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Пояснительная записка. 
 

Общее положение. 

 

Программа подготовки граждан претендующих на вступление в спортивную федерацию 

по виду спорта «Практическая стрельба» предназначена для осуществления образовательной 

деятельности по разделам: 

1. Правовая подготовка, 

2. Психологическая подготовка, 

3. Огневая подготовка. 

Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по программе, нормативно не 

регламентирован. 

 Формы и методы проведения учебных занятий определяется инструкторско-

преподавательским составом с учетом содержания тематики учебных вопросов и строится на 

основе действующего законодательства в РФ, а также имеющейся учебно-материальной базы 

и уровня подготовленности каждого. 

 В процессе обучения преподавательский состав вносит необходимые коррективы и 

содержание подготовки с изменениями и дополнениями в законодательстве РФ, без внесения 

обязательных изменений в текст программы, использует современные формы и методы 

обучения. 

 Перед проведением занятий с оружием для обучаемых проводится обязательный 

инструктаж по соблюдению мер безопасности , а во время проведения практических занятий 

принимаются все необходимые  меры по предупреждению несчастных случаев. 

 В процессе реализации программы преподавательский состав опирается: 

1. Законы Российской Федерации «О физической культуре и спорта в РФ»; 

2. Федеральный Закон от 13.12.1996г. № 150 ФЗ «Об оружии»; 

3. Конституцию IPSC. Устав МКПС. Правила проведения соревнований по 

практической стрельбе; 

4. Основные положения уголовного законодательства и КоАп РФ в части касающейся 

оборота оружия. 

Учебные цели и методические указания даются по разделам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Количество часов 

всего лекции 
практич. 

занятия 
семинары 

1. Правовая подготовка 4 4 - - 

2 Психологическая подготовка 2 - - 2 

3 Медицинская подготовка 2 - 2 - 

4. Огневая подготовка 20 2 16 2 

5. Контрольный клубный турнир 2 - 2 - 

 ИТОГО: 30 6 20 4 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

1. Правовая подготовка 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Количество часов 

всего лекции практич. 

занятия 

семинары 

1. Законы Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте в РФ» 

и «Об оружии». Иные нормативные 

акты, регулирующие оборот оружия 

и патронов в РФ. 

2 2 - - 

2. Конституция IPSC. Устав МКПС. 

Правила проведения соревнований 

по практической стрельбе. 

2 2 - - 

 ИТОГО:  4 4 - - 

 

Учебные цели: 

 ознакомить слушателей с системой нормативно-правового регулирования спортивного 

оружия и патронов к нему; 

 ознакомить слушателей с системой нормативно-правового регулирования спортивной 

деятельности в Российской Федерации; 

 ознакомить слушателей с организационно-правового документацией федерации по виду 

спорта «Практическая стрельба»; 

 ознакомить слушателей с правилами проведения соревнований по виду спорта 

«Практическая стрельба»; 

Методические указания 

Преподавание курса строится на основе действующего законодательства РФ. 

При отработке учебных вопросов устное изложение необходимо сочетать с практическим 

изучением нормативно-правовых актов. 

В результате изучения курса слушатели должны знать: 

 основные положения Закона «О физической культуре и спорте в РФ» и «Об оружии»; 

 систему нормативно-правовых актов, связанных с оборотом оружия и патронов к нему в 

РФ; 

 порядок хранения, ношения, транспортировки и использования спортивного оружия; 

 правила проведения соревнований по виду спорта «Практическая стрельба» 

В результате изучения курса слушатели должны уметь: 

 принимать грамотные решения по вопросам, связанным с использованием спортивного 

оружия; 

 

ТЕМА 1. Правовые основы оборота спортивного оружия и патронов. 

1.1. Закон РФ «Об оружии», постановления Правительства РФ и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие оборот спортивного оружия в Российской Федерации.  

1.2. Основные положения уголовного (статьи 37, 38, 39, 40, 222, 224, 225, 226), 

административного (20.8–20.14) и гражданского законодательства РФ в части, касающейся 

оборота гражданского оружия и патронов к нему. 

