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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование  компетенций  в  области  владения  приемами  самозащиты  в
опасных ситуациях обучающихся.

Задачи:
сформировать знания 

 в  области  огневой  подготовки,  обучение  владению  стрелковым  оружием,
находящимся  на вооружении в силовых государственных ведомствах Российской
Федерации; 

 определения  наиболее  оптимальных моделей личностного поведения в условиях
силового противостояния с применением стрелкового оружия;

сформировать умения
  работы с пневматическим стрелковым оружием.

2.  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Пулевая стрельба» является частью учебного плана по направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность
жизнедеятельности».  Дисциплина  реализуется  на  факультете  спорта  и  безопасности
жизнедеятельности кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Данная  дисциплина  относится  к  вариативной  части  модуль  профильной
подготовки.  Её  изучение  логически  связано  с  освоением  системы  безопасности
жизнедеятельности.  Освоение  теоретических  основ  безопасности  жизнедеятельности
ведется с опорой на знания по безопасности жизнедеятельности, накопленные студентами
в  ходе  изучения  дисциплин  «Гражданская  оборона»  и  «Теоретические  основы
безопасности жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является основой для формирования базовых знаний
по безопасности жизнедеятельности, а также для подготовки к государственной итоговой
аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
СК-8 – владение приемами самозащиты в опасных ситуациях
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен
знать: 

- основные исторические этапы создания и развития стрелкового оружия в России;
- факторы риска,  методы  профилактики  несчастных  случаев  в процессе занятий

пулевой стрельбой;
- основные     тактико-технические     характеристики     изучаемого

стрелкового оружия;
- содержание,  формы,  методы  планирования  занятий  стрельбой  в

школе;
- условия    применения,    виды    изготовки    для    стрельбы    в зависимости от

меняющихся боевых и учебных действий.
уметь:
- производить     неполную     и     полную     разборку     изучаемого

стрелкового оружия;



- вести     правильное     прицеливание     и     стрельбу     одиночными
выстрелами из стрелкового оружия;

- заряжать   и   разряжать,    а   также   вести    необходимый   уход   за
оружием.

- проводить  мероприятия  по  профилактике  несчастных  случаев,
оказывать первую медицинскую помощь;

- формировать  конкретные  задачи  преподавания  пулевой  стрельбы
старшим  школьникам,  организовывать  и  проводить  соревнования  по  пулевой
стрельбе в школе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Заочная
3 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
Контактная работа, в том числе: 8
Лекции 4
Лабораторные занятия 4
Самостоятельная работа, в том числе 100
Изучение теоретического курса 44
Самоподготовка к текущему контролю знаний 52
Подготовка к экзамену 4



4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем
дисциплины (модуля)
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Тема  1.  История  создания  и
развития стрелкового  оружия в
России.  Безопасное  обращение
со стрелковым оружием

26 2 24 Опрос-беседа,
Индивидуальные
задания

Тема  2.  АК  (автомат
Калашникова)-74,ПМ
(пистолет  Макарова),  МР-512
(пневматическая  винтовка),
МР-53  (пневматический
пистолет)  как  разновидности
стрелкового оружия

26 2 24 Опрос-беседа, 
Индивидуальные
задания

Тема  3.  Стрельба  из
пневматической винтовки

26 2 24 Практическое
задание

Тема  4.  Стрельба  из
пневматической пистолета

26 2 24 Практическое
задание

Подготовка к экзамену 4 4
Итого 108 4 4 100

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. История создания и развития стрелкового оружия в России. Безопасное
обращение со стрелковым оружием

Основные исторические  этапы создания  и  развития  стрелкового  оружия  в  России.
Правила  безопасного  обращения  со  стрелковым  оружием.  Факторы  риска  при
обращении со стрелковым оружием. Команды, применяемые во время обучения технике
стрельбы.  Правила  безопасного  обучения  со  старшими  школьниками.  Профилактика
несчастных случаев, оказание первой медицинской помощи.

Тема  2.  АК  (автомат  Калашникова)-74,  ПМ  (пистолет  Макарова),  МР-512
(пневматическая винтовка),  МР-53 (пневматический пистолет)  как разновидности
стрелкового оружия

Назначение, тактико-технические характеристики АК - 74 История создания автомата
Калашникова.  Калибр,  дальность  стрельбы,  убойная  сила,  скорость  полета  пули.
Применяемые  патроны  и  типы  сердечника.  Учебное  и  боевое  применение  АК.
Определение боеспособности по внешнему виду. Способы подручного применения АК —



74.  способы переноски  АК.  Уход за  АК — 74.  Полная  и  неполная  разборка  автомата
Назначение  оружейной  комнаты  в  воинских  частях.  Правила  хранения.  Необходимый
набор для смазки и чистки. Эксплуатация АК — 74 в различных климатических условиях.
Последовательность неполной разборки и сборки АК. Назначение и уход за основными
частями  и  механизмами  АК  -  74.  Назначение,  тактико-технические  характеристики
Пистолета  Макарова  (ПМ).  Тактико-технические  характеристики  ПМ.  Применяемые
патроны  и  типы  сердечника.  Учебное  и  боевое  применение  ПМ.  Определение
боеспособности  по  внешнему  виду.  Понятие  об  оптимальной  массе  пули.  Способы
переноски ПМ. Уход за Пистолетом Макарова, неполная разборка ПМ Правила хранения
ПМ.  Необходимый  набор  для  смазки  и  чистки  ПМ.  Последовательность  неполной
разборки  ПМ.  Последовательность  сборки.  Название  и  уход  за  основными  частями  и
механизмами  ПМ.  Назначение,  техническая  характеристика  винтовки  МР-512.  Калибр,
дальность  стрельбы,  износостойкость.  Учебное  применение  винтовки.Определение
безопасности    по    внешнему    виду.    Способы переноски.  Прицеливание, заряжение и
разряжение. Прицеливание с задержкой дыхания. Прицеливание без задержки дыхания.
Понятие  о  боекомплекте.  Способы  заряжения.  Заряжения  в  различных  климатических
условиях.  Меры  предосторожности  при  заряжении  и  разряжении  стрелкового
пневматического оружия.

