
 

Курс включает 5 
теоретических и 4 практических занятия.   

Теоретическая часть курса рассматривает 9 тем, которые приведены ниже.   
Практические занятия – отработка навыков в бассейне.  

Основные темы теоретического курса: 

 
1. Влияние водной среды на организм. Адаптация к подводной среде. 

2. Физиология человека при нырянии на задержке дыхания.  

3. Методы увеличения задержки дыхания. Техника плавания и ныряния в ластах с 
маской и трубкой. 

4. Снаряжение используемое в подводной охоте и нырянии.  

5.  Ружья для подводной охоты. 

6. Пресноводная подводная охота и виды рыб пресных водоемов. 

7. Морская подводная охота и виды рыб морей и океанов. 

8. Юридические аспекты подводной охоты. 

9. Основы безопасности при подводной охоте и нырянии. Оказание первой помощи при 
травме на подводной охоте.  

                                                Практические занятия: 

1. Отработка техники плавания и ныряния в ластах с маской и трубкой. 

2. Тренировка задержки дыхания . 

3. Освоение стрельбы из подводных ружей.  



Тема 1. Физиология ныряния: 
• Физиологические процессы, протекающие в организме человека при длительной задержке 
дыхания и увеличении гидростатического давления;  

• Способы компенсации давления воды на внутренние полости организма при нырянии;  
• Факторы, влияющие на время задержки дыхания;  
Способы увеличения времени задержки дыхания (расслабление мышц лица, трубка изо рта, 
расслабление мышц не участвующих в передвижении). 

• Особенности питания перед нырянием.  

Тема 2. Методика тренировки апноэ, техника нырка: 
• Дыхание;  
• Тренировка апноэ;  
• Гипервентиляция,вентиляция и время ее проведения;  
• Нырок с использованием веса ног и ласт;  
• Время пребывания на глубине и его контроль;  
• Всплытие, скорость всплытия;  

проблемы, возникающие при всплытии: боль в черепных пазухах и полостях зубов.   

Тема 3. Снаряжение для погружения на задержке дыхания, правильный подбор снаряжения: 
• маска;  
• трубка;  
• ласты;  
• гидрокостюм, перчатки, носки, ботинки;  
• грузовой пояс;  
• буй.  
• подводное ружье;  
• типы подводных ружей и их размеры;  
• предпочтение одного типа ружья другому в зависимости от условий охоты;  
• снаряжение для ружья: гарпуны, наконечники, линь, катушки, линесбрасыватель и пр.;  
• фонари;  
• кукан;  
• подводные ножи;  
• вопросы личной гигиены при подводной охоте.  

Тема 4. Техника безопасности при занятиях подводной охотой: 
• возможность самопроизвольного выстрела;  
• исключение вероятности поражения подводным ружьем другого охотника или сторонних 
лиц;  

• требования к грузовому поясу;  
• требования к подводному ножу;  
• время нырка, его контроль, всплытие, скорость подьема.  

Тема 5. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 
1. Разрыв барабанной перепонки. 
2. Бара травма легких. 
3. Баротравма придаточных пазух носа и лобных пазух. 
4. Порезы под водой. 
5. Поражение гарпуном. 
6. Потеря сознания. 
7. Судороги. 
8. Переохлаждение. 
9. Перегрев. 
10. Утопление (сухое). 
11. Утопление (мокрое). 



Тема 6. Юридические вопросы, связанные с подводной охотой и правила подводной охоты 
на территории России 

• правила проведения соревнований по подводной охоте.  

Тема 7. Подводная охота на различных водоемах (реке, озере, море) и на разных глубинах: 
• Требования к экипировке;  
• Подбор грузов. 
• Поиск потенциального места охоты;  
• Стрельба по рыбе;  
• Использование буя при охоте на глубине;  
• Нырок с использованием дополнительного груза. 
• Использование кукана;  
• Охота на глубине;  
• Подъем добычи с глубины. 
• Охота в водной растительности;  
• Ночная подводная охота;  
• Виды рыб, представляющие объект для подводной охоты, условия их обитания, условия 
подхода к ним и поражения;  

• Способы сохранения улова.  
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