1.3. Закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ». 

           Лекция 2 часа. 

ТЕМА 2. Практическая стрельба. Оружие и мишени. 

 2.1. История и Конституция IPSC. Уставы МКПС и региональной федерации по виду 

спорта «Практическая стрельба». Членство в спортивной федерации. 
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2.2. Типы и классы оружия в практической стрельбе. Факторы мощности. Виды 

мишеней. 

  2.3. Правила проведения соревнований по практической стрельбе. 

           Лекция 2 часа. 

 

ВОПРОСЫ 

1. Основные положения правовой основы оборота спортивного оружия и патронов к нему. 

2. Ответственность гражданина за нарушения правил оборота огнестрельного оружия. 

3. Вид спорта «Практическая стрельба» и его организационные структуры. 

4. Оружие и мишени, используемые в практической стрельбе. 

5. Правила проведения соревнований по практической стрельбе. 

 

2. Психологическая подготовка. 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Количество часов 

всего лекции практич. 

занятия 

семинары 

1. Психологическая устойчивость, 

способы ее формирования и 

обеспечения.  

2 - - 2 

 ИТОГО:  2 - - 2 

 

Учебные цели: 

 подготовить слушателей к эффективному использованию резервов собственного 

организма; 

 сформировать первичные навыки диагностики, поддержания, восстановления 

оптимального личного психологического здоровья в экстремальных условиях. 

 

Методические  указания 

 Изучаемая дисциплина является важной в системе подготовки лиц, допущенных к 

обороту гражданского оружия и патронов к нему. Обучение организуется путем 

последовательного ознакомления с проблематикой курса и одновременной практической 

отработкой необходимых навыков и умений в ходе психологических тренингов, ролевых 

игр, разбора ситуаций, использование других форм, методов активного обучения. 

 Занятия ориентированы на усвоение в группе изучаемого материала, на практическое 

овладение методами, техниками, приемами и предполагают их безусловное закрепление на 

практике. 

 В результате изучения курса слушатели должны знать: 

 психологическую организацию организма, особенности его функционирования в 

различных условиях жизнедеятельности; 

 теорию и методику диагностики, поддержания, восстановления психологического 

здоровья; 

 В результате изучения курса слушатели должны уметь: 

 поддерживать личное психологическое здоровье на субъективно достаточном уровне; 

 психологически эффективно действовать в сложных ситуациях; 

 самостоятельно использовать основные приемы психологической саморегуляции и 

поддержания личной психологической устойчивости; 

 психологически оправданно рисковать и выходить из стрессовых состояний. 

 

ТЕМА  1.  Психологическая устойчивость, способы  ее формирования и обеспечения. 
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 1.1. Психологическая устойчивость и ее формирование. Устойчивость к 

напряженности. Экстремальные ситуации и прогнозирование их развитие. Напряженность и 

нервозность, потеря самоконтроля. Типы реагирования на экстремальную ситуацию. 

Переключение внимания при экстремальной ситуации.  Приемы и способы восстановления 

психологической устойчивости человека. Поддержание устойчивости рационального 

восприятия во время спортивной деятельности. 

         Семинарское занятие 2 часа. 
 

ВОПРОСЫ 

1. Трудные ситуации и психологические способы их решения. 

2. Возможности мобилизации в экстремальных ситуациях. 

3. Особенности восприятия экстремальных ситуаций. 

4. Дестабилизирующее влияние экстремальной ситуации на психику человека. 

5. Психологическая устойчивость и ее формирование. 

6. Приемы и способы восстановления психологической устойчивости. 

7. Пути поддержания и восстановления работоспособности. 

8. Приемы психологического воздействия на партнера в ходе общения. 

9. Способы формирования устойчивости к стрессовым условиям. 

10.Психофизиологические основы тревоги, боязни и страха. 

11.Возможности самовнушения для коррекции самосознания. 

12.Приемы активизации и тонизации для проведения себя в оптимальное состояние. 

 

3. Медицинская подготовка. 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Количество часов 

всего лекции практич. 

