
Упражнения практической части итоговой аттестации 
 

                                            Упражнение № 1 

базовое упражнение с гражданским огнестрельным короткоствольным оружием 

отечественного производства. 

 

Содержание упражнения: 

— моделируются базовые действия по применению оружия  

(действия до применения оружия, извлечение оружия, заряжание, прицеливание, 

выстрел, действия с оружием после его применения). 

 

Упражнение выполняется по команде: 

«К выполнению базового упражнения приступить!».  

 

Правила выполнения: 

— предупреждение о применении оружия; 

— соблюдение при заряжании и имитации ведения огня запрета 

направления оружия на части тела самого стрелка и запрета отклонения оружия 

более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени); 

— расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с 

перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом. 

 

Положительный результат:  

— моделирование применения оружия произведено успешно;  

— соблюдены правила выполнения упражнения в пределах установленного 

времени 5 (пять) минут. 

 

Порядок выполнения упражнения: 

— проверяемый находится на исходном рубеже. Пистолет, с вставленным в 

рукоятку магазином (без патронов), убран в кобуру, кобура застегнута;  

— по команде «К выполнению базового упражнения - приступить!» 

проверяемый принимает положение для стрельбы стоя, предупреждает о 

намерении применить оружие: «Стой, применяю оружие» и извлекает пистолет 

из кобуры, пистолет направлен в сторону мишени, палец не находится на 

спусковом крючке; 

— находясь в положении для стрельбы, выключает предохранитель, 

отводит затвор в крайнее заднее положение (затвор фиксируется на затворной 

задержке) и производит обозначение выстрела по неподвижной мишени путем 

нажатия на спусковой крючок;  

— после окончания стрельбы проверяемый снимает затвор с затворной 

задержки, включает предохранитель и докладывает: «Стрельбу закончил». Ствол 

пистолета направлен в сторону мишени; 

— пистолет укладывается в кобуру. Кобура застегивается. 

 

 

 

 

 



                                          Упражнение № 2 

прицельная стрельба с места по неподвижной цели в заданное время из 

гражданского огнестрельного короткоствольного оружия отечественного 

производства. 

 

Проверяемый, получив 3 патрона, докладывает: «Иванов 3 патрона 

получил, осмотрел, замечаний нет (имеются)». По команде руководителя: 

«Снарядить магазины 1 и 2 патронами» снаряжает магазины. Магазин с 1 

патроном вставляет в рукоятку пистолета не извлекая из кобуры, магазин с 2 

патронами  - в кармашек кобуры. 

1. Проверяемый по команде «На огневой рубеж шагом марш!» выходит на 

рубеж «5 метров», принимает положение для стрельбы стоя и докладывает о 

готовности к выполнению упражнения. Пистолет находится в кобуре, поставлен 

на предохранитель, магазин с патронами в пистолетной рукоятке.  

2. Стрелок, по команде руководителя стрельбы «Огонь!», находясь в 

положении для стрельбы, предупреждает о намерении применить оружие: 

«Строй, применяю оружие», извлекает пистолет из кобуры, выключает 

предохранитель, досылает патрон в патронник (отвести затвор и резко отпустить 

его) и производит 1 пробный прицельный выстрел по неподвижной мишени. 

Время на выполнение пробного упражнения не ограничено. 

3. После окончания стрельбы проверяемый самостоятельно снимает затвор 

с затворной задержки, включает предохранитель и докладывает: «Стрельбу 

закончил». 

4. По команде руководителя стрельбы «Оружие к осмотру!», проверяемый 

выключает предохранитель и отводит затвор в заднее положение. Магазин 

извлекается из основания рукоятки и вкладывается под большой палец руки, 

удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель магазина 

был на 2-3 см. выше затвора. Ствол пистолета направлен в сторону мишени. 

5. После осмотра оружия руководителем стрельб подается команда 

«Осмотрено!». Проверяемый берет магазин в свободную руку, затвор снимается 

с затворной задержки, производится контрольный спуск курка, направляя ствол в 

сторону мишени, включается предохранитель, магазин вставляется в основание 

рукоятки, пистолет укладывается в кобуру. Кобура застегивается. 

6. Осмотр мишени производится по команде «К мишеням шагом марш!». 

Осмотрев мишень, проверяемый докладывает: «Иванов поразил мишень одной 

пулей (не поразил мишень)». 

