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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Огневая подготовка» является
обеспечение готовности эффективного применения и использования оружия
сотрудниками органов внутренних дел при выполнении оперативно-служебных
задач в особых (экстремальных) условиях.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих основных задач:
формирование системы знаний по назначению, видам и материальной части
оружия, боеприпасов и гранат, основам внутренней и внешней баллистики,
системе нормативных правовых актов, регламентирующих основания и условия
применения и использования оружия, вопросы ухода за ним, хранения и
сбережения, приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия;
приобретение устойчивых навыков соблюдения мер безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами во время несения службы и при
проведении стрельб;
формирование и развитие умений и навыков умелого обращения с
различными видами оружия; скоростной и точной стрельбы; контроля оружия и
обстановки в условиях психоэмоциональной нагрузки; выбора тактики ведения
огня в различных ситуациях.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Учебная дисциплина «Огневая подготовка» направлена на формирование
специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих выполнение
сотрудниками органов внутренних дел служебных обязанностей в
экстремальных ситуациях и особых условиях, связанных с необходимостью
применения и использования оружия.
Владение оружием является одним из направлений профессиональной
подготовки специалистов, что в совокупности с тактической составляющей
позволяет эффективно вести огневой контакт с правонарушителем в целях
пресечения противоправных действий, а также использовать оружие для
обеспечения личной безопасности и защиты иных лиц в различных ситуациях
оперативно-служебной деятельности.
Учебная дисциплина «Огневая подготовка» взаимосвязана с другими
юридическими и специальными дисциплинами. В процессе ее изучения
реализуются знания, умения и навыки, полученные на занятиях по учебным
дисциплинам «Административная деятельность ОВД», «Уголовное право»,
«Тактико-специальная подготовка», «Профессионально-прикладная физическая
подготовка».
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Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
СЛК-11.
Выполнять
профессиональные
задачи
и
проявлять
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного
положения;
ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач физическую
силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
назначение, виды и материальную часть оружия, боеприпасов и гранат,
применяемых и используемых сотрудниками органов внутренних дел;
основания, условия и порядок применения и использования оружия;
порядок ухода, хранения и сбережения оружия и боеприпасов;
основы внутренней и внешней баллистики;
приемы и правила стрельбы из различных видов оружия;
уметь:
производить неполную разборку и сборку оружия, его чистку и смазку;
выполнять осмотр оружия и боеприпасов, подготовку их к стрельбе;
выполнять действия с оружием по командам, подаваемым руководителем
стрельб;
производить выстрел из короткоствольного и автоматического оружия;
устранять задержки при стрельбе;
соблюдать необходимые меры безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами во время несения службы и при проведении стрельб;
вести скоростную и точную стрельбу из короткоствольного и
автоматического оружия в различных условиях;
применять тактические приемы ведения огневого контакта в целях
пресечения противоправных действий;
владеть:
оружием, состоящим на вооружении в органах внутренних дел.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной форме.
В соответствии с учебными планами учреждения образования по
специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности,
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на
изучение учебной дисциплины отводится всего 252 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 252 аудиторных
часа, из них лекций – 10 часов, практических занятий – 236 часов, семинарских
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занятий – 6 часов. Учебная дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах,
форма текущей аттестации – зачет (1 семестр, 32 часа; 4 семестр, 36 часов; 6
семестр 36 часов), экзамен (2 семестр, 36 часов; 7 семестр 30 часов).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Основы стрельбы из стрелкового оружия
Предмет, задачи и содержание дисциплины «Огневая подготовка».
История развития стрелкового оружия. Основы внутренней баллистики.
Явление выстрела, начальная скорость и энергия пули. Движение пули по каналу
ствола, периоды выстрела. Использование энергии пороховых газов для работы
автоматического оружия.
Основы внешней баллистики. Полет пули в воздухе. Форма траектории и ее
практическое значение. Прямой выстрел. Влияние условий стрельбы на полет
пули. Явление и причины рассеивания. Закон рассеивания.
Средняя точка попадания и способы ее определения. Меткость стрельбы.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время
проведения стрельб. Правовые основы применения и использования оружия.
Тема 2. Устройство 5,45 мм автомата Калашникова (АК-74, АКС-74У),
обращение с ним, уход и сбережение
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова (АК-74, АКС-74У).
Разборка и сборка автомата. Назначение, устройство частей и механизмов
автомата, принадлежности. Работа частей и механизмов автомата. Задержки при
стрельбе и способы их устранения. Уход за автоматом, его хранение и
сбережение. Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою.
Устройство и назначение 5,45 мм патрона. Подготовка к стрельбе: получение
патронов, снаряжение магазина, назначение целей, заряжание оружия, действия
по командам, подаваемым при стрельбе. Прекращение стрельбы. Подготовка
оружия к осмотру. Тренировка и выполнение нормативов для автомата
Калашникова.
Тема 3. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во
время несения службы сотрудниками ОВД. Общее устройство пистолета
Макарова, требования, предъявляемые к обращению, уходу и сбережению
табельного оружия. Назначение и виды короткоствольного огнестрельного
оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами
сотрудниками ОВД во время несения службы.
Назначение пистолета Макарова, его боевые свойства, тактико-технические
характеристики.
Назначение и устройство частей и механизмов пистолета Макарова.
Принадлежности пистолета Макарова и их назначение.
Устройство патрона калибра 9 мм.
Задержки при стрельбе и способы их устранения.
Виды короткоствольного оружия, используемого органами внутренних дел.
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Работа и взаимодействие частей и механизмов пистолета Макарова.
Порядок выполнения полной разборки пистолета Макарова.
Чистка, смазка, уход и сбережение пистолета Макарова.
Приведение оружия к нормальному бою.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 4. Основы стрелковой подготовки из пистолета
Обязанности лиц обеспечивающих проведение стрельб и меры
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время проведения
стрельб.
Действия, обучаемых по подаваемым командам при стрельбе из отдельных
видов оружия.
Подготовка к стрельбе: получение и снаряжение магазина патронами,
назначение целей, действия по командам, подаваемым при стрельбе.
Порядок заряжания и разряжания оружия, прекращение стрельбы,
предъявление оружия к осмотру.
Приемы и правила стрельбы из пистолета без патрона.
Выполнение упражнений из пистолета№1.1, №1.2 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 1.1 по экрану (белому листу).
Выполнение упражнения из пистолета № 1.2
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 5. Приемы и правила стрельбы из пистолета с двух рук
Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во фронтальной
изготовке с двух рук:
порядок размещения кобуры на теле стрелка;
принятие фронтальной изготовки для стрельбы из пистолета с двух рук;
извлечение оружия из кобуры, выключение предохранителя, выведение в
точку контроля оружия;
досылание патрона в патронник, выведение оружия на линию
прицеливания;
формирование хвата оружия двумя руками (особенности хвата исходя из
анатомии стрелка);
отработка спуска курка с боевого взвода из положения фронтальной
изготовки с двух рук (свободный, рабочий ход);
Порядок выведения пистолета на линию прицеливания и возвращения в
точку контроля оружия.
Производство выстрела.
Выполнение упражнения из пистолета №1 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 1 (начальное)
Тренировка и выполнение нормативов.
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Тема 6. Приемы стрельбы из пистолета в ограниченное время
Приведение оружия в боевую готовность в условиях ограниченного
времени.
Способы заряжание оружия.
Технические элементы ведения огня в условиях ограниченного времени.
Стрельба самовзводом.
Выполнение упражнения из пистолета №2 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 2.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 7. Технические приемы и правила скоростной стрельбы из пистолета
Стрельба из пистолета по неподвижной цели в ограниченное время.
Подготовительные упражнения. Выполнение подготовительных упражнений с
использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Привитие навыков
правильного обращения с оружием при скоростной стрельбе (принятие
положения для стрельбы, хват оружия).
Извлечение оружия из кобуры и выведение в точку прицеливания.
Производство выстрела.
Порядок удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при скоростной стрельбе.
Выполнение упражнения из пистолета №3 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 3.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 8. Приемы и правила стрельбы из пистолета с переносом огня по фронту