занятия 

семинары 

1. Первая помощь, в том числе при 

огнестрельных ранениях. 

Наложение повязок и 

кровоостанавливающих жгутов. 

Обучение навыкам сердечно-

легочной реанимации. 

2 - 2 - 

 ИТОГО:  2 - 2 - 

 

Учебные цели: 

 Сформировать умение оказывать первую помощь в отсутствие врача и среднего 

медицинского работника. 

Методические указания 
 Преподавание курса “Медицинская подготовка” строится в соответствии с планом и 

ведется в тесной связи с изучением прочих дисциплин. 

 В результате изучения курса слушатели должны знать: 

 основы организации первой медицинской помощи. 
 

 В результате изучения курса слушатели должны уметь: 

 определить тип, характер травмы, нарушения, расстройства и меры необходимой 

доврачебной помощи, самопомощи; 

 оказывать квалифицированную помощь (самопомощь) при различных видах несчастных 

случаев и внезапных заболеваниях; 

 транспортировать пострадавших; 

 осуществлять меры реанимационной помощи. 
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ТЕМА 1. Первая медицинская помощь. 

 1.1.Ушибы. Сотрясение мозга. Переломы. Вывихи. Виды повязок и 

кровоостанавливающих жгутов, приемы их наложения. Виды кровотечений. Способы 

остановки кровотечений. 

 1.2. Огнестрельные ранения. Особенности остановки кровотечений при ранениях 

отдельных частей тела. Порядок оказания доврачебной медицинской помощи лицам, 

получившим телесные повреждения при огнестрельных ранениях, поражении 

слезоточивыми и раздражающими  веществами, а также иных травмах связанных с 

применением спецсредств. 

 1.3. Определение признаков клинической смерти. Механическая дефибрилляция. 

Искусственное дыхание способом  изо рта в рот. Непрямой массаж сердца. Согласованность 

в действиях оказывающих помощь. 

Практическое занятие 2 часа. 
 

ВОПРОСЫ 

1. В чем заключается сущность первой медицинской помощи. 

2. Что необходимо делать при оказании первой медицинской помощи. 

3. Последовательность оказания первой помощи. 

4. Средства первой помощи. 

5. Виды и характер ранений и травм. 

6. Обработка ран и травм. 

7. Понятие иммобилизации и виды ее средств. 

8. Искусственное дыхание и способы его проведения. 

9. Транспортировка пострадавших. 

10.Виды и характер перевязок. 

11.Виды доврачебной помощи пострадавшим. 

 

4. Огневая подготовка. 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Количество часов 

всего лекции 
практич. 

занятия 
семинары 

1. Теоретические основы стрельбы. 

Явление выстрела. Начальная 

скорость пули. Траектория полета 

пули и ее элементы. Влияние 

внешних условий на полет пули. 

Классификация и устройство 

спортивных пистолетов и 

револьверов. Классификация и 

устройство огнестрельного 

гладкоствольного оружия и 

оружия с нарезным стволом, 

используемого в практической 

стрельбе. 

2 2 - - 

2. Команды на стрельбище. 

Спортивная терминология. 

Приемы стрельбы и правила 

проведения соревнований в 

практической стрельбе. Виды 

стрелковых упражнений и 

правила их построения. Правила 

2 - - 2 
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безопасности при проведении 

спортивных  соревнований. 

3. Практические стрельбы и меры 

безопасности при обращении со 

спортивным оружием и 

патронами. 

16 - 16 - 

 ИТОГО:  20 2 16 2 

 

 

Контрольный стрелковый матч 

 

2 - 2 - 

 

ТЕМА 1. Теоретические основы стрельбы. Спортивное оружие. 

 1.1. Теоретические основы стрельбы. Явление выстрела. Начальная скорость пули. 

Фактор мощности. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий на 

полет пули. Классификация и устройство спортивных пистолетов и револьверов. 

Классификация и устройство огнестрельного гладкоствольного оружия и оружия с нарезным 

стволом, используемого в практической стрельбе.      

  Лекция 2 часа. 
 

