
Тематический план и рабочая программа 
дисциплины «Огневая подготовка» 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

теорети- 
ческих 

практи- 
ческих 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

1 Общее 
устройство, 
назначение, 
тактико-
технические 
характеристики 
типов и видов 
оружия, 
разрешенного 
для 
использования 
в частной 
охранной 
деятельности. 
Соблюдение 
установленных 
правил и мер 
безопасности 
при обращении 
с оружием 

- - - 4 3 1 7 5 2 

2 Выполнение 
упражнений 
учебных 
стрельб 

- - - 4 - 4 7 - 7

Промежуточная 
аттестация 

- - - 1 - 1 1 - 1

Итого - - - 9 3 6 15 5 10 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 
характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования 
в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и 
мер безопасности при обращении с оружием. 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного 
и гражданского оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория 



полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий  
на полет пули. 

Виды, тактико-технические характеристики и конструктивные 
особенности оружия, используемого в охранной деятельности 
 Назначение, боевые свойства и тактико-технические характеристики 
огнестрельного оружия, используемого в частной охранной деятельности. 
Назначение и устройство основных частей и механизмов оружия, 
боеприпасов и принадлежностей.  

Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и 
ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули.  

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. 
Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при 
стрельбе и способы их устранения. 
 Выбор оптимального вида оружия в зависимости от конкретной задачи 
охраны. Методы оптимального ношения оружия (скрытое и открытое) в 
зависимости от охранной задачи. Виды кобур и их использование при 
выполнении различных служебных задач.  
 Методики быстрого устранения задержек оружия, возникающих при 
стрельбе.  

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела 
и точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость 
стрельбы, способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный 
осмотр оружия. 

Основы знаний правил стрельбы (приведение оружия к бою, правильная 
техника стрельбы из оружия). Изготовка к стрельбе (методы быстрого 
извлечения оружия, правильное удержание оружия). Выбор прицела и точки 
прицеливания (правильное прицеливание). Производство выстрела. Кучность 
и меткость стрельбы, способы их повышения (обработка спуска, методика 
осуществления быстрой, точной стрельбы). Прекращение стрельбы. 
Контрольный осмотр оружия. 

Особенности стрельбы из пистолета (стрельба с одной руки при 
обычном удержании, со сваливанием на 90 градусов; стрельба с 2-х рук; 
виды удержания пистолета 2-мя руками; стрельба из положения стоя, с 
колена, с упора; техника скоростной стрельбы).  

Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным оружием, 
разрешенным для использования в частной охранной деятельности. 

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. Меры 
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в различных 
ситуациях: при получении, хранении, ношении в процессе выполнения 
служебных задач, при применении, при использовании на стрелковом 
объекте. 
 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб. 
Инструктаж по мерам безопасности при стрельбе из огнестрельного 

оружия. 



Практическая отработка действий со служебным и гражданским 
оружием, разрешенным в частной охранной деятельности. Отработка 
снаряжения магазина, заряжания и разряжания оружия.  

Отработка элементов прицельного выстрела. Тренировка вхолостую с 
анализом допускаемых ошибок. Выбор точки прицеливания. Анализ 
возможных ошибок в ходе прицеливания и произведении выстрела. 
Устранение задержек при стрельбе. Разбор типичных ошибок, влияющих на 
меткость стрельбы. Ошибки в изготовке и прицеливании, влияющие на 
меткость и кучность стрельбы. Производство и прекращение стрельбы, 
разряжение оружия (временное и полное прекращение стрельбы, разряжение 
пистолета и его осмотр). 

Выбор установки прицела и точки прицеливания при стрельбе по 
неподвижным и движущимся целям. Приемы стрельбы по появляющимся 
целям. Изготовка к стрельбе из различных положений с места и после 
передвижения с использованием укрытий. Изготовка к стрельбе стоя и с 
колен. 

Выполнение упражнений учебных стрельб.  
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 
утверждаемыми в соответствии с частью третьей статьи 16 Закона 
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» и определяющими содержание периодических 
проверок, порядок и сроки их проведения (в соответствии с 
соответствующими Приказами Росгвардии). 
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