Методика стрельбы из пистолета с переносом огня по фронту.
Способы стабилизации оружия и сохранения правильности прицеливания
при переносе огня по нескольким целям по фронту.
Особенности переноса оружия перед препятствием при переносе огня по
фронту.
Выполнение упражнения из пистолета №3.2 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 3.2.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 9. Начальная стрелковая подготовка из автомата Калашникова
Приемы и правила размещения снаряжения для стрельбы из автомата
Калашникова и особенности экипировки стрелка.
Приемы и правила «подгонки» снаряжения под стрелка.
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Порядок принятия изготовки для стрельбы из автомата лежа.
Порядок удержания оружия с использованием и без использования ремня.
Порядок исходного расположение автомата до выведения на линию
прицеливания.
Стрельба из автомата по неподвижной мишени без учета времени
одиночным огнем. Подготовительные упражнения.
Выполнение упражнения из автомата Калашникова №1.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 10. Назначение и виды снайперского оружия,
состоящего на вооружении в органах внутренних дел
Назначение, боевые свойства, тактико-технические характеристики 7,62-мм
снайперской винтовки Драгунова и принцип ее работы.
Основные части и механизмы СВД. Порядок разборки и сборки винтовки.
Устройство и виды 7,62 мм патрона образца 1908/1930 года.
Устройство оптического прицела.
Снайперские винтовки, используемые правоохранительными органами
иностранных государств.
Тема 11. Приемы и правила скоростной стрельбы из пистолета
со сменой магазина
Размещение запасных магазинов.
Тактическое значение навыков быстрой перезарядки оружия. Сущность
«тактической» перезарядки оружия.
Расположение оружия при перезарядке (место контроля оружия).
Возвращение пистолета с линии прицеливания в место контроля оружия.
Порядок действий стрелка при перезарядке пистолета. Способы отделения
магазина, исключающие его утрату.
Порядок действий стрелка при разряжании оружия.
Приемы и правила стрельбы с «тактической» перезарядкой оружия.
Выполнение упражнения из пистолета №5 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 5.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 12. Скоростная стрельба из пистолета с устранением задержек при
стрельбе
Приемы и правила идентификации и устранения задержек.
Приемы и правила контроля оружия с целью идентификации задержек при
стрельбе.
Приемы и правила контроля за окружающей обстановкой при устранении
задержек при стрельбе, расположение оружия при устранении задержек.
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Порядок действий стрелка при возникновении задержки «осечка».
Порядок действий стрелка при возникновении задержки «недокрытие
патрона затвором».
Порядок действий стрелка при возникновении задержки «неподача или не
продвижение патрона из магазина в патронник».
Порядок действий стрелка при возникновении задержки «прихват
(ущемление) гильзы затвором».
Порядок действий стрелка при возникновении задержки «автоматическая
стрельба».
Выполнение упражнения из пистолета № 6 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 13. Приемы и правила стрельбы из пистолета с «высоких»,
«средних» и «низких» изготовок
Приемы принятия «высоких» изготовок для стрельбы стоя, с колена.
Приемы принятия «нижних» изготовок для стрельбы лежа.
Порядок изменения направления стрельбы из положения лежа.
Порядок перехода из положения стоя («высокая» изготовка) в «средние»
изготовки для стрельбы стоя и с колена.
Порядок перехода из положений стоя и с колена в положение для стрельбы
лежа.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.1 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.1.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 14. Базовая стрелковая подготовка из автомата Калашникова
Приемы и правила заряжания оружия, способы досылания патрона в
патронник.
Приемы и правила использования переводчика огня (с контролем
пистолетной рукоятки и без, из различных положений).
Приемы и правила выведения оружия на линию прицеливания,
прицеливание в скоростной стрельбе.
Приемы и правила перемещения линии прицеливания при стрельбе по
разноудаленным целям в глубину и по фронту.
Приемы и правила стабилизация оружия на линии прицеливания.
Выполнение упражнения из автомата Калашникова №2
Тренировка и выполнение нормативов.
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Тема 15. Приемы и правила скоростной стрельбы из пистолета после
интенсивной физической нагрузки
Приемы и способы приведения оружия в боевую готовность, стабилизации
оружия на линии прицеливания после интенсивной физической нагрузки.
Приемы и правила удержания равномерности дыхания при физической
нагрузке для последующей стрельбы.
Порядок принятия фронтальной «высокой» изготовки для стрельбы из
пистолета с двух рук, приведение оружия в боевую готовность.
Порядок выведения оружия на линию прицеливания с использованием
бинокулярного способа.
Порядок удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при стрельбе.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.2 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.2.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 16. Технические приемы скоростной стрельбы в ограниченную зону
Практическое значение навыков скоростной стрельбы в ограниченную зону.
Методика выработки навыка удержания пистолета на линии прицеливания при
перемещении.
Технические приемы скоростной стрельбы в ограниченную зону.
Способы стабилизации оружия при скоростной стрельбе в ограниченную
зону.
Выполнение упражнения из пистолета № 4 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 4.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 17. Приемы практической стрельбы из пистолета с перезарядкой оружия
Приемы и правила стрельбы со сменой магазина, перезарядки и разряжания
оружия.
Подводящие методики выработки навыка стрельбы со сменой магазина.
Безопасное и «тактическое» удержание оружия при смене магазина.
Дополнительный контроль оружия.
Особенности принятия изготовки для стрельбы со сменой магазина.
Порядок удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при стрельбе со сменой магазина, перезарядки и разряжания
оружия.
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Выполнение упражнения из пистолета № 5.1 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 5.1.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 18. Приемы и правила скоростной стрельбы из автомата Калашникова
из-за укрытия с использованием высоких и низких изготовок.
Практическое и тактическое назначение навыков скоростной стрельбы из
автомата Калашникова из-за укрытия с высоких и низких изготовок.
Приемы принятия высоких и низких из-за укрытия изготовок при стрельбе
из автомата Калашникова
Тренировка принятия высоких и низких изготовок из-за укрытия при
стрельбе из автомата Калашникова.
Приемы и правила стабилизация оружия на линии прицеливания после
смены положения для стрельбы.
Выполнение упражнения из автомата Калашникова №3.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 19. Назначение и виды ручных осколочных гранат, общее устройство и
основы безопасного обращения с ними
История создания и развития ручных осколочных гранат.
Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат. Общее
устройство гранат. Принцип работы частей и механизмов гранат. Устройство
запала.
Меры безопасности при обращении с гранатами.
Тема 20. Приемы и правила практической стрельбы из пистолета
с разворотом по указанным целям. Принятие изготовки для стрельбы из
положения с колена после разворота.
Приемы и правила стрельбы с разворотом стрелка на 90°.
Приемы и правила стрельбы с разворотом стрелка на 180°.
Подводящие методики выработки навыка разворота на 90° через левое и
правое плечо.
Подводящие методики выработки навыка разворота на 180° через левое и
правое плечо.
Принятие изготовки для стрельбы из положения стоя («высокая» и
«средняя» изготовки) после разворота.
Принятие изготовки для стрельбы из положения с колена после разворота.
Способы стабилизации оружия на линии прицеливания после быстрого
разворота.
Выполнение упражнения из пистолета № 7.1, № 7.2 на оптико-электронном
тренажере.
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Выполнение упражнения из пистолета № 7.1.
Выполнение упражнения из пистолета № 7.2.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 21. Тактические приемы и способы ведения огня
из пистолета из-за укрытия
Приемы и способы перемещения к укрытию и его оставление.
Приемы и правила расположения стрелка относительно укрытия.
Приемы и правила тактического положения для стрельбы при ведении огня
из-за укрытия.
Приемы и правила изменения изготовки для стрельбы.
Порядок подачи команд, сотрудником перед применением и
использованием оружия.
Приемы и правила ведения огня из-за угла здания.
Приемы и правила ведения огня из-за автомобиля.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.2 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.2.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 22. Технические приемы и тактические способы стрельбы из пистолета
с уходом с линии огня противника
Практическое и тактическое значение навыка ведения огня из пистолета с
уходом с линии огня противника.
Приемы ведения огня с уходом с линии огня противника.
Способы ухода с линии огня противника в зависимости от окружающего
пространства, количества участвующих в огневом контакте стрелков.
Тактические приемы перемещения с оружием и ухода с линии огня
противника.
Расположение стрелка относительно линии огня противника, способы
изменения изготовки для стрельбы.
Тренировка технических приемов ведения огня с уходом с линии огня
противника.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.3 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.3.
Тренировка и выполнение нормативов.