ТЕМА 2. Практическая стрельба. 

 2.1. Тиры и стрельбища. Команды на стрельбище.  

2.2. Меры безопасности при обращении с оружием и патронами и при проведении 

спортивных  соревнований.         

 2.3. Спортивная терминология. Правила проведения соревнований в практической 

стрельбе. Подсчёт очков. Виды стрелковых упражнений и правила их построения. 

         Семинарское занятие 2 часа. 
 

ТЕМА 3. Искусство поражать мишени. 

 3.1. Приемы и проведение тренировок в практической стрельбе. Команды на 

стрельбище. Извлечение короткоствольного оружия. Заряжание оружия. Досылка патрона в 

патронник. Стойки и хваты оружия. Удержание оружия при стрельбе. Прицеливание. 

Производство прицельного выстрела. Задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Перенос оружия с мишени на мишень. Сдвоенный выстрел. Перезарядка оружия. Смена 

магазина. Стрельба по движущейся мишени. Виды перемещения при стрельбе. Преодоление 

препятствий.  Стрельба в движении. Стрельба из различных положений.  

 3.2. Тренировка в выполнении типового комплекса упражнений контрольных стрельб. 

  3.3. Контрольное занятие: стрелковый матч.     

           Практические 

занятия 16 часов. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ МАТЧ: 

 1.1. Длинное упражнение (пистолет, 30 выстрелов, 4 порта) 

 1.2. Дуэльная стрельба (пистолет, 50 выстрелов) 

Практическое занятие 2 часа. 

 

ВОПРОСЫ 

1. Явление выстрела. Траектория и скорость полёта пули. 

2. Меры безопасности при обращении с оружием. 

3. Общее устройство и работа частей различных типов огнестрельного оружия. 
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4. Порядок неполной разборки и сборки оружия различных типов спортивного оружия.  

5. Приемы и правила стрельбы из различных типов огнестрельного оружия. 

6. Осечка. Причины и способы устранения задержки. 

7. Правила хранения, ношения, транспортировки и применения оружия и патронов. 

8. Правила проведения спортивных соревнований с использованием спортивного оружия. 

 

 

ТИПОВОЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ, 

из пистолета и гладкоствольного ружья (карабина), отрабатываемый на курсе подготовки 

лиц, претендующих на вступление в спортивную федерацию по виду «Практическая 

стрельба». 

 

Упражнение № 1: «Наводка оружия на мишень и выстрел». 

Мишень:   универсальная мишень МКПС,  

неподвижная, установленная на высоте уровня глаз 

Расстояние до цели:   от 6 до 15 м 

Количество патронов: 55 шт. (10 серий по 5 выстрелов, 5 выстрелов контрольной серии) 

Время на стрельбу:  не лимитировано 

Положение для стрельбы: стоя 

Исходное положение: обучаемый находится на огневом рубеже, оружие в кобуре, снаряжено 

магазином с пятью патронами. Упражнения стрельб выполняются по команде руководителя 

стрельб. Упражнение повторяется 10 раз: первый раз дистанция составляет 6 м., при каждом 

очередном повторе дистанция увеличивается на 1 м. до достижения отметки 15 м. Контрольная 

серия из пяти выстрелов выполняется с дистанции 12 метров. 

Порядок выполнения: обучаемый по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж 

открытия огня, принимает положение для стрельбы стоя: расстегивает кобуру, извлекает пистолет, 

досылает патрон в патронник. Оружие выводится на уровень груди и производится пять 

одиночных прицельных выстрелов по мишени. По команде руководителя обучаемый разряжает 

оружие, после его осмотра руководителем стрельбы – по команде производит контрольный спуск 

в направлении мишени. По команде помещает оружие в кобуру. 

Положительный результат: в контрольной серии четыре из пяти попаданий в мишень в 

пределах центральной зачётной зоны, среднее время выполнения одного выстрела 1,5 сек. 
 

Упражнение № 2: «Сдвоенный выстрел». 

