
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 
 
 
 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
 
 

ТЕМА: 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТА И РУЧНЫХ ГРАНАТ 
 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 
1. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата. 
2. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием и боепри-

пасами. 
3. Неполная разборка и сборка автомата. 
4. Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия. 
5. Обучение выполнению нормативов № 7 и 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. 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ 1-ГО УЧЕБНОГО ВОПРОСА руководитель занятия доводит материал методом 
рассказа с одновременным показом расположения частей и механизмов оружия. На занятии ис-
пользуются учебное оружие, макеты механизмов, учебные приборы, тренажеры, плакаты и схемы. 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ 2-ГО УЧЕБНОГО ВОПРОСА руководитель занятия доводит требования безо-
пасности при обращении со стрелковым оружием и боеприпасами в соответствии с Курсом 
стрельб и Наставлением по стрелковому делу. 
3-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС по изучению порядка проведения неполной разборки и сборки автомата 
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отрабатывается практически с использованием учебного или боевого, закрепленного за военно-
служащими оружие. В случае использования боевого оружия разборка и сборка должна прово-
диться с соблюдением дополнительных мер по бережному обращению с оружием. 
Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильно-
го его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, ру-
ководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если 
необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выпол-
няющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
4-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС по снаряжению магазина патронами и заряжанию оружия отрабатывает-
ся практически с использованием учебных патронов и боевого, закрепленного за военнослужащи-
ми оружие. Снаряжение магазина изучается, в том числе и с использованием переходника и обой-
мы. 
Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель добивается четкого и правильно-
го его выполнения от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, ру-
ководитель приостанавливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если 
необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выпол-
няющего его и продолжает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
5-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: МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТА И РУЧНЫХ ГРАНАТ. 
 
Занятие: НАЗНАЧЕНИЕ, БОЕВЫЕ СВОЙСТВА И ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТА. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ. НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА И 
СБОРКА АВТОМАТА. СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА ПАТРОНАМИ И ЗАРЯЖАНИЕ ОРУЖИЯ. ОБУЧЕНИЕ ВЫ-
ПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ № 7 И 8. 
 
Цель занятия: 

1. Изучить назначение, боевые свойства и общее устройство автомата. 
2. Изучить требования безопасности при обращении со стрелковым оружием и боеприпасами. 
3. Изучить порядок проведения неполной разборки и сборки автомата. 
4. Изучить порядок снаряжения магазина патронами, в том числе с использованием переход-

ника и обоймы, отработать порядок заряжания оружия. 
5. Провести тренировку по выполнению нормативов № 7 и 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. Переходники __ шт.; 
4. Обоймы __ шт.; 
5. Учебные патроны __ шт.; 
6. Учебный автомат __ шт.; 
7. 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. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
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. Назначение, боевые 
свойства и общее 
устройство автома-
та. 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с одновре-
менным показом расположения час-
тей и механизмов оружия. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

2. Требования безо-
пасности при обра-
щении со стрелко-
вым оружием и бо-
еприпасами. 

____ 
мин. 

Довожу требования безопасности 
при обращении со стрелковым ору-
жием и боеприпасами в соответст-
вии с Курсом стрельб и Наставлени-
ем по стрелковому делу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

3. Неполная разборка 
и сборка автомата. 

____ 
мин. 

Изучение порядка проведения не-
полной разборки и сборки автомата 
организую практически с использо-
ванием учебного или боевого, за-
крепленного за военнослужащими 
оружие. 
В случае использования боевого 
оружия разборку и сборку провожу 
с соблюдением дополнительных мер 
по бережному обращению с оружи-
ем. 
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 непол-
ную разборку и сбор-
ку оружия после не-
полной разборки в 
медленном темпе по 
моей команде. 
Устраняют допущен-
ные недостатки. 

4. Снаряжение мага-
зина патронами и 
заряжание оружия.  

____ 
мин. 

Изучение порядка снаряжения мага-
зина патронами и заряжание оружия 
отрабатываю практически с исполь-
зованием учебных патронов и бое-
вого, закрепленного за военнослу-
жащими оружие. 
Снаряжение магазина патронами 

Выполняют снаряже-
ние магазина патро-
нами, в том числе и с 
использованием пе-
реходника и обоймы в 
медленном темпе по 
моей команде. 
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№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

тренирую, в том числе и с использо-
ванием переходника и обоймы. 
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, разъясняю, 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. 