14

Тема 23. Приемы скоростной стрельбы из автомата Калашникова
со сменой магазина
Порядок действий по командам, подаваемым при стрельбе.
Приемы и правила удержания оружия и расположение тела для обеспечения
компенсации отдачи при выстреле.
Основные элементы, влияющие на скорость и точность первого выстрела.
Приемы и правила выведение оружия на линию прицеливания.
Порядок и способы стабилизации оружия на линии прицеливания при
скоростной стрельбе.
Тренировка выполнения приемов перезарядки при скоростной стрельбе из
автомата Калашникова.
Приемы и правила переноса огня по фронту и в глубину.
Порядок прекращения стрельбы, предъявление оружия к осмотру.
Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 24. Практическая стрельба с использованием специальных средств
защиты, в зимней и летней форме одежды.
Приемы и правила ведения огня в бронежилете и защитном шлеме.
Приемы и правила ведения огня в зимней форме одежды установленного
образца.
Приемы и правила принятия фронтальной «высокой» изготовки для
стрельбы из пистолета с двух рук, приведение оружия в боевую готовность в
зимней форме одежды установленного образца.
Приемы и правила удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при стрельбе в специальных средствах защиты.
Выполнение упражнения из пистолета № 3.1 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 3.1.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 25. Технические приемы и тактические способы стрельбы из пистолета в
условиях психоэмоциональной нагрузки
Стрельба из пистолета по неподвижной мишени в ограниченное время.
Подготовительные упражнения.
Тактические способы ведения стрельбы из положения стоя, прицеливание,
спуск курка с боевого взвода, производство выстрела.
Технические приемы и правила стабилизации оружия на линии
прицеливания в условиях психоэмоциональной нагрузки при воздействии
светошумовых и психоэмоциональных раздражителей.
Приемы и правила удержания равномерности дыхания в условиях
психоэмоциональной нагрузки.
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Выполнение упражнения из пистолета № 8.1 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 8.1.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 26. Приемы и правила удержания и ведения
огня «слабой» и «сильной» рукой
Приемы и правила удержания оружия одной рукой при ведении огня,
особенности стрельбы одной рукой.
Отработка приемов на огневом рубеже: подготовка к стрельбе (заряжание
пистолета, принятие положения для стрельбы, доклад обучаемых о готовности к
стрельбе), производство выстрела (выбор точки прицеливания, прицеливание,
плавный нажим на хвост спускового крючка), прекращение стрельбы
(прекращение нажима на хвост спускового крючка, разряжение оружия,
предъявление оружия к осмотру, освобождение затвора от затворной задержки,
включение предохранителя), осмотр мишени и доклад обучаемого.
Выполнение упражнения из пистолета №2.1 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 2.1
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 27. Тактические приемы и способы стрельбы из пистолета в движении,
правила контроля цели при перемещении и смене огневых позиций
Тактические приемы и способы ведения огня при движении вперед, в тыл и
по фронту, смене огневых позиций.
Приемы и правила выбора темпа движения, ведения огня по движущейся
цели.
Приемы и правила внесения поправок и упреждения при стрельбе.
Технические приемы и правила принятия фронтальной «высокой»
изготовки для стрельбы из пистолета с двух рук, приведение оружия в боевую
готовность.
Приемы и правила выведения оружия на линию прицеливания с
использованием бинокулярного способа.
Приемы и правила удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при стрельбе в движении и при смене огневых позиций.
Выполнение упражнения из пистолета №8 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 8
Тренировка и выполнение нормативов.
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Тема 28. Приемы и правила скоростной стрельбы из автомата Калашникова с
использованием специальных средств защиты, в зимней и летней форме
одежды с высоких и низких изготовок
Удержание автомата, стойка при стрельбе стоя, перезаряжание автомата и
досылание патрона в патронник.
Приемы и правила ведения огня из автомата Калашникова в зимней форме
одежды установленного образца.
Приемы и правила ведения огня из автомата Калашникова в летней форме
одежды установленного образца.
Приемы и правила ведения огня из автомата Калашникова в бронежилете и
защитном шлеме.
Приемы и правила принятия изготовки для стрельбы стоя, с колена и лежа,
приведение оружия в боевую готовность в зимней форме одежды
установленного образца.
Приемы и правила выведения оружия на линию прицеливания с
использованием бинокулярного способа.
Приемы и правила удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при стрельбе в летней и зимней форме одежды установленного
образца, а также в бронежилете и защитном шлеме.
Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 29. Тактические приемы стрельбы из пистолета по групповым целям со
сменой магазина (перезарядкой оружия) в условиях
психоэмоциональной нагрузки
Приемы и правила стабилизации оружия на линии прицеливания в условиях
психоэмоциональной
нагрузки
при
воздействии
светошумовых
и
психоэмоциональных раздражителей.
Приемы и правила удержания равномерности дыхания в условиях
психоэмоциональной нагрузки.
Порядок принятия фронтальной «высокой» изготовки для стрельбы из
пистолета с двух рук, приведение оружия в боевую готовность.
Порядок выведения оружия на линию прицеливания с использованием
бинокулярного способа.
Порядок удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при светошумовом воздействии.
Выполнение упражнения из пистолета № 7.3 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 7.3
Тренировка и выполнение нормативов.
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Тема 30. Основы интуитивной стрельбы.
Принятия фронтальной «высокой» и «низкой» изготовки для стрельбы из
пистолета с двух рук, приведение оружия в боевую готовность без визуального
контроля прицельных приспособлений.
Выведение оружия на линию прицеливания без визуального контроля
прицельных приспособлений.
Удержание оружия без визуального контроля прицельных приспособлений.
Удержание, контроль и стабилизация оружия на линии прицеливания.
Выполнение упражнения из пистолета № 8.3 на оптико-электронном тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 8.3.
Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 31. Тактические приемы и способы стрельбы в составе группы, тактика
действий группы при возникновении нештатных ситуаций (задержка при
стрельбе, ранение сотрудника) в условиях огневого контакта
Меры безопасности при ведении огня в составе группы.
Порядок распределения обязанностей в составе группы.
Порядок распределения секторов ведения огня участниками группы.
Порядок взаимодействия сотрудников группы при входе в помещение.
Приемы и правила расположения сотрудников относительно двери в
зависимости от способа ее открывания.
Приемы и правила действий сотрудника при открывании двери.
Приемы и правила контроля окружающей обстановки с оружием.
Тактические приемы и правила ведения огня в ограниченном пространстве
с изменением положений двумя сотрудниками.
Приемы и правила тактики действий группы при возникновении нештатных
ситуаций (задержка при стрельбе, ранение сотрудника) в условиях огневого
контакта.
Приемы и правила удержания, контроля и стабилизации оружия на линии
прицеливания при стрельбе в помещении при возникновении угрозы нападения.
Выполнение упражнения из пистолета № 8.2 на оптико-электронном
тренажере.
Выполнение упражнения из пистолета № 8.2.
Тренировка и выполнение нормативов.
.
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Учебный сбор
1
1.1

1.1/1

Раздел 1. Введение
Тема 1. Основы стрельбы из стрелкового оружия
1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Огневая подготовка».
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время
проведения стрельб.
2. Основы внутренней баллистики.
3. Основы внешней баллистики.
4. Правовые основы применения и использования оружия.

