
  



 Пояснительная записка 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Стрельба – это спорт, охота и здоровье. Стрельба насчитывает 

многовековую историю. Спортивной стрельбой занимаются во многих 

странах мира  сотни миллионов людей: мужчины, женщины, дети. Значит, 

стрельба интересна, полезна и увлекательна, она имеет много малозаметных, 

но трудных и тонких особенностей. Поэтому ее любят многие и часто 

посвящают ей свое время. 

       Для достижения высоких показателей и победы на соревнованиях 

стрелку требуются многие разнообразные и весьма ценные для любого 

человека качества. Стрельба имеет различные виды упражнений и 

спортивных нормативов по разным типам оружия: винтовка, пистолет, 

револьвер. 

       В России стрельба из различных видов оружия стала массовым видом 

спорта и имеет два  значительных достоинства для здорового образа жизни: 

способствует улучшению здоровья, отвлекает людей от вредных привычек, 

укрепляет обороноспособность нашей Родины. 

 Стрельба из пневматической винтовки является средством массового 

обучения юношей и девушек основным правилам и приемам стрельбы. При 

занятиях пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые качества, как 

целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. Стрельба 

развивает память, способствует развитию вестибулярного аппарата, 

зрительного анализатора, ассоциативного мышления. Соревнования по 

стрельбе эмоционально напряжены, поэтому у стрелков развиваются 

устойчивость к стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями. Поэтому 

стрельба является одной из наиболее эффективных оздоровительных 

технологий, способствующих формированию здорового образа жизни. 

Образовательная программа подготовки стрелков из различных типов 

стрелкового оружия  (далее – «Программа») разработана для подготовки 

стрелков-спортсменов, а также граждан основным правилам и приемам 

стрельбы. 

 К занятиям допускаются лица от 14 лет. Группы формируются по 

возрастным категориям  до 18 лет и старше 18 лет. Состав группы до 16 

человек. Занятия по отработке практических навыков проводятся по 

подгруппам 4-5 человек. Результатом обучения по данной программе будут 

участие молодежи в соревнованиях по стрельбе и награждение их за успехи, 

а также выполнение нормативов спортивных разрядов.  

Каждый стрелок получит практические навыки по стрельбе в 

усложненных условиях и из различных исходных положений. 

В процессе реализации Программы преподаватели используют 

современные и эффективные методики преподавания. В связи с прикладным 

характером и практической направленностью Программы применяются 



следующие формы обучения: лекции, практические занятия и другие 

современные методики. Выбор и использование методик обучения, 

разработанных преподавательским коллективом Частного 

профессионального образовательного учреждения  «Единый учебный центр», 

одобрены отделом обучения учреждения. 

Учебная программа рассчитана на 70 учебных часов. Теоретические и 

практические занятия могут проводиться концентрированно, перемещаться в 

пределах учебного процесса, при обязательном сохранении количества часов,  

предусмотренных планом. 

Руководству Частного профессионального образовательного учреждения 

«Единый учебный центр» предоставляется право своевременно вносить 

изменения и коррективы в учебную программу. Определять, с зависимости 

от наличия учебной базы и специфики работы преподавательского состава, 

время и дни недели для проведения учебных занятий. 

При подготовке лекционного и методического материала 

преподаватели образовательного учреждения руководствуются также 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-I «Об образовании».  

Отдел обучения Частного профессионального образовательного 

учреждения «Единый учебный центр» в обязательном порядке отслеживает 

изменения в нормативных правовых и технических актах. При введении 

изменений, касающихся деятельности образовательных учреждений, а также 

профессиональной деятельности обучающихся, преподаватели вносят 

корректировки в лекционные и методические материалы. 

 

В Программе подготовки стрелков из различных типов стрелкового 

оружия предусмотрено изучение слушателями следующих учебных 

дисциплин: 

I.   «Правовая подготовка» (Д 1) 

II.  «Тактические основы применения оружия» (Д 2) 

III. «Первая помощь» (Д 3) 

IV. «Огневая подготовка». (Д 4)  

По окончании изучения учебных дисциплин слушатели сдают зачеты по 

каждой дисциплине, предусмотренным учебным планом.  

 

 

 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

 

Подготовка стрелков из различных типов стрелкового оружия 

проходит в аудиторных помещениях, оборудованных под учебные классы 

для осуществления качественного учебного процесса.  

Практические стрельбы проводятся в тире 2 раза в неделю. 

  



 ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные учебные цели подготовки стрелков по приемам и  

правилам стрельбы: 

 дать основные понятия и практические навыки стрельбы из 

пневматической винтовки и других видов стрелкового оружия, 

 совершенствование огневой выучки у всех категорий обучаемых; 

 научить безопасно обращаться с оружием, хранить, носить, обращаться 

и перевозить согласно требованию закона об оружии; 

 подготовка стрелков-спортсменов к победам на районных и городских 

соревнованиях; 

 воспитать ответственное отношение к оружию, гордость за 

отечественное стрелковое оружие; 

 воспитать личность, способную защитить Родину, семью от возможной 

агрессии; 

 подготовить к службе в рядах Российской Армии. 