Устраняют допущен-
ные недостатки. 

5. Обучение выполне-
нию нормативов № 
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) 
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1. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
1.1. Назначение 5,45-мм автомата Калашникова АК-74 
5,45-мм автомат Калашникова АК-74 является индивидуальным оружием и предназначен для 
уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в 
рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. 
 
1.2. Боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АК-74 
Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и 
трассирующими пулями. 
Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является ос-
новным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очере-
дями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емко-
стью 30 патронов. Магазины автомата взаимозаменяемы. 
Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям, по 
самолетам, вертолетам и парашютистам – на дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь по на-
земным групповым целям ведется на дальность до 1000 м. 
Дальность прямого выстрела: по грудной фигуре – 440 м, по бегущей фигуре – 625 м. 
Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. 
Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в минуту; при стрельбе 
одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту. 
Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК74 – 3,6 
кг. Вес штыка-ножа с ножнами – 490 г. 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА БАЛЛИСТИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДАННЫХ АК-74 
 
№ 
п.п. Наименование данных АК-74 

1 Прицельная дальность, м 1000 
2 Дальность прямого выстрела:  
 • по грудной фигуре, м 440 
 • по бегущей фигуре, м 625 

3 Темп стрельбы, выстрелов в минуту ~600 
4 Боевая скорострельность, выстрелов в минуту:  
 • при стрельбе одиночными выстрелами 40 
 • при стрельбе очередями 100 

5 Наиболее действительный огонь по наземным целям, м до 500 
6 Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м до 500 
7 Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям, м до 1000 
8 Начальная скорость пули, м/сек 900 
9 Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м 1350 

10 Предельная дальность полета пули, м 3150 
11 Вес автомата, кг*:  

 • с неснаряженным пластмассовым магазином 3,3 
 • со снаряженным пластмассовым магазином 3,6 

12 Емкость магазина, патронов 30 
13 Вес магазина, кг  

 • пластмассового для АК-74 0,23 
14 Вес штыка-ножа, кг:  

 • с ножнами 0,49 
 • без ножен 0,32 

15 Калибр, мм 5,45 

                                                 
* Вес автомата указан без штыка-ножа. 
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№ 
п.п. Наименование данных АК-74 

16 Длина автомата, мм:  
 • автомата с примкнутым штыком-ножом 1089 
 • автомата без штыка-ножа 940 

17 Длина ствола, мм 415 
18 Длина нарезной части ствола, мм 372 
19 Число нарезов, шт. 4 
20 Длина хода нарезов, мм 200 
21 Длина прицельной линии, мм 379 
22 Толщина мушки, мм 2 
23 Вес патрона, г 10,2 
24 Вес пули со стальным сердечником, г 3,4 
25 Вес порохового заряда, г 1,45 

 

1.3. Общее устройство 5,45 мм автомата Калашникова АК-74 
 

 
 

Общий вид 5,45-мм автоматы Калашникова 
 

 
 

Основные части и механизмы автомата и его принадлежности: 
1 - ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и пис-

толетной рукояткой, а у пулемета и с сошкой; 2 - дульный тормоз-компенсатор; 
3 - крышка ствольной коробки; 4 - затворная рама с газовым поршнем; 5 - затвор; 6 - возвратный механизм; 7 - газовая 

трубка со ствольной накладкой; 8 - цевье; 9 - магазин; 10 - штык-нож; 11 - шомпол; 12 - пенал принадлежности. 
 
Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов: 
• ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной руко-
яткой; 
• крышки ствольной коробки; 
• затворной рамы с газовым поршнем; 
• затвора; 
• возвратного механизма; 
• газовой трубки со ствольной накладкой; 
• ударно-спускового механизма; 
• цевья; 



 9

• магазина. 
Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож. 
В КОМПЛЕКТ АВТОМАТА ВХОДЯТ: 
• принадлежность, ремень и сумка. 