4

2

Примечание

Иное

3

Форма контроля
знаний

Практические
занятия

2

Семинарские
занятия

1

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов

Количество часов
УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для очной формы обучения)

8

9

10
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1

1.1/2

1.2

1.2/1

1.2/2

2
1.
Предмет, задачи и содержание дисциплины «Огневая
подготовка». История развития стрелкового оружия. Меры
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время
проведения стрельб.
2.
Основы внутренней баллистики. Явление выстрела, начальная
скорость и энергия пули. Движение пули по каналу ствола, периоды
выстрела. Использование энергии пороховых газов для работы
автоматического оружия.
3.
Основы внешней баллистики. Полет пули в воздухе. Форма
траектории и ее практическое значение. Прямой выстрел. Влияние
условий стрельбы на полет пули. Явление и причины рассеивания.
Закон рассеивания.
4.
Правовые основы применения и использования оружия.
Тема 2. Устройство 5,45 мм автомата Калашникова (АК-74, АКС-74У),
обращение с ним, уход и сбережение
1. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата АК-74.
Разборка и сборка АК-74.
2. Назначение и устройство частей и механизмов автомата. Работа
частей и механизмов.
3. Задержки при стрельбе и способы их устранения.
4. Устройство и назначение 5,45 мм патрона.
1. Назначение, устройство, боевые свойства, тактико-технические
характеристики автомата Калашникова (АК-74, АКС-74У).
2. Назначение и устройство частей и механизмов автомата,
принадлежности.
3. Уход за автоматом, его хранение и сбережение.
4. Подготовка к стрельбе: получение патронов, снаряжение магазина,
назначение целей, заряжание оружия, действия по командам,
подаваемым при стрельбе. Прекращение стрельбы. Подготовка оружия
к осмотру.
5. Тренировка и выполнение нормативов для автомата Калашникова.
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1. Устройство и назначение 5,45 мм патрона.
2. Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою.
3. Подготовка к стрельбе: получение патронов, снаряжение магазина,
назначение целей, заряжание оружия, действия по командам,
подаваемым при стрельбе. Прекращение стрельбы. Подготовка оружия
к осмотру.
4. Тренировка и выполнение нормативов для автомата Калашникова.
Всего за учебный сбор:
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2.3

2.3/1

2.3/2

Раздел 2. Начальная стрелковая подготовка
Тема 3. Меры безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами во время несения службы сотрудниками ОВД. Общее
устройство пистолета Макарова, требования, предъявляемые к
обращению, уходу и сбережению табельного оружия. Назначение и
виды короткоствольного огнестрельного оружия, состоящего на
вооружении органов внутренних дел
1. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами
сотрудниками ОВД во время несения службы.
2. Назначение пистолета Макарова, его боевые свойства, тактикотехнические характеристики. Принадлежности пистолета Макарова и
их назначение.
3. Устройство патрона калибра 9 мм.
4. Задержки при стрельбе и способы их устранения.
5. Иные
виды
короткоствольного
огнестрельного
оружия,
используемого органами внутренних дел.
1. Назначение пистолета Макарова, его боевые свойства, тактикотехнические характеристики. Принадлежности пистолета Макарова и
их назначение.
2. Назначение и устройство частей и механизмов пистолета Макарова.
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3. Устройство патрона калибра 9 мм.
4. Задержки при стрельбе и способы их устранения.
5. Виды короткоствольного огнестрельного оружия, используемого
правоохранительными органами.
1. Работа и взаимодействие частей и механизмов пистолета Макарова.
2. Порядок выполнения полной разборки пистолета Макарова.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Чистка, смазка, уход и сбережение пистолета Макарова.
2. Приведение оружия к нормальному бою.
3. Тренировка и выполнение нормативов.

3

Тема 4. Основы стрелковой подготовки из пистолета

16

1. Обязанности лиц обеспечивающих проведение стрельб и меры
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время
проведения стрельб.
2. Действия, обучающихся по подаваемым командам руководителем
занятия при стрельбе из отдельных видов оружия.
3. Порядок отработки технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона, тренировки и выполнение нормативов для ПМ и АК,
подготовка к стрельбе, получение и снаряжение магазина патронами,
назначение целей, действия по подаваемым командам при стрельбе из
отдельных видов оружия. Порядок заряжания и разряжания оружия,
прекращение стрельбы, предъявление оружия к осмотру, осмотр
мишеней.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1.1 по экрану (белому
листу).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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3.5

2
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона из положения стоя с одной руки (спортивная стойка).
2. Выполнение упражнения для стрельбы из пистолета № 1.1 по экрану
(белому листу).
3. Отработка нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона из положения стоя с одной руки (спортивная стойка).
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1.1 по экрану (белому
листу).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона из положения стоя с одной руки (спортивная стойка).
2. Выполнение упражнения для стрельбы из пистолета № 1.1 по
экрану (белому листу) (контрольная стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона с двух рук (стойка Вивера).
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1.2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона с двух рук (стойка Вивера).
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1.2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета без
патрона с двух рук (стойка Вивера).
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1.2 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Раздел 3. Базовые навыки практической стрельбы из пистолета
Тема 5. Приемы и правила стрельбы из пистолета с двух рук
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1. Понятия «угол безопасности» и «сектор ведения огня».
2. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук.
3. Выполнение упражнения из пистолета № 1 (начальное)
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1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1(начальное)
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1 (начальное)
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 1(начальное) (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Зачет

У

Всего в 1 семестре

32

2

2

28

2 семестр
3.6
3.6/1

Тема 6. Приемы стрельбы из пистолета в ограниченное время
1. Тренировка и выполнение нормативов.
2. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук в ограниченное время.
3. Выполнение упражнения из пистолета № 2
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2
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук в ограниченное время.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук в ограниченное время.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук в ограниченное время.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук в ограниченное время.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук в ограниченное время.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук в ограниченное время.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2 (контрольная стрельба).
3. Контрольное выполнение нормативов.
Тема 7. Технические приемы и правила скоростной стрельбы из
пистолета
1. Практическое значение навыков скоростной стрельбы.
2. Приемы скоростной стрельбы.
3. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы
4. Выполнение упражнения из пистолета № 3.
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3.8

3.8/1

3.8/2

3.8/3

3.8/4

2
1. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы из
пистолета во фронтальной изготовке с двух рук.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы из
пистолета во фронтальной изготовке с двух рук.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3 (контрольная стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 8. Приемы и правила стрельбы из пистолета с переносом огня по
фронту
1. Практическое значение навыков стрельбы по нескольким целям с
переносом огня по фронту.
2. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук с переносом огня по фронту
3. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 3.2
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук с переносом огня по фронту.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук с переносом огня по фронту.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.2
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук с переносом огня по фронту.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.2 (контрольная
стрельба).
3. Контрольное выполнение нормативов.
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Тема 9. Начальная стрелковая подготовка из автомата Калашникова
1. Практическое значение правильности выбора экипировки,
снаряжения и их «подгонки» под стрелка для стрельбы из автомата
Калашникова. Изготовки для стрельбы.
2. Приемы использования автомата Калашникова, принятие изготовки
для стрельбы.
3. Тренировка технических приемов использования автомата
Калашникова, принятия изготовки для стрельбы.
4. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №1.
1. Тренировка технических приемов использования с автомата
Калашникова, принятия изготовки для стрельбы.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №1.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов использования автомата
Калашникова, принятия изготовки для стрельбы.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №1.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов использования автомата
Калашникова, принятия изготовки для стрельбы.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №1
(контрольная стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Экзамен