Тема 3. Стрельба из пневматической винтовки

Подготовка к стрельбе из пневматической винтовки. Положение рук при стрельбе.
Положение ног и головы при стрельбе. Правила стрельбы из пневматической винтовки
на открытой местности, в лесном массиве, в зимних условиях.

Тема 4. Стрельба из пневматического пистолета

Подготовка  к  стрельбе  из  пневматического  пистолета.  Положение  рук  при
стрельбе,  положение  ног  и  головы при  стрельбе. Стрельба из положения стоя одной
рукой и двумя руками. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Процесс обучения по дисциплине «Пулевая стрельба» целесообразно построить  с
использованием компетентностного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются
наиболее общие педагогические вопросы, формируются основы теоретических знаний по
дисциплине,  а  на  практических  занятиях  ведется  работа  по  усвоению  практических
умений  и  навыков  обращения  со  стрелковым  оружием.  Лекционные  занятия  должны
стимулировать познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо
обращение  к  примерам,  взятым  из  практики,  включение  проблемных  вопросов  и
ситуаций. 

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических
занятий необходимо использовать следующие технологии: 

–  игровое  моделирование,  благодаря  которому  студенты  имеют  возможность
«проигрывать»  ситуации  своей  будущей  профессиональной  деятельности,  связанные  с
организацией внеклассной работы по пулевой стрельбе;

–  обучение  в  сотрудничестве  (совместная  разработка  и  представление  цикла
занятий с последующим обсуждением результатов работы на занятиях в группе);

– проектная деятельность (разработка педагогического проекта).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студента

Темы занятий Количество часов Содержание
самостоятельной

работы

Формы
контроля

СРС
Всего Аудит

ор-
ных

Самост
оят.

работы
История создания и 
развития 
стрелкового оружия 
в России. 
Безопасное 
обращение со 
стрелковым 
оружием

26 2 24 Изучение истории 
развития стрелкового 
оружия в России. 
Ознакомление с 
современным 
российским 
стрелковым оружием.
Обзор стрелкового 
оружия, состоящего на
вооружении в странах 
НАТО.

Опрос-
беседа. 
Индивидуаль
ные задания

АК (автомат 
Калашникова)-
74,ПМ (пистолет 
Макарова), МР-512 
(пневматическая 
винтовка), МР-53 
(пневматический 
пистолет) как 
разновидности 
стрелкового оружия

26 2 24 Изучение тактико-
технических 
характеристик 
стрелкового оружия;
изучение наставлений 
и инструкции по 
организации стрельб;
изучение 
Федерального закона 
от 13.12.1996 г. № 
150-ФЗ (в ред. от 
19.07.2011) «Об 
оружии». 

Опрос-
беседа. 
Индивидуаль
ные задания



изучение организации 
лицензирования, 
правила приобретения,
хранения, применения 
оружия.

Стрельба из 
пневматической 
винтовки

26 2 24 Изучение позиций при
стрельбе стоя, присев, 
лежа;
изучение правил 
техники безопасности 
при обращении со 
стрелковым оружием;
овладение навыками 
стрельбы в 
разнообразных 
практических 
ситуациях;
подготовку к 
практическим 
стрельбам.

Практически
й тренинг 
преподавател
я по заданиям
и позициям 
темы

Стрельба из 
пневматической 
пистолета

26 2 24 Изучение позиций при
стрельбе стоя, присев, 
лежа;
изучение правил 
техники безопасности 
при обращении со 
стрелковым оружием;
овладение навыками 
стрельбы в 
разнообразных 
практических 
ситуациях;
подготовку к 
практическим 
стрельбам.

Практически
й тренинг 
преподавател
я по заданиям
и позициям 
темы

контроль 4

108 8 96

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Основная литература
1. Зубрилов,  Р.А.  Становление,  развитие и совершенствование  техники стрельбы в

биатлоне: монография [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва :
Советский спорт, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51785. —
Загл. с экрана.



2. Пономарев,  В.В.  Военно-прикладная  физическая  подготовка  студентов  в  вузе:
теоретические  и  практические  аспекты  [Электронный  ресурс]  :  монография  /  В.В.
Пономарев, Д.Г. Радченко. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2013. — 143 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60823. — Загл. с экрана.

3. Фокин,  К.С.  Материальная  часть  стрелкового  оружия  и  гранатометов:  учебное
пособие  [Электронный  ресурс]  /  К.С.  Фокин,  И.В.  Фролов.  —  Электрон.  дан.  —
Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 178 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98469.
— Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1.  Ковалькова,  А.В.  Стрелковое  оружие:  учебное  пособие  по  языку
специальности  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-
Петербург : «Златоуст», 2012. — 74 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81553.
— Загл. с экрана.

2.  Зубрилов,  Р.А.  Стрелковая  подготовка  биатлониста:  монография
[Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2013.
— 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51784. — Загл. с экрана.

3.  Хван,  Т.А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2014. — 415 с. Неймышев А.В.

  8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
6. Оборудованный стрелковый тир, протяженностью не менее 12м 
7. Учебные винтовки МР-512
8. Пневматический пистолет МР-53
9. Учебный ПМ
10. Учебные АК – 74


	