Мишень:   универсальная мишень МКПС,  

неподвижная, установленная на высоте уровня глаз 

Расстояние до цели:   от 7 до 15 м 

Количество патронов: 110 шт.(10 серий по 10 выстрелов, 10 выстрелов контрольной серии) 

Время на стрельбу:  не лимитировано 

Положение для стрельбы: стоя 

Исходное положение: обучаемый находится на огневом рубеже, оружие в кобуре, снаряжено 

магазином с десятью патронами. Упражнения стрельб выполняются по команде руководителя 

стрельб. Упражнение повторяется 10 раз: первый раз дистанция составляет 7 м., при каждом 

очередном повторе дистанция увеличивается на 2 м. до достижения отметки 15 м. Контрольная 

серия из десяти выстрелов выполняется с дистанции 12 метров (пять сдвоенных выстрела). 

Порядок выполнения: обучаемый по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж 

открытия огня, принимает положение для стрельбы стоя: расстегивает кобуру, извлекает пистолет, 

досылает патрон в патронник. Оружие выводится на уровень груди и с каждой дистанции 

производится десять серий из сдвоенных прицельных выстрелов по мишени. По команде 

руководителя обучаемый разряжает оружие, после его осмотра руководителем стрельбы – по 

команде производит контрольный спуск в направлении мишени. По команде помещает оружие в 

кобуру. 
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Положительный результат: средний хит-фактор пяти попыток не менее 5 баллов. 
 

Упражнение № 3: «Извлечение оружия из кобуры, наведение на мишень и выстрел». 

Мишень:   универсальная мишень МКПС,  

неподвижная, установленная на высоте уровня глаз 

Расстояние до цели:   от 7 до 15 м 

Количество патронов: 105 шт. (10 серий по 10 выстрелов, 5 выстрелов контрольной серии) 

Время на стрельбу:  не лимитировано 

Положение для стрельбы: стоя 

Исходное положение: обучаемый находится на огневом рубеже, оружие в кобуре, снаряжено 

магазином с десятью патронами. Упражнения стрельб выполняются по команде руководителя 

стрельб. Упражнение повторяется 10 раз: первый раз дистанция составляет 7 м., при каждом 

очередном повторе дистанция увеличивается на 2 м. до достижения отметки 15 м. Контрольная 

серия из пяти выстрелов выполняется с дистанции 12 метров. 

Порядок выполнения: обучаемый по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж 

открытия огня, принимает положение для стрельбы: расстегивает кобуру, извлекает пистолет, 

досылает патрон в патронник, «спускает» курок для стрельбы самовзводом, помещает пистолет в 

кобуру. Оружие извлекается из кобуры и производится одиночный прицельный выстрел по 

мишени самовзводом, «спускается» курок для стрельбы самовзводом, пистолет помещается в 

кобуру. С одной дистанции  производится десять одиночных выстрелов. После окончания 

стрельбы – по команде руководителя обучаемый разряжает оружие, после его осмотра 

руководителем стрельбы  по команде производит контрольный спуск в направлении мишени. По 

команде помещает оружие в кобуру. 

Положительный результат: в контрольной серии четыре из пяти попаданий в мишень в 

пределах центральной зачётной зоны, среднее время выполнения одного выстрела 1,5 сек. 
 

Упражнение № 4: «Билл-Дрилл». 
Мишень:   универсальная мишень МКПС,  

неподвижная, установленная на высоте уровня глаз 

Расстояние до цели:   10 м 

Количество патронов: 36 шт. (5 серий по 6 выстрелов, 6 выстрелов контрольной серии) 

Время на стрельбу:  на время 

Положение для стрельбы: стоя 

Исходное положение: обучаемый находится на огневом рубеже, оружие в кобуре, снаряжено 

магазином с шестью патронами. Упражнения стрельб выполняются по команде руководителя 

стрельб, начало выполнения упражнения – звуковой сигнал таймера. Упражнение повторяется 6 

раз: 5 учебных повторов, 1 – контрольный.  