3
8

Всего во 2 семестре

36

Всего за 1 курс

68

3 семестр
Тема 10. Назначение и виды снайперского оружия, состоящего на
вооружении в органах внутренних дел
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2
1. Назначение, боевые свойства, тактико-технические характеристики
7,62-мм снайперской винтовки Драгунова и принцип ее работы.
2. Основные части и механизмы СВД. Порядок разборки и сборки
винтовки.
3. Устройство и виды 7,62мм патрона образца 1908/1930 года.
4. Устройство оптического прицела.
5. Снайперские винтовки, используемые правоохранительными
органами иностранных государств.
1. Назначение, боевые свойства, тактико-технические характеристики
7,62-мм снайперской винтовки Драгунова и принцип ее работы.
2. Основные части и механизмы СВД. Порядок разборки и сборки
винтовки.
3. Устройство и виды 7,62мм патрона образца 1908/1930 года.
4. Устройство оптического прицела.
5. Снайперские винтовки, используемые правоохранительными
органами иностранных государств.
Тема 11. Приемы и правила скоростной стрельбы из пистолета со
сменой магазина
1. Практическое значение навыков перезарядки и разряжания оружия.
2. Практическое значение бинокулярного метода прицеливания в
стрельбе. Порядок определения «ведущего» глаза.
3. Содержание подводящих и специальных подготовительных
упражнений для стрельбы с бинокулярным методом прицеливания.
4. Технические приемы перезарядки и разряжания оружия.
5. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
6. Выполнение упражнения из пистолета № 5.
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2
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 5.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 5.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 5 (контрольная стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 12. Скоростная стрельба из пистолета с устранением задержек
при стрельбе
1. Практическое значение навыков устранения задержек при стрельбе.
2. Приемы идентификации и устранения задержек.
3. Тренировка приемов идентификации и устранения задержек.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 6
1. Тренировка приемов идентификации и устранения задержек при
стрельбе.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка приемов идентификации и устранения задержек при
стрельбе.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка приемов идентификации и устранения задержек при
стрельбе.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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1

2
1. Тренировка приемов идентификации и устранения задержек при
стрельбе.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6 (контрольная стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 13. Приемы и правила стрельбы из пистолета с «высоких»,
«средних» и «низких» изготовок
1. Практическое значение навыков принятия различных изготовок для
стрельбы. «Средние» и «низкие» изготовки для стрельбы.
2. Приемы принятия «средних» (стоя, с колена) и «нижних» (лежа)
изготовок для стрельбы.
3. Тренировка технических приемов принятия «средних» (стоя, с
колена) и «нижних» (лежа) изготовок для стрельбы.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.1
1. Тренировка технических приемов принятия «средних» (стоя, с
колена) и «нижних» (лежа) изготовок для стрельбы.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов принятия «средних» (стоя, с
колена) и «нижних» (лежа) изготовок для стрельбы.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов принятия «средних» (стоя, с
колена) и «нижних» (лежа) изготовок для стрельбы.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.1 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.

3

3.14

Тема 14. Базовая стрелковая подготовка из автомата Калашникова

6

3.14/1

1. Практическое значение прицеливания в скоростной стрельбе из
автомата Калашникова.

3.12/5

3.13

3.13/1

3.13/2

3.13/3

3.13/4

4

5

6

7

8

9

10

2

КС,
КН

Т

2

О, ВУ

Т

2

О, ВУ

Т

2

О, ВУ

Т

2

КС,
КН

Т

2

О, ВУ

Т

8

30

1

3.14/2

3.14/3

3.15

3.15/1

3.15/2

2
2. Приемы прицеливания в скоростной стрельбе из автомата
Калашникова.
3. Тренировка технических приемов прицеливания в скоростной
стрельбе из автомата Калашникова.
4. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №2
1. Тренировка технических приемов перезарядки и прицеливания в
скоростной стрельбе из автомата Калашникова.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов перезарядки и прицеливания в
скоростной стрельбе из автомата Калашникова.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №2
(контрольная стрельба).
3. Контрольное выполнение нормативов.

3

Всего в 3 семестре

36

4 семестр
Тема 15. Приемы и правила скоростной стрельбы из пистолета после
интенсивной физической нагрузки
1. Практическое значение навыков стрельбы после физической
нагрузки. Влияние сбивающих факторов на качество стрельбы.
2. Приемы стрельбы после физической нагрузки
3. Тренировка технических приемов стрельбы после физической
нагрузки.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.2.
1. Тренировка технических приемов стрельбы после физической
нагрузки.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.

4

2

5

2

6

7

8

9

10

2

О, ВУ

Т

2

КС,
КН

Т

2

О, ВУ

Т

2

О,
ВУ

Т

32

8

31

1
3.15/3

3.15/4

3.16

3.16/1

3.16/2

3.16/3

2
3
1. Тренировка технических приемов стрельбы после физической
нагрузки.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы после физической
нагрузки.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.2. (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 16. Технические приемы скоростной стрельбы в ограниченную
10
зону
1. Практическое значение навыков скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
2. Приемы скоростной стрельбы в ограниченную зону.
3. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 4.
1. Практическое значение навыков скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
2. Приемы скоростной стрельбы в ограниченную зону.
3. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 4.
1. Практическое значение навыков скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
2. Приемы скоростной стрельбы в ограниченную зону.
3. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 4.
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1

3.16/4

3.16/5

3.17

3.17/1

3.17/2

2
навыков

3

1. Практическое значение
скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
2. Приемы скоростной стрельбы в ограниченную зону.
3. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 4.
1. Практическое значение навыков скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
2. Приемы скоростной стрельбы в ограниченную зону.
3. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы в
ограниченную зону.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 4. (контрольная стрельба).
Тема 17. Приемы практической стрельбы из пистолета с перезарядкой
10
оружия
1. Практическое значение навыков перезарядки и разряжания оружия.
2. Практическое значение бинокулярного метода прицеливания в
стрельбе. Порядок определения «ведущего» глаза.
3. Содержание подводящих и специальных подготовительных
упражнений для стрельбы с бинокулярным методом прицеливания.
4. Технические приемы перезарядки и разряжания оружия.
5. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
6. Выполнение упражнения из пистолета № 5.1
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 5. 1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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1
3.17/3

3.17/4

3.17/5

3.18

3.18/1

3.18/2

2
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 5.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 5. 1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы из пистолета во
фронтальной изготовке с двух рук, перезарядки и разряжания оружия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 5.1 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 18. Приемы и правила скоростной стрельбы из автомата
Калашникова из-за укрытия с использованием высоких и низких
изготовок
1. Практическое и тактическое назначение навыков скоростной
стрельбы из автомата Калашникова с высоких и низких изготовок.
2. Приемы принятия высоких и низких изготовок при стрельбе из
автомата Калашникова
3. Тренировка принятия высоких и низких изготовок при стрельбе из
автомата Калашникова.
4. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №3.
1. Тренировка технических приемов перезарядки и прицеливания в
скоростной стрельбе из автомата Калашникова.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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1
3.18/3

3.18/4

2
1. Тренировка технических приемов перезарядки и прицеливания в
скоростной стрельбе из автомата Калашникова.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов перезарядки и прицеливания в
скоростной стрельбе из автомата Калашникова.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова №3.
(контрольная стрельба).
3. Контрольное выполнение нормативов.
Зачет
Всего в 4 семестре
Всего за 2 курс
5 семестр

3.19.

Тема 19. Назначение и виды ручных осколочных гранат, общее
устройство и основы безопасного обращения с ними

3.19/1

1. История создания и развития ручных осколочных гранат.
2. Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат. Общее
устройство гранат. Принцип работы частей и механизмов гранат.
Устройство запала.
3. Меры безопасности при обращении с гранатами.