2. Требования безопасности при обращении со стрелковым 
оружием и боеприпасами 
Требования безопасности при проведении стрельб (из КС СО и БМ РВСН-2005) 
Личный состав, не усвоивший требования безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не 
допускается. 
Каждый военнослужащий должен точно и беспрекословно выполнять установленные требования 
безопасности при стрельбе. 
Передвижения на войсковом стрельбище разрешаются только по дорогам и в районах, которые 
определены командиром соединения (воинской части) или начальником, за которым закреплено 
войсковое стрельбище. 
Запрещается проведение стрельбы в условиях ограниченной видимости, если с места руководи-
теля стрельбы на участке не наблюдается основное и опасные направления стрельбы. Разрешение 
на открытие огня на войсковом стрельбище дает старший руководитель стрельбы. 
Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются неразорвавшиеся гранаты и другие 
взрывоопасные предметы. Эти участки должны быть своевременно обозначены указками и знака-
ми с соответствующими предупредительными надписями. 
Запрещается трогать неразорвавшиеся гранаты, другие взрывоопасные предметы и средства ими-
тации. О каждой неразорвавшейся гранате докладывать старшему руководителю стрельбы и на-
чальнику войскового стрельбища, установленным порядком. 
При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их метанием по ко-
манде руководителя стрельбы. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запре-
щается. 
Выходить из укрытия разрешается по истечении 10–20 с после взрыва оборонительной гранаты. 
Если заряженная боевая граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), раз-
ряжание ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением руководителя 
стрельбы. 
При стрельбе из вертолета в полете и из макета вертолета (тренажера) заряжание оружия, стрель-
бу, разряжание и осмотр производить при установленном оружии на кронштейне и по команде 
(сигналу) руководителя стрельбы на вертолете (тренажере). 
Вставать со своих мест и перемещаться в кабине вертолета личному составу запрещается. 
Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельно или 
по команде руководителя стрельбы в случаях: 
• появление людей, машин или животных на мишенном поле, низколетящих летательных аппара-
тов над районом стрельбы; 
• падение гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, занятого людьми, и потери 
связи с блиндажом; 
• поднятие белого флага (фонаря) на командном пункте или на блиндаже, а также подачи из 
блиндажа другого установленного сигнала о прекращении огня (взрыв-пакета, дымовой шашки, 
ракеты и т.п.); 
• доклада или подачи с поста оцепления установленного сигнала об опасности продолжения 
стрельбы; 
• возникновения пожара на мишенном поле. 
Категорически запрещается: 
• заряжать оружие боевыми и холостыми патронами, а также боевыми и инертными гранатами до 
звукового сигнала «ОГОНЬ» (команды руководителя, командира); 
• направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового стрельбища независимо от того, за-
ряжено оно или нет; 
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• открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в опасных на-
правлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на командном (участковом) пункте и укрытиях 
(блиндажах); 
• оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, оставлять на 
огневой позиции (месте для стрельбы) оружие без команды руководителя стрельбы на участке 
(командира); 
• заходить (выезжать) на участки войскового стрельбища (учебного объекта), где имеются нера-
зорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопасные предметы; эти участки являются запретны-
ми зонами и должны быть огорожены, обозначены указками и знаками с соответствующими пре-
дупредительными надписями, например: «Опасно! Неразорвавшаяся граната, не трогать!»; 
• разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности; 
• трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы; каждую неразо-
рвавшуюся гранату (снаряд) сразу же после обнаружения необходимо обозначить указкой с пре-
дупредительной надписью и сообщить начальнику войскового стрельбища. 
Запрещается в мирное время для проведения стрельб использовать: 
• 7,62 мм патроны обр. 1943 года с зажигательной пулей (З) и биметаллической гильзой (ГЖ); 
• 7,62 мм винтовочные патроны с легкой пулей (Л) и биметаллической гильзой (ГЖ) или латун-
ной гильзой (ГЛ), а также с тяжелой пулей (Д) и биметаллической гильзой (ГЖ) или латунной 
гильзой (ГЛ). 