 

  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны: 

1. Знать: 

 основы уголовного и гражданского  законодательства в области 

приобретения, хранения и использования оружия; 

 тактико-технические характеристики, устройство (материальную 

часть) и принципы работы отдельных видов оружия,  и меры безопасности 

при обращении с ними; 

 приемы и правила стрельбы из пневматического и других видов 

стрелкового оружия, его использования и применения; 

 основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 

2. Уметь: 

 самостоятельно разбирать и собирать оружие, а также производить 

регламентные работы по обслуживанию вверенного оружия (чистку, смазку 

основных механизмов, мелкий ремонт). 

 оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при 

различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью; 

 выполнять учебные стрельбы из оружия. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки подготовки стрелков по приемам правилам 

стрельбы с отдельных типов оружия 

 

Полный Курс по программе подготовки стрелков по приемам правилам 

стрельбы с отдельных типов оружия составляет 70 часов. 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисциплин 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Зачет/ 

экзамен 

I. 
Правовая 

подготовка 
3 2 - 1/- 

II. 
Тактические основы 

применения оружия 
2 1 - 1/- 

III. Первая помощь 9 - 8 1/- 

IV. Огневая подготовка 54 4 49 -/1 

ИТОГО 68 7 57 3/1 

ИТОГОВАЯ 

АТТТЕСТАЦИЯ 
2   -/2 

ВСЕГО 70 7 57 6 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА (Д1) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров, 

зачетов 

Тема 1. Правовые основы оборота 

оружия в Российской Федерации 
0,5 0,5 - 

Тема 2. Применение оружия 

гражданами Российской Федерации 
1 1 - 

Тема 3. Ответственность владельцев 

оружия за нарушение действующего 

законодательства 

0,5 0,5 - 

ИТОГО 2 2  

ЗАЧЕТ 1  1 

ВСЕГО 3 2 1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины  ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ 

(Д2) 

 

(обучаемые группы до 18 лет) 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров, 

зачетов 

Тема 1. История и задачи развития 

пулевой стрельбы в России. Успехи 

российских стрелков на 

международной арене. Победители и 

призеры чемпионатов Европы, мира и 

Олимпийских игр 

0,5 0,5  

Тема 2. Права и обязанности стрелка. 

Правила выполнения стрельбы. 

Правила обращения с оружием. 

Правила проведения соревнований по 

стрельбе 

0,5 0,5  

ИТОГО 1 1  

ЗАЧЕТ 1  1 

ВСЕГО 2 1 1 

 
 

(обучаемые группы старше 18 лет) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров, 

зачетов 

Тема 1. Общая тактика действий в 

связи с использованием оружия 
0,5 0,5  

Тема 2. Тактические действия 

обороняющегося в период 

непосредственного применения 

оружия 

0,5 0,5  

ИТОГО 1 1  

ЗАЧЕТ 1  1 

ВСЕГО 2 1 1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (Д3) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров, 

зачетов 
Тема 1. Порядок оказания первой помощи 

пострадавшим Средства первой помощи. 

Аптечка первой помощи. Профилактика 

инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. 

0,5  0,5 

Тема 2. Правила и порядок осмотра 

пострадавшего Оценка состояния 

пострадавшего. Основные транспортные 

положения. 

1  1 

Тема 3. Сердечно-легочная реанимация 

(CJIP). Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. 
1,5  1,5 

Тема 4. Первая помощь при острой 

кровопотере и травматическом шоке. Первая 

помощь при ранениях. 
1  1 

Тема 5. Первая помощь при травме опорно-

двигательнои системы. 
1  1 

Тема 6. Первая помощь при травме головы. 

Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 
1  1 

Тема 7. Первая помощь при термических, 

химических ожогах. Первая помощь при 

отморожении, переохлаждении. 

0,5  0,5 

Тема 8. Первая помощь при политравме 
1,5  1,5 

ИТОГО 8  8 

ЗАЧЕТ 1  1 

ВСЕГО 9  9 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (Д4) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров, 

зачетов 

Тема 1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики 

отдельных видов, типов и моделей 

оружия 

2 1 1 

Тема 2. Основы безопасного обращения 

с оружием при проведении стрельб в 

тирах и на стрельбищах, при ношении и 

применении оружия. 

2 1 1 

Тема 3. Выполнение практических 

упражнении с оружием 
49 2 47 

ИТОГО 53 4 49 

ЗАЧЕТ 1  1 

ВСЕГО 54 4 50 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы подготовки  стрелков из различных типов  

стрелкового оружия  

 

 
Календарный 

месяц 

Дата начала и окончания 

обучения по программе  

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (модули) 

программы согласно 

учебного плана 

программы 

месяц, в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

аудиторных и 

практических занятий (в 

течение пяти учебных 

дней, с понедельника по 

пятницу) 

1 день Д1-3ч, Д2-2ч,Д4-4ч 

2 день Д4-9ч 

3 день Д3-5ч, Д4-4ч 

4 день Д4-9ч 

5 день Д4-9ч 

6 день Д4-9ч 

7 день Д4-9ч  

8 день Д3-4ч, Д4-1ч 

8 день Итоговая аттестация  

 