4
4.20

4.20/1

Раздел 4. Тактика ведения огня в различных условиях
Тема 20. Приемы и правила практической стрельбы из пистолета
с разворотом по указанным целям. Принятие изготовки для стрельбы из
положения с колена после разворота
1. Практическое значение навыков стрельбы с разворотом стрелка.
2. Приемы стрельбы с разворотом стрелка.
3. Тренировка технических приемов стрельбы с разворотом стрелка.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 7.1.
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1
4.20/2

4.20/3

4.20/4

4.20/5

4.21

4.21/1

4.21/2

4.21/3

2
3
1. Тренировка технических приемов стрельбы с разворотом стрелка на
90° через левое и правое плечо.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 7.1.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы с разворотом стрелка на
90° через левое и правое плечо.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 7.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы с разворотом стрелка на
90° через левое и правое плечо.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 7.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы с разворотом стрелка на
90° через левое и правое плечо.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 7.2. (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 21. Тактические приемы и способы ведения огня из пистолета из10
за укрытия
1. Практическое и тактическое значение навыка ведения огня из-за
укрытия.
2. Приемы ведения огня из-за укрытия.
3. Тренировка технических приемов ведения огня из-за укрытия.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 6.2.
1. Тренировка технических приемов ведения огня из-за укрытия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов ведения огня из-за укрытия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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1
4.21/4

4.21/5

4.22

4.22/1

4.22/2

4.22/3

4.22/4

2

3

1. Тренировка технических приемов ведения огня из-за укрытия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов ведения огня из-за укрытия.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.2 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 22. Технические приемы и тактические способы стрельбы из
пистолета с уходом с линии огня противника
1. Практическое и тактическое значение навыка ведения огня из
пистолета с уходом с линии огня противника.
2. Приемы ведения огня с уходом с линии огня противника.
3. Тренировка технических приемов ведения огня с уходом с линии
огня противника.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.3
1. Тренировка технических приемов ведения огня из пистолета с
уходом с линии огня противника.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.3
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов ведения огня из пистолета с
уходом с линии огня противника.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.3
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов ведения огня из пистолета с
уходом с линии огня противника.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 6.1.3 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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1
4.23

4.24

4.25

4.26

4.24

4.24/1

2
Тема 23. Приемы скоростной стрельбы из автомата Калашникова со
сменой магазина
1. Приемы и правила перезарядки при скоростной стрельбе из автомата
Калашникова.
2. Тренировка выполнения приемов перезарядки при скоростной
стрельбе из автомата Калашникова.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
4. Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1.
1. Тренировка и выполнение технических приемов скоростной
стрельбы из автомата Калашникова.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка и выполнение технических приемов скоростной
стрельбы из автомата Калашникова.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1
(контрольная стрельба).
3. Контрольное выполнение нормативов.
Всего в 5 семестре
6 семестр
Тема 24. Практическая стрельба с использованием специальных
средств защиты, в зимней и летней форме одежды
1. Практическое значение навыков ведения огня в различной
экипировке. Методика выработки навыка выведения оружия на линию
прицеливания в различной форме одежды и экипировки.
2. Особенности экипировки, размещения вооружения и ведения огня.
3. Тренировка технических приемов стрельбы в различной
экипировке.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 3.1
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4.24/2

4.24/3

4.24/4

4.24/5

4.25

4.25/1

4.25/2

2
приемов

1. Тренировка технических
стрельбы в различной
экипировке.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в различной
экипировке.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в различной
экипировке.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в различной
экипировке.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 3.1 (контрольная
стрельба).
3. Контрольное выполнение нормативов.
Тема 25. Технические приемы и тактические способы стрельбы из
пистолета в условиях психоэмоциональной нагрузки
1. Практическое значение навыка ведения огня в условиях
психоэмоциональной нагрузки.
2. Приемы стрельбы в условиях ограниченной видимости.
3. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
ограниченной видимости и светошумовых и психоэмоциональных
раздражителей.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 8.1.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
ограниченной видимости.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.1.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
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4.25/3

4.25/4

4.26

4.26/1

4.26/2

4.26/3

4.26/4

2
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
ограниченной видимости и светошумовых и психоэмоциональных
раздражителей
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.1.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
ограниченной видимости и светошумовых и психоэмоциональных
раздражителей.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.1 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 26. Приемы и правила удержания и ведения огня «слабой» и
«сильной» рукой
1. Практическое значение навыка ведения огня «ведущей» и
«ведомой» рукой.
2. Приемы ведения огня «ведущей» и «ведомой» рукой.
3. Тренировка технических приемов ведения огня «ведущей» и
«ведомой» рукой.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 2.1
1. Тренировка технических приемов ведения огня «ведущей» и
«ведомой» рукой.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов ведения огня «ведущей» и
«ведомой» рукой.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2.1
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов ведения огня «ведущей» и
«ведомой» рукой.
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4.27

4.27/1

4.27/2

4.27/3

4.27/4

4.27/5

2
2. Выполнение упражнения из пистолета № 2.1 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 27. Тактические приемы и способы стрельбы из пистолета в
движении, правила контроля цели при перемещении и смене огневых
позиций
1. Практическое и тактическое назначение ведения огня в движении.
Тактический шаг, назначение и техника выполнение. Особенности
движения в городских условиях и на пересеченной местности.
2. Приемы ведения огня в движении.
3. Тренировка технических приемов ведения огня в движении.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 8.
1. Тренировка и выполнение технических приемов ведения огня в
движении.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка и выполнение технических приемов ведения огня в
движении.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка и выполнение технических приемов ведения огня в
движении.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка и выполнение технических приемов ведения огня в
движении.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8 (контрольная стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Зачет
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1

4.28

4.28/1

4.28/2

4.28/3

4.29
4.29/1

2

3

Всего в 6 семестре

36

Всего за 3 курс

72

7 семестр
Тема 28. Приемы и правила скоростной стрельбы из автомата
Калашникова с использованием специальных средств защиты, в зимней 6
и летней форме одежды с высоких и низких изготовок
1. Практическое значение навыка скоростной стрельбы из автомата
Калашникова в различной экипировке. Методика выработки навыка
выведения оружия на линию прицеливания в различной форме одежды
и экипировки.
2. Особенности экипировки, размещения вооружения и ведения огня.
3. Тренировка технических приемов стрельбы в различной
экипировке.
4. Тренировка и выполнение нормативов.
5. Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1.
1. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы при ведении
огня из автомата Калашникова в различной экипировке.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов скоростной стрельбы при ведении
огня из автомата Калашникова в различной экипировке.
2. Выполнение упражнения из автомата Калашникова № 3.1
(контрольная стрельба).
3. Контрольное выполнение нормативов.
Тема 29. Тактические приемы стрельбы из пистолета по групповым
целям со сменой магазина (перезарядкой оружия) в условиях
10
психоэмоциональной нагрузки
1. Практическое значение навыков стрельбы в условиях
психоэмоциональной нагрузки.
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1
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2. Приемы стрельбы в условиях психоэмоциональной нагрузки по
групповым целям.
3. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
психоэмоциональной нагрузки.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 7.3.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
психоэмоциональной нагрузки по групповым целям.
2. Выполнение упражнения для стрельбы из пистолета № 7.3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
психоэмоциональной нагрузки по групповым целям.
2. Выполнение упражнения для стрельбы из пистолета № 7.3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
психоэмоциональной нагрузки по групповым целям.
2. Выполнение упражнения для стрельбы из пистолета № 7.3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
психоэмоциональной нагрузки по групповым целям.
2. Выполнение упражнения для стрельбы из пистолета № 7.3
(контрольная стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.

3

4.30

Тема 30. Основы интуитивной стрельбы

8

4.30/1

1. Практическое значение навыков ведения огня в
ограниченной видимости.
2. Приемы стрельбы в условиях ограниченной видимости.
3. Тренировка технических приемов стрельбы в
ограниченной видимости.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 8.3
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1
4.30/2

4.30/3

4.30/4

4.31

4.31/1

4.31/2

4.31/3

2
приемов

1. Тренировка технических
стрельбы в условиях
ограниченной видимости.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
ограниченной видимости.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.3.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы в условиях
ограниченной видимости.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.3 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Тема 31. Тактические приемы и способы стрельбы в составе группы,
тактика действий группы при возникновении нештатных ситуаций
(задержка при стрельбе, ранение сотрудника) в условиях огневого
контакта
1. Практическое значение приобретения навыков необходимых при
ведении огня в составе группы.
2. Приемы стрельбы при ведении огня в составе группы.
3. Тренировка технических приемов стрельбы при ведении огня в
составе группы.
4. Выполнение упражнения из пистолета № 8.2.
1. Тренировка технических приемов стрельбы при ведении огня в
составе группы.
2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.2.
3. Тренировка и выполнение нормативов.
1. Тренировка технических приемов стрельбы при ведении огня в
составе группы.
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2. Выполнение упражнения из пистолета № 8.2 (контрольная
стрельба).
3. Тренировка и выполнение нормативов.
Экзамен
Всего в 7 семестре
30