Порядок выполнения: обучаемый по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж 

открытия огня, принимает положение для стрельбы: расстегивает кобуру, извлекает пистолет, 

досылает патрон в патронник, «спускает» курок для стрельбы самовзводом, помещает пистолет в 

кобуру. По сигналу таймера – оружие извлекается из кобуры и производится шесть прицельных 

выстрелов по мишени, первый выстрел – самовзводом. После окончания стрельбы – по команде 

руководителя обучаемый разряжает оружие, после его осмотра руководителем стрельбы  по 

команде производит контрольный спуск в направлении мишени. По команде помещает оружие в 

кобуру. 

Положительный результат: в контрольной серии шесть попаданий в мишень в центральную 

зачётную зону за 2,5 сек. 
 

Упражнение № 5: «Извлечение оружия из кобуры, выстрел по движущейся мишени». 
Мишень:   универсальная мишень МКПС,  

 установленная на свингере на высоте уровня глаз 

Расстояние до цели:   от 11 до 15 м 
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Количество патронов: 54 шт. (10 серий по 5 выстрелов, 4 выстрела контрольной серии) 

Время на стрельбу:  не лимитировано 

Положение для стрельбы: стоя 

Исходное положение: обучаемый находится на огневом рубеже, оружие в кобуре, снаряжено 

магазином с пятью патронами. Упражнения стрельб выполняются по команде руководителя 

стрельб. Упражнение повторяется 10 раз: первый раз дистанция составляет 11 м., при каждом 

очередном повторе дистанция увеличивается на 1 м. до достижения отметки 15 м. 

Порядок выполнения: обучаемый по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж 

открытия огня, принимает положение для стрельбы: расстегивает кобуру, извлекает пистолет, 

досылает патрон в патронник, «спускает» курок для стрельбы самовзводом, помещает пистолет в 

кобуру. Оружие извлекается из кобуры и производится одиночный прицельный выстрел по 

движущейся мишени самовзводом, «спускается» курок для стрельбы самовзводом, пистолет 

помещается в кобуру. С одной дистанции  производится десять выстрелов. После окончания 

стрельбы – по команде руководителя обучаемый разряжает оружие, после его осмотра 

руководителем стрельбы  по команде производит контрольный спуск в направлении мишени. По 

команде помещает оружие в кобуру. 

Положительный результат: в контрольной серии три попадания в мишень в пределах 

центральной зачётной зоны. 
 

Упражнение № 6: «Сдвоенный выстрел при стрельбе одной рукой». 

Мишень:   универсальная мишень МКПС,  

неподвижная, установленная на высоте уровня глаз 

Расстояние до цели:   от 11 до 15 м 

Количество патронов: 40 шт.(по 6 серии по 6 выстрелов, 4 выстрелов контрольной серии) 

Время на стрельбу:  не лимитировано 

Положение для стрельбы: стоя 

Исходное положение: обучаемый находится на огневом рубеже, оружие в кобуре, снаряжено 

магазином с десятью патронами. Упражнения стрельб выполняются по команде руководителя 

стрельб. Упражнение повторяется 3 раза: первый раз дистанция составляет 11 м. по 6 выстрелов с 

каждой руки, при каждом очередном повторе дистанция увеличивается на 2 м. до достижения 

отметки 15 м. Контрольная серия из десяти выстрелов (по пять с каждой руки выполняется) с 

дистанции 12 метров. 

Порядок выполнения: обучаемый по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж 

открытия огня, принимает положение для стрельбы стоя: расстегивает кобуру, извлекает пистолет, 

досылает патрон в патронник. Оружие выводится на уровень груди и производится серии из 

сдвоенных прицельных выстрелов по мишени. По команде руководителя обучаемый разряжает 

оружие, после его осмотра руководителем стрельбы – по команде производит контрольный спуск 

в направлении мишени. По команде помещает оружие в кобуру. 

Положительный результат: средний хит-фактор двух серий не менее 4 баллов. 
 

Упражнение № 7: «Стрельба с места по неподвижной цели из гладкоствольного оружия». 
Мишень: Мишень:   6 металлических падающих мишеней, расположенных по фронту  

     или 6 бумажных мишеней IPSC, расположенных по фронту 

Расстояние до цели:   15 м 

Количество патронов: 12 шт. 

