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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано для Частного профессионального 
образовательного  учреждения «Учебный центр «КОМБАТ» (далее – 
Учебный центр). 
1.2. Учебный центр обеспечивает условия для прохождения учебной 
практики обучающихся. Практические занятия проводятся на базе 
стрелкового объекта  ООО «УСС «Динамо», расположенном по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Динамо д. 44 
1.3. Практика обучающихся является составной частью образовательной 
программы. 
1.4. Целью прохождения практики является приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы со спецсредствами и огнестрельным 
оружием. 
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами и рекомендациями по организации и 
проведению практики. 
2. ЭТАПЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Учебная практика по применению спецсредств и огнестрельного 
оружия направлена на формирование у обучающихся профессиональных и 
практических умений. 
2.2. Организация учебного процесса предусматривает модульную 
структуру обучения по принципу «от простого к сложному». 
2.3. При реализации практических занятий по выбранному направлению 
учебная практика проводятся в рамках учебного плана и реализовывается как 
в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
3.1. Учебная практика проводится в форме практических занятий. 
3.2. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому; 
 целостность подготовки работы со спецсредствами и огнестрельным 
оружием. 
 связь практики с теоретическим обучением. 
3.3. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей, 
программами практики. 
3.4. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, 
целостной деятельности и практического опыта Общее руководство 
практикой осуществляет заместитель директора по учебной части, старший 
преподаватель и старший инструктор. 
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3.5. Практические занятия проводятся в оборудованных кабинетах с 
использованием учебно-методических и наглядных пособий, учебного 
оборудования.  
3.6. Практические занятия по «Огневой подготовке» проводятся на 
стрелковом объекте Учебного центра. Перед началом занятия необходимо, в 
обязательном порядке, проведение инструктажа по мерам безопасности при 
обращении с оружием и патронами с составлением списков, с фамилиями 
и  росписями обучаемых. Лица не прошедшие инструктаж до занятия не 
допускаются. Инструктаж по мерам безопасности проводит преподаватель 
(инструктор). Для проведения практических стрельб в Учебном центре в 
рамках программы по «Огневой подготовке» используется служебное 
нарезное короткоствольное оружие (пистолет ИЖ – 71), и огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие в соответствии с нормами 
обеспечения (только для граждан проходящих обучение на 6 разряд). Причем 
важнейшим условием остается, что практическим занятиям предшествует 
теоретическая часть курса и обязательная проверка знаний правил 
безопасного обращения с оружием. 
3.7. Практические занятия по учебной дисциплине «Первая помощь» 
проводится с изучением обязательных практических навыков и приемов 
оказания первой помощи и с использованием учебных материалов. 
Организация практических занятий возможна в учебных классах с 
использованием манекенов, тренажеров и в виде ролевой игры 
«пострадавший - помогающий», где все действия и роли отрабатываются 
обучаемыми под руководством преподавателя. 
3.8. Проверка практических знаний проводится в стрелковом тире и 
включает в себя: 
3.8.1.  По огневой подготовке:   

 выполнение неполной разборки (сборки) служебного оружия,  

 выполнение не менее двух упражнений стрельб из служебного оружия  

3.8.2.  Проверка навыков применения гражданского оружия самообороны в 

соответствии с  временными типовыми требованиями к итоговой аттестации. 

3.8.3.  По использованию специальных средств – в соответствии с типовыми 

требованиями к итоговой аттестации. 

 