30

Всего за 4 курс

30

30
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
О
‒ устный опрос во время занятий
Т
‒ тир
ВН ‒ выполнение нормативов с учебным оружием
ВУ ‒ выполнение упражнений с боевым оружием

КС
КН
У
ТС

‒
‒
‒
‒

контрольная стрельба
контрольные нормативы
устно
тесты по отдельным разделам дисциплины и
дисциплине в целом

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выполнение упражнений для стрельбы, нормативов по огневой подготовке осуществляется в соответствии с
Инструкцией об организации огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь, и может
определяться профессорско-преподавательским составом исходя из степени подготовленности обучающихся.
2. В случае отсутствия 9,0 мм патронов для выполнения упражнений из пистолета Макарова, допускается
выполнение упражнений из пистолета Марголина либо отработка приемов стрельбы на оптико-электронном тренажере
«АМА».
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016
№ 408-З // Консультант плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
2. О профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел
Республики Беларусь: Приказ Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 3 января 2018 г. № 1дсп.
3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении с
огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы
сотрудниками органов внутренних дел: Приказ Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 21 ноября 2009 г. № 303дсп. – 3 с.
Дополнительная литература
4. Филипенко, А. Н. Базовые навыки практической стрельбы из
пистолета: Рекомендовано Министерство внутренних дел Республики Беларусь
в качестве учебно-методического пособия для обучающихся учреждений
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь / А. Н.
Филипенко ; учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь". – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2017. –
58 с.
5. Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов : учеб.
пособие / И. Н. Калуцкий, А. А. Румянцев, А. Н. Филиппенко, А. Г. Малышев,
С. А. Кемов. – Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – 336 с.
6. Огневая подготовка : учеб. пособие / М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; сост.
А. В. Долидович [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2012. – 199 с.
7. Тактико-специальная подготовка : практическое руководство в 3 ч. Ч. 1
Огневая подготовка, Основы практической стрельбы из автомата Калашникова /
А. А. Румянцев, А. Н. Филипенко, И. Н. Белясников, И. А. Немов – Минск :
Академия МВД РБ, 2011 – 43 с.
8. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел : практ.
пособие / сост. В. В. Грамакин [и др.]; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с.
9. Наставление по стрелковому делу. – М.: Военное издательство, 1985. –
640 с.
10. Наставление по стрелковому делу: 9-мм пистолет Макарова (ПМ). – М.:
Военное издательство, 1968. – 96 с.
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине
«Огневая подготовка» являются:
1) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом;
2) устный опрос во время занятий;
3) выполнение упражнений с боевым оружием;
4) выполнение нормативов с учебным оружием;
5) контрольная стрельба;
6) контрольные нормативы;
7) сдача нормативов;
8) устный экзамен,
9) устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов). Вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий;
подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций, эссе;
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы;
подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по заданной теме;
аналитическую
обработку
текста
(аннотирование,
реферирование,
рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; подготовку
презентаций; составление тестов; изготовление макетов, лабораторно-учебных
пособий; составление тематической подборки литературных источников,
интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных
работ, тестов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, защиты
творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий.
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Перечень учебных фильмов
1. Учебный фильм «Пистолет Макарова».
2. Учебный фильм «Автомат Калашникова против автоматической
винтовки М-16».
3. Учебный фильм «Меткий стрелок».
4. Учебный
фильм
«Отечественное
стрелковое
оружие
(автоматическое)».
5. Учебный фильм «Отечественное стрелковое оружие (пистолет)».
6. Учебный фильм «Пистолеты специального назначения».
7. Учебный фильм «Отечественное стрелковое оружие (винтовки)».
8. Учебный фильм «Белый лист».
Перечень обучающих тренажеров
1. Обучающий тренажер «АМА».
2. Обучающий электронный компьютерный тренажер «Сокол – М1П»
(панорамный).
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Критерии оценок результатов учебной деятельности учащихся
Огневая подготовка предусматривает изучение материальной части оружия,
основ и правил стрельбы, умения выполнять контрольные нормативы, владеть
табельным оружием, знать правомерность применения огнестрельного оружия
сотрудниками органов внутренних дел, знание и соблюдение на практическом
занятии мер безопасности при обращении с оружием. Теоретические знания по
предмету «Огневая подготовка» включают знания по материальной части
оружия, мерам безопасности, ст. 26, 29 Закона «Об органах внутренних дел
Республики Беларусь» и оцениваются по 10-ти балльной системе оценки знаний.
Отметка в
баллах

Показатели оценки

Узнавание отдельных частей табельного оружия, предъявленных в
собранном виде.
Различение отдельных частей табельного оружия, предъявленных в
2 (два)
собранном виде.
Воспроизведение части программного материала по теме по памяти
3 (три)
(фрагментарный пересказ и перечисление частей табельного оружия по
образцу).
Недостаточно осознанное воспроизведение большей части устройства
табельного оружия с элементами объяснения, раскрывающими
4 (четыре)
назначение частей табельного оружия. Наличие единичных
существенных ошибок.
Осознанное воспроизведение большей части устройства табельного
5 (пять)
оружия с объяснением взаимодействия частей при выстреле. Наличие
несущественных ошибок.
Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного
учебного материала. Владение программным учебным материалом в
6 (шесть) знакомой ситуации (способность классифицировать задержки при
стрельбе из табельного оружия объясняя причины возникновения и
способы их устранения). Наличие несущественных ошибок.
Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного
материала. Владение программным учебным материалом в знакомой
7 (семь)
ситуации (способность к определению средней точки попадания и
приведению табельного оружия к нормальному бою). Наличие единичных
несущественных ошибок.
Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение учебного
материала темы. Оперирование учебным материалом в знакомой ситуации
8 (восемь) (способность к разборке ударно-спускового механизма табельного
оружия, с развернутым описанием устройства и назначения его частей с
последующей сборкой). Наличие единичных несущественных ошибок.
Полное, прочное, глубокое, системное знание темы (применение знаний
для решения тестов, учебных задач, знание основных формулировок
9 (девять)
баллистики, наличие действий творческого характера для выполнения
заданий).
Свободное оперирование учебным материалом темы, применение знаний
10 (десять)
и умений для производства пристрелки оружия.
1 (один)
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Владение контрольными нормативами выполняется только с учебным оружием
и оценивается по 10-ти балльной системе
ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА
Норматив №1.
Изготовка к стрельбе из различных положений
Изготовка к стрельбе стоя.
10 баллов – 3 сек.
9 баллов – 4 сек.
8 баллов – 4,5 сек.
7 баллов – 5 сек.
6 баллов – 5,5 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 6 сек.
– 6,5 сек.
– 7 сек.
– 7,5 сек.
– 8 сек.

Изготовка к стрельбе с колена.
10 баллов – 4 сек.
9 баллов – 5 сек.
8 баллов – 5,5 сек.
7 баллов – 6 сек.
6 баллов – 6,5 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 7 сек.
– 7,5 сек.
– 8 сек.
– 8,5 сек.
– 9 сек.

Изготовка к стрельбе лежа.
10 баллов – 7 сек.
9 баллов – 8 сек.
8 баллов – 8,5 сек.
7 баллов – 9 сек.
6 баллов – 9,5 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 10 сек.
– 10,5 сек.
– 11 сек.
– 11,5 сек.
– 12 сек.

Норматив №2.
Неполная разборка оружия.
10 баллов – 6 сек.
9 баллов – 7 сек.
8 баллов – 7,5 сек.
7 баллов – 8 сек.
6 баллов – 8,5 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 9 сек.
– 9,5 сек.
– 10 сек.
– 10,5 сек.
– 11 сек.

