 

Условия (порядок) выполнения 
норматива 

Вид ору-
жия «отл.» «хор.» «уд.» 

«РАЗРЯЖАЙ», «ОТБОЙ» до за-
нятия исходного положения в 10 м 
от огневой позиции, имея оружие 
в положении, указанном в норма-
тиве №1, и представления доклада 
«Оружие разряжено, поставлено 
на предохранитель» 

7. Неполная раз-
борка оружия 

Оружие на подстилке, инструмент 
наготове. Обучаемый находится у 
оружия. 
Норматив выполняется одним 
обучаемым. 
Время отсчитывается от команды 
«К неполной разборке оружия 
приступить» до доклада обучае-
мого «Готов». 

Автомат 15 с 17 с 19 с 

8. Сборка оружия 
после непол-
ной разборки 

Оружие разобрано. Части и меха-
низмы аккуратно разложены на 
подстилке, инструмент наготове. 
Обучаемый находится у оружия.
Норматив выполняется одним 
обучаемым. 
Время отсчитывается от команды 
«К сборке приступить» до док-
лада обучаемого «Готово». 

Автомат 25 с 27 с 32 с 

 
При оценке отработки норматива руководитель занятия должен, помимо требований, изложенных 
в условии выполнения норматива, дополнительно руководствуется следующими требованиями: 
1. Если норматив отрабатывается в процессе тренировки несколько раз, то оценка за его выполне-
ние определяется по последнему показанному результату или по результату контрольной попыт-
ки. 
2. Норматив считается выполненным, если при его выполнении соблюдены условия его выполне-
ния и не было допущено нарушений требований уставов, наставлений, инструкций, руководств и 
мер безопасности. 
Если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая может привес-
ти к травме (поражению) личного состава и поломке вооружения, выполнение норматива прекра-
щается и оценивается «неудовлетворительно». 
3. За нарушение последовательности выполнения норматива, которое не приводит к поломке воо-
ружения, а также за каждую ошибку, указанную в условиях выполнения норматива (в руково-
дстве, наставлении), оценка снижается на один балл. 
4. При выполнении нормативов в противогазе время увеличивается на 10%. 
5. При выполнении нормативов, когда температура воздуха -20° С и ниже, +30° С и выше, при 
сильном дожде, снегопаде, время на выполнение нормативов увеличивается до 20%, а при дейст-
виях ночью, если действия для ночных условий не определены, оно увеличивается до 30%. 
7. Время выполнения норматива отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К 
выполнению норматива приступить» (или другой установленной команды, сигнала) до момента 
выполнения норматива или доклада обучаемого о его выполнении. 
8. Индивидуальная оценка военнослужащему за выполнение нескольких нормативов определяется 
по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается: 
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«отлично» если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой «от-
лично», а остальные «хорошо» 

«хорошо» если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой не 
ниже «хорошо», а остальные «удовлетворительно» 

«удовлетворительно» если не менее 70% нормативов оценены положительно, и при оценке по трен 
нормативам выполнены два 
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