7. Вернувшись на огневой рубеж, по команде руководителя: «Поменять 

магазины», проверяемый производит замену магазинов не извлекая пистолета из 

кобуры. Пистолет находится в кобуре, поставлен на предохранитель, магазин с 

патронами в пистолетной рукоятке.  

8. Стрелок, по команде руководителя стрельбы «Огонь!», предупреждает о 

намерении применить оружие: «Строй, применяю оружие», извлекает пистолет 

из кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник (отвести 

затвор и резко отпустить его) и производит 2 зачетных прицельных выстрела по 

неподвижной мишени. На выполнение упражнения отводится 5 (пять) секунд с 

момента подачи команды «Огонь!» до окончания второго выстрела. Далее, по 

командам руководителя стрельбы выполняет п.п. 3,4,5,6. 



9. Положительный результат: не менее одного попадания в мишень в 

пределах установленного времени, соблюдение порядка выполнения упражнения 

и  мер безопасности при обращении с оружием. 

 

 

                                             Упражнение № 3 

прицельная стрельба с места по неподвижной цели в заданное время из 

огнестрельного гражданского гладкоствольного длинноствольного оружия 

отечественного производства. 

 

Проверяемый получив 1 патрон докладывает «Иванов 1 патрон получил, 

осмотрел, замечаний нет». 

1. Команда: «Снарядить магазин 1 патроном». 

Проверяемый снаряжает магазин и кладет его на стол рядом с карабином. 

2. Команда: «Заряжай». 

Проверяемый предупреждает о намерении применить оружие: «Стой, 

применяю оружие», вставляет магазин в карабин, принимает положение для 

стрельбы стоя, направив карабин в сторону мишени. Далее выключает 

предохранитель, досылает патрон в патронник (отвести затвор и резко отпустить 

его не сопровождая движение вперед) и производит 1 прицельный выстрел по 

неподвижной мишени. Время на выполнение пробного упражнения не 

ограничено.  

Проверяемый после окончания стрельбы, убирает палец со спускового 

крючка, расположив его на спусковой скобе, включает предохранитель и 

докладывает: «Стрельбу закончил». 

3. Команда: «Разряжай». 

Проверяемый извлекает магазин из карабина, выключает предохранитель, 

вкладывает магазин между кистью левой руки и цевьем карабина подавателем 

вверх на 2-3 см. выше цевья (либо на стол). Далее отводит затвор и резко 

отпускает его не сопровождая движение вперед, делает контрольный спуск 

курка, включает предохранитель, вставляет разряженный магазин в карабин и 

докладывает: «Оружие разряжено». 

4. Команда: «Оружие к осмотру». 

Проверяемый извлекает магазин из карабина, выключает предохранитель, 

вкладывает магазин между кистью левой руки и цевьем карабина подавателем 

вверх на 2-3 см. выше цевья (либо на стол), отводит затвор в крайнее заднее 

положение и удерживает его. 

5. Команда: «Осмотрено». 

Проверяемый отпускает затвор, производит контрольный спуск курка в 

сторону мишени, включает предохранитель, вставляет магазин в карабин и 

кладет карабин на стол. 

6. Осмотр мишени производится по команде: «К мишеням шагом марш!». 

Осмотрев мишень, проверяемый докладывает, например: «Иванов поразил 

мишень одной пулей (не поразил мишень)». 

 

Проверяемый получив 2 патрона докладывает «Иванов 2 патрона получил, 

осмотрел, замечаний нет». 



7. Команда: «Снарядить магазин 2 патронами». 

Проверяемый снаряжает магазин и кладет его на стол рядом с карабином. 

8. Команда: «Заряжай». 

Проверяемый предупреждает о намерении применить оружие: «Стой, 

применяю оружие», вставляет магазин в карабин, принимает положение для 

стрельбы, стоя направив карабин на мишень. Далее выключает предохранитель, 

досылает патрон в патронник (отвести затвор и резко отпустить его не 

сопровождая движение вперед) и производит 2 зачетных выстрела по 

неподвижной мишени. На выполнение зачетного упражнения (2 прицельных 

выстрела) отводится 25 (двадцать пять) секунд с момента подачи команды 

«Заряжай» до окончания второго выстрела. 

Проверяемый после окончания стрельбы, убирает палец со спускового 

крючка, расположив его на предохранительной скобе, включает предохранитель 

и докладывает: «Стрельбу закончил» (далее выполняет п.п. 3,4,5,6). 

9. Положительный результат: не менее одного попадания в мишень в 

пределах установленного времени, соблюдение порядка выполнения упражнения 

и  мер безопасности при обращении с оружием. 

  
 

 


