
 

П

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по огневой подготовке 

с упражнениями стрельб, выполнение которых предусмотрено квалификационным 

экзаменом МВД. 

 

Тема №2: Выполнение упражнений учебных стрельб 

 

Цели: 

1. Тренировка сотрудников в принятии изготовки для стрельбы из положения стоя. 

2. Тренировка в выполнении упражнений стрельб для сдачи периодической проверки МВД. 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки у сотрудников в выполнении упражнений учебных 

стрельб. 

2. Развивать и совершенствовать навыки безопасного обращения с оружием. 

3. Совершенствовать навыки в применении оружия в условиях, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Учебные вопросы:  
1. Тренировка в выполнении упражнения стрельб № 1. 

2. Тренировка в выполнении упражнения стрельб № 2. 

Метод: рассказ, показ, тренировка.  

Время занятия: 45 мин. 

Место проведения: стрелковый тир  

Пособия и литература: 

1. "Наставление по стрелковому делу", 1992г. 

2. П.А. Гордиков. "Последнее средство убеждения. Учебное пособие по 

инстинктивной стрельбе из пистолета." 

3. А.А. Потапов. "Приемы стрельбы из пистолета: практика СМЕРШа." 

Материальное обеспечение: 

1. Служебные пистолеты "ИЖ-71" и боеприпасы к ним (кол-во по необходимости в 

зависимости от численности обучаемых); 

2. Кобуры (индивидуально у каждого сотрудника); 

3. Мишени грудные № 4(кол-во по необходимости в зависимости от численности 

обучаемых); 

4. Цветной маркер; 

5. Секундомер. 

 

Ход занятия 

 
Порядок работы Время Действия преподавателя 

I. Вводная часть 7 мин. – построить личный состав, проверить численность и готовность 

сотрудников к занятиям.; 

– довести тему занятия, цели и задачи, учебные вопросы и порядок 

их отработки; 

– провести инструктаж по мерам безопасности при стрельбе и 

обращении с оружием; 

– ознакомить с порядком и условиями выполнения упражнений 

стрельб, довести оценочные показатели; 

– задать 2..3 контрольных вопроса. 

II. Основная часть 30 мин.  

 20 мин. Учебный вопрос № 1. Тренировка в выполнении упражнения стрельб 

№ 1 для сдачи периодической проверки МВД. 

 

  Проверка боя оружия 2-мя выстрелами 



Порядок работы Время Действия преподавателя 

  "Холостая" тренировка 

- работа из кобуры, выполнение упражнения № 1 без патрона с 

принудительным взведением курка; 

- 5-7 повторений. 

 

 

  Упражнение 1.  Прицельная  стрельба  с места по неподвижной 

цели.  
Цель: грудная фигура (мишень № 4) на щите, неподвижная, 

установленная на  высоте уровня глаз. 

Дальность до цели: 15 м.  

Количество патронов: 4 шт. 

Время на стрельбу: до 15 секунд. 

Положение для стрельбы: стоя. 

 

Порядок выполнения упражнения 

Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом 

рубеже. Пистолет в кобуре, поставлен на предохранитель, магазин с 

патронами в пистолетной рукоятке, патрон в патронник не дослан, 

клапан кобуры застегнут. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает 

положение для стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает пистолет, 

снимает с предохранителя, досылает патрон в патронник, производит 

четыре прицельных выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". 

Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению 

оружия и предъявлению его к осмотру. 

Положительный результат: три попадания в мишень в пределах 

установленного времени. 

 10 мин. Учебный вопрос № 2. Тренировка в выполнении упражнения стрельб 

№ 2 для сдачи периодической проверки МВД. 

  "Холостая" тренировка 

- выполнение упражнения № 2 без патрона с принудительным 

взведением курка на 2, 3 и 4 выстреле; 

- 3-5 повторений. 

  Упражнение 2. Прицельная стрельба с места по появляющейся 

цели в ограниченное время 

Цель: грудная фигура (мишень № 4) на щите, установленная на 

высоте уровня глаз. 

Дальность до цели: 8 м.  

Количество патронов: 4 шт. 

Время на стрельбу: до 25 секунд. До 3 секунд на каждый одиночный 

выстрел (мишень появляется 4 раза по 3 секунды, с интервалом 3 

секунды). 

 

Порядок выполнения упражнения 

Мишень появляется 4 раза по 3 секунды с интервалом в 3 секунды. 

Допускается производство одного выстрела на каждое появление 

мишени. 

Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом 

рубеже, в изготовке к стрельбе, патрон находится в патроннике, 

пистолет поставлен на предохранитель. 

После доклада стрелка: "К стрельбе готов" выполнение им 

упражнения начинается самостоятельно при появлении мишени. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". 

Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению 

оружия и предъявлению его к осмотру. 

Положительный результат: два попадания в мишень в пределах 

установленного времени. 

  Общие требования к выполнению упражнений 

Проверяемый работник находится на исходном рубеже, оружие на 

предохранителе, снаряжено магазином с 4 патронами (для каждого из 



Порядок работы Время Действия преподавателя 

упражнений), в кобуре. 

По команде руководителя стрельбы работником на огневом рубеже 

выполняются упражнения № 1 и № 2 практических стрельб по 

очередности с интервалом не более 2 минут. 

Максимальное время, отведенное для выполнения двух упражнений 

стрельб (упражнения № 1 и № 2) - 10 минут. 

Оценка выполнения упражнений практических стрельб 

Упражнения практических стрельб считаются выполненными, если по 

ним получены положительные результаты. 

III. Заключительная 

часть 

8 мин. -проверить оружие на разряженность, собрать гильзы, заменить 

мишени, сдать кобуры; 

-построить личный состав; 

-подвести итоги по результатам занятия; 

-обратить внимание на индивидуальные и групповые ошибки, дать 

задание на самостоятельную работу; 

-ответить на вопросы по теме занятия. 

Преподаватель  ЧОУ "ВЫМПЕЛ-ЦЕНТР"                                                                 А.А.Лазарев 

Старший преподаватель   ------------------------------------------------------------- 

 