3. Неполная разборка и сборка автомата 
Разборка автомата может быть неполная и полная: 
• неполная разборка применяется для чистки, смазки и осмотра автомата; 
• полная разборка применяется для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахожде-
ния его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. 
Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов. 
Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы 
класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не 
применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата сличить номера на его частях; 
у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой 
трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях автомата. 
Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных случаях и 
с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами. 
 

3.1 Порядок неполная разборка автомата 
 

 
Отделение магазина 

 

Отделить магазин. Удерживая автомат левой 
рукой за шейку приклада или цевье, правой ру-
кой обхватить магазин; нажимая большим 
пальцем на защелку, подать нижнюю часть ма-
газина вперед и отделить его. 
Проверить, нет ли патрона в патроннике, для 
чего опустить переводчик вниз, отвести рукоят-
ку затворной рамы назад, осмотреть патронник, 
отпустить рукоятку затворной рамы и спустить 
курок с боевого взвода. 

Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку 
гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вы-
нуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. У автомата со складывающимся 
прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов. 
Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упо-
ра на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении шомпола разрешается пользо-
ваться выколоткой. 
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Отделение шомпола 
 

 
 

Отделение крышки ствольной коробки 
 

 
 

Отделение возвратного механизма 
 

 
 

Отделение затворной рамы с затвором 
 

 
 

Отделение затвора от затворной рамы 
 

 
 

Отделение газовой трубки со ствольной накладкой 

Отделить у автомата дульный тормоз-
компенсатор. Утопить отверткой фиксатор дуль-
ного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный 
тормоз-компенсатор с резьбового выступа основа-
ния мушки (со ствола), вращая его против хода ча-
совой стрелки. 
Отделить крышку ствольной коробки. Левой 
рукой обхватить шейку приклада, большим паль-
цем этой руки нажать на выступ направляющего 
стержня возвратного механизма, правой рукой 
приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной 
коробки и отделить крышку. 
Отделить возвратный механизм. Удерживая ав-
томат левой рукой за шейку приклада, правой ру-
кой подать вперед направляющий стержень воз-
вратного механизма до выхода его пятки из про-
дольного паза ствольной коробки; приподнять зад-
ний конец направляющего стержня и извлечь воз-
вратный механизм из канала затворной рамы. 
Отделить затворную раму с затвором. Продол-
жая удерживать автомат левой рукой правой рукой 
отвести затворную раму назад до отказа, припод-
нять ее вместе с затвором и отделить от ствольной 
коробки. 
Отделить затвор от затворной рамы. Взять за-
творную раму в левую руку затвором кверху; пра-
вой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, 
чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурно-
го выреза затворной рамы, и вывести затвор впе-
ред. 
Отделить газовую трубку со ствольной наклад-
кой. Удерживая автомат левой рукой, правой ру-
кой надеть пенал принадлежности прямоугольным 
отверстием на выступ замыкателя газовой трубки. 
Повернуть замыкатель от себя до вертикального 
положения и снять газовую трубку с патрубка газо-
вой каморы. 
 

3.2. Порядок сборки автомата после неполной 
разборки 
Присоединить газовую трубку со ствольной на-
кладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой 
рукой надвинуть газовую трубку передним концом 
на патрубок газовой каморы и прижать задний ко-
нец ствольной накладки к стволу; повернуть с по-
мощью пенала принадлежности замыкатель на себя 
до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 
Присоединить затвор к затворной раме. Взять 
затворную раму в левую руку, а затвор в правую 
руку и вставить затвор цилиндрической частью в 
канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его веду-
щий выступ вошел в фигурный вырез затворной 
рамы, и продвинуть затвор вперед. 
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Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в пра-
вую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой 
обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и 
продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы за-
творной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед. 
Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал за-
творной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив 
несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 
Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним 
концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью пра-
вой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел 
в отверстие крышки ствольной коробки. 
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крю-
чок и поднять переводчик вверх до отказа. 
Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-компенсатор на резь-
бовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. 

 
 

Укладка пенала в гнездо приклада 

Присоединить, шомпол. 
Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить 
принадлежность в пенал и закрыть его крыш-
кой, вложить пенал дном в гнездо приклада и 
утопить его так, чтобы гнездо закрылось крыш-
кой. 
Присоединить магазин к автомату. Удержи-
вая автомат левой рукой за шейку приклада или 
цевье, правой рукой ввести в окно ствольной 
коробки зацеп магазина и повернуть магазин на 
себя так, чтобы защелка заскочила за опорный 
выступ магазина. 

4. Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия 

 
 

Снаряжение магазина 
 

 
 

Снаряжение магазина патронами из обоймы: 
1- -магазин; 2 – переходник; 3 – обойма; 

4 – патроны 

4.1. Снаряжение магазина классическим спо-
собом 
Для снаряжения магазина надо взять магазин в 
левую руку горловиной вверх и выпуклой сто-
роной влево, а в правую руку - патроны пулями 
к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного воз-
вышалось над большим и указательным паль-
цами. 
Удерживая магазин с небольшим наклоном вле-
во, нажимом большого пальца вкладывать па-
троны по одному под загибы боковых стенок 
дном гильзы к задней стенке магазина. 
4.2. Снаряжение магазина из обоймы 
Для снаряжения магазина патронами из обоймы 
необходимо: взять магазин (1) в левую, руку. 
Правой рукой присоединить к нему переходник 
(2) так, чтобы его загибы вошли в соответст-
вующие пазы на горловине магазина; держа ма-
газин в левой руке, правой рукой вставить 
обойму (3) с патронами (4) в переходник, при 
этом патроны должны быть направлены пулями 
вверх; нажимая указательным пальцем правой 
руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона 
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и пропуская обойму между средним и указательным пальцами, утопить патроны в магазин; вы-
нуть из переходника пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин; 
снять с магазина переходник. Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами. 

 
Снаряжение обоймы патронами: 

а – с переходником; б - -без переходника 

4.3. Снаряжение обоймы патронами 
Для снаряжения обоймы патронами вставить ее 
в переходник так, чтобы она вошла в пазы пере-
ходника и уперлась бы в его упор (рис. а).Держа 
обойму с надетым переходником в левой руке, 
правой рукой, удерживая патрон за пулю и 
верхнюю часть гильзы тремя пальцами (боль-
шим, указательным и средним), вставить его в 
пазы обоймы. 
Обойму можно снаряжать патронами и без пе-
реходника; для этого взять обойму в левую ру-
ку, а в правую - патрон; нажав на зацеп пружи-
ны, вставить пулю между обоймой и пружиной 
(утопить зацеп); вставить патроны в пазы обой-
мы (рис. б); вынуть пулю патрона из-под пру-
жины обоймы. 

4.4. Заряжание автомата 
По команде «Заряжай» или самостоятельно, стрелок должен достать из сумки снаряженный мага-
зин и присоединить его к автомату. При этом, необходимо удерживая автомат левой рукой за це-
вье, повернуть его так, чтобы рукоятка затворной рамы была обращена кверху. После этого правой 
рукой ввести в окно ствольной коробки как можно глубже верхнюю переднюю часть магазина и 
энергично повернуть магазин на себя до отказа, пока не послышится щелчок, указывающий на то, 
что защелка магазина заскочила за его опорный выступ. Снять автомат с предохранителя и поста-
вить переводчик на одиночный (автоматический) огонь. Оттянуть рукоятку затворной рамы назад 
до отказа и резко отпустить ее. 

5. Обучение выполнению нормативов № 7 и 8 
 

Оценка по времени 
№ 
нор
м. 

Наименова-
ние 

норматива 

Условия (порядок) выполнения 
норматива 

Вид ору-
жия «отл.» «хор.» «уд.» 

7. Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на подстилке, инструмент нагото-
ве. Обучаемый находится у оружия. 
Норматив выполняется одним обучаемым. 
Время отсчитывается от команды «К не-
полной разборке оружия приступить» до 
доклада обучаемого «Готов». 

Автомат 15 с 17 с 19 с 

8. Сборка ору-
жия после не-
полной раз-
борки 

Оружие разобрано. Части и механизмы ак-
куратно разложены на подстилке, инстру-
мент наготове. Обучаемый находится у 
оружия. 
Норматив выполняется одним обучаемым. 
Время отсчитывается от команды «К сбор-
ке приступить» до доклада 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-
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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: 
 

«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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