Время на стрельбу:  до 90 секунд (условно ограничено) 

Положение для стрельбы: стоя 

Исходное положение: Обучаемый  находится на исходном рубеже, оружие находится огневом 

рубеже на столе в незаряженном состоянии. Упражнения стрельб выполняются на огневом 

рубеже по очередности по команде руководителя стрельб. Упражнение выполняется с 

использованием двух моделей гладкоствольного оружия: 3 выстрела с охотничьего карабина с 

коробчатым магазином (типа «Сайга»), ещё 3 выстрела – из охотничьего ружья с подствольным 
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трубчатым магазином (типа МР-133, МР-153). Каждое упражнение повторяется 2 раза: из них 

одно тренировочное, а другое - контрольное. 

Порядок выполнения: обучаемый выходит на огневой рубеж. Заряжает оружие тремя 

патронами. По команде руководителя принимает изготовку для стрельбы стоя, досылает 

патрон в патронник, поражает мишени. По окончании упражнения, по команде руководителя 

разряжает оружие, после его осмотра руководителем стрельбы – производит контрольный спуск в 

направлении мишени, включает предохранитель. Помещает оружие на стол. Затем в том же 

порядке с использованием другой модели оружия. 

Положительный результат: все падающие мишени поражены или четыре бумажные 

мишени поражены в центральную зачётную зону. 
 

Общая оценка выполнения комплекса упражнений стрельб. 

Комплекс контрольных стрельб считается выполненным, если по пяти упражнениям получены 

положительные результаты.  

 

Расход патронов для курса «Огневая подготовка» из расчёта на одного обучаемого. 

 

№ упражнения Тип используемого патрона Расход патронов 

1. для спортивного пистолета (22 LR, 9х19мм) 55 

2. для спортивного пистолета (22 LR, 9х19мм) 110 

3. для спортивного пистолета (22 LR, 9х19мм) 105 

4. для спортивного пистолета (22 LR, 9х19мм) 36 

5. для спортивного пистолета (22 LR, 9х19мм) 54 

6. для спортивного пистолета (22 LR, 9х19мм) 40 

7. для гладкоствольного оружия (20, 12 кал.) 12 

8. контрольный матч для пистолета (22 LR, 9х19мм) 80 

Общий расход патронов для курса «Огневая подготовка»: 492 
 

Учебные цели: 

 разъяснить слушателям меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием, его 

принципиальное устройство, правила использования, хранения, сбережения; 

 сформировать навыки уверенной и правильной стрельбы из оружия. 
 

 

Методические указания 
 Огневая подготовка является составной частью учебного процесса и представляет 

собой систему мероприятий, направленных на усвоение слушателями теоретических знаний, 

привития им умений и навыков владения оружием при выполнении стрелковых задач. 

 Основными задачами огневой подготовки слушателей являются: 

 выработка начальных навыков применения гражданского оружия в различных ситуациях; 

 формирование необходимых морально-психологических качеств и личной 

ответственности за применение оружия. 
 

 Условия успешного усвоения курса: 

 систематическая отработка курса учебной программы; 

 высокий уровень подготовки преподавателей и качественное проведение занятий; 

 прилежное отношение слушателей к изучению преподаваемого материала как в процессе 

занятий, так и во время его самостоятельной отработки; 

 надлежащая подготовка учебной базы и использование современных форм и средств 

обучения. 

 После прохождения курса «Огневой подготовки» слушатели должны знать: 

 меры безопасности при обращении с оружием и патронами; 
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 тактико-технические характеристики и материальную часть оружия и патронов к нему; 

 приемы и правила стрельбы из гражданского оружия; 

 правила приобретения, хранения, ношения и транспортировки оружия и патронов; 

 После прохождения курса «Огневой подготовки» слушатели должны уметь: 

 метко стрелять по целям; 

 осуществлять неполную разборку, чистку и сборку оружия; 

 устранять задержки при стрельбе. 
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