Норматив №3.
Сборка оружия после неполной разборки.
10 баллов – 8 сек.
5 баллов
9 баллов – 9 сек.
4 балла
8 баллов – 9,5 сек.
3 балла
7 баллов – 10 сек.
2 балла
6 баллов – 10,5 сек.
1 балл

– 11 сек.
– 11,5 сек.
– 12 сек.
– 12,5 сек.
– 13 сек.
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Норматив №4.
Снаряжение магазина патронами.
10 баллов – 14 сек.
9 баллов – 15-17 сек.
8 баллов – 18-19 сек.
7 баллов – 20 сек.
6 баллов – 21 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 22 сек.
– 23 сек.
– 24 сек.
– 25 сек.
– 26 сек.

Норматив №5.
Смена магазина.
10 баллов
9 баллов
8 баллов
7 баллов
6 баллов

– 7 сек.
– 8 сек.
– 8,5 сек.
– 9 сек.
– 10 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 11 сек.
– 11,5 сек.
– 12 сек.
– 12,5 сек.
– 13 сек.

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
Норматив №6.
Изготовка к стрельбе из различных положений
Изготовка к стрельбе стоя.
10 баллов – 4 сек.
9 баллов – 5 сек.
8 баллов – 5,5 сек.
7 баллов – 6 сек.
6 баллов – 6,5 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 7 сек.
– 7,5 сек.
– 8 сек.
– 8,5 сек.
– 9сек.

Изготовка к стрельбе с колена.
10 баллов – 5 сек.
9 баллов – 6 сек.
8 баллов – 6,5 сек.
7 баллов – 7 сек.
6 баллов – 7,5 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 8 сек.
– 8,5 сек.
– 9 сек.
– 9,5 сек.
– 10 сек.

Изготовка к стрельбе лежа.
10 баллов – 7 сек.
9 баллов – 8 сек.
8 баллов – 8,5 сек.
7 баллов – 9 сек.
6 баллов – 9,5 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 10 сек.
– 10,5 сек.
– 11 сек.
– 11,5 сек.
– 12 сек.
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Норматив №7.
Неполная разборка оружия.
10 баллов – 12 сек.
9 баллов – 14 сек.
8 баллов – 15-17 сек.
7 баллов – 18 сек.
6 баллов – 19 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 20 сек.
– 21-22 сек.
– 23-24 сек.
– 25-26 сек.
– 27 сек.

Норматив №8.
Сборка оружия после неполной разборки.
10 баллов – 22 сек.
5 баллов
9 баллов – 24 сек.
4 балла
8 баллов – 25-27 сек.
3 балла
7 баллов – 28 сек.
2 балла
6 баллов – 29-31 сек.
1 балл

– 32 сек.
– 33-36 сек.
– 37 сек.
– 38-41 сек.
– 42 сек.

Норматив №9.
Снаряжение магазина патронами.
10 баллов – 33 сек.
9 баллов – 35 сек.
8 баллов – 36-39 сек.
7 баллов – 40 сек.
6 баллов – 41-44 сек.

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

– 45 сек.
– 46-47 сек.
– 48-49 сек.
– 50 сек.
– 51 сек.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ВЛАДЕНИЯ ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО 10-ТИ БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
УПРАЖНЕНИЕ 1 (НАЧАЛЬНОЕ) ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы с места по неподвижной цели.
Цель


мишень «Грудная фигура с кругами» (№ 4)
или «Грудная фигура» (№ 6) на щите 0,75х0,75 м,
установленная по высоте на уровне глаз
стреляющего, неподвижная
 25 метров
 3 шт.
 неограниченное
 стоя

Расстояние до цели
Количество патронов
Время
Положение для стрельбы
Оценка
10 баллов  27-30 очков
9 баллов
 25-26 очков
8 баллов
 23-24 очка
7 баллов
 21-22 очка
6 баллов
 18-20 очков

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл







16-17 очков
14-15 очков
11-13 очков
9-10 очков
5-8 очков

УПРАЖНЕНИЕ 1.1 (НАЧАЛЬНОЕ) ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы с места по неподвижной цели.
Цель
 белый лист на щите 0,75x0,75 м,
установленный на уровне глаз стреляющего,
неподвижная
Расстояние до цели
 25 метров
Количество патронов
 3 шт.
Время
 неограниченное
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить мишень 3 пулями при кучности до 5 см
9 баллов
 поразить мишень 3 пулями при кучности до 10 см
8 баллов
 поразить мишень 3 пулями при кучности до 15 см
7 баллов
 поразить мишень 3 пулями при кучности до 20 см
6 баллов
 поразить мишень 3 пулями
5 баллов
 поразить мишень 2 пулями
4 балла
 поразить мишень 1 пулей
3 балла
 поразить мишень 1 пулей касательно
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2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 не поразить мишень нарушить меры безопасности
Результат стрельбы проверяется при помощи 4 измерительных планшетов
с диаметрами внутренних кругов 5 см, 10 см, 15 см и 20 см соответственно.
Допускается выполнение упражнения на оптико-электронном тренажере
«АМА».
УПРАЖНЕНИЕ 1.2 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижной мишени без ограничения
времени с двух рук.
Цель

мишень «Грудная фигура с кругами» (№ 4)
или «Грудная фигура» (№ 6) на щите 0,75 х 0,75
метров, установленная по высоте на уровне глаз
стреляющего, неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 3 шт.
Время
 неограниченное
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  27-30 очков
5 баллов  16-17 очков
9 баллов
4 балла
 25-26 очков
 14-15 очков
8 баллов
3 балла
 23-24 очка
 11-13 очков
7 баллов
2 балла
 21-22 очка
 9-10 очков
6 баллов
1 балл
 18-20 очков
 5-8 очков
УПРАЖНЕНИЕ 2 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижной мишени в ограниченное
временя.
Цель

мишень «Классическая», установленная
на высоте не более 50 см от поверхности,
неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 3 шт.
Время
 7 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить мишень 3 пулями в зону «А» при кучности до 5 см
9 баллов
 поразить мишень 3 пулями в зону «А» при кучности до 10 см
8 баллов
 поразить мишень 3 пулями (двумя в зону «А» и одной
в зону С»)
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7 баллов
6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл









поразить мишень 3 пулями при кучности до 20 см
поразить мишень 3 пулями
поразить мишень 2 пулями
поразить мишень 1 пулей
поразить мишень 1 пулей касательно
не поразить мишень
превысить время и не поразить мишень
УПРАЖНЕНИЕ 2.1 ИЗ ПИСТОЛЕТА

Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижной мишени за ограниченное
временя ведущей и ведомой рукой.
Цель

мишень «Классическая», установленная
на высоте не более 50 см от поверхности,
неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 4 шт.
Время
 8 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить мишень 4 пулями в зону «А» при кучности до 10 см
9 баллов
 поразить мишень 4 пулями в зону «А» при кучности до 15 см
8 баллов
 поразить мишень 4 пулями (двумя в зону «А» и двумя
в зону С»)
7 баллов
 поразить мишень 4 пулями при кучности до 20 см
6 баллов
 поразить мишень 4 пулями
5 баллов
 поразить мишень 3 пулями
4 балла
 поразить мишень 2 пулями
3 балла
 поразить 1 пулей
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
По команде «Огонь!» стреляющий отрывает стрельбу по одному выстрелу
чередуя ведущую и ведомую руку. При перекладывании оружия палец должен
находиться вне спускового крючка, а пистолет направлен строго в сторону
мишени.
УПРАЖНЕНИЕ 3 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы с различной последовательностью
поражения неподвижных мишеней за ограниченное время.
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Цель

 две мишени «Грудная фигура с кругами» (№
4) или «Грудная фигура» (№ 6), установленная по
высоте на уровне глаз стреляющего, неподвижная,
«Классическая», установленная со смещением
вниз по диагонали на высоте не более 50 см от
поверхности, неподвижная
 10 метров
 4 шт.
 8 секунд
 стоя

Расстояние до цели
Количество патронов
Время
Положение для стрельбы
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
8 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит (касательное
в зачетную зону)
3 балла
 превышено время, отведенное на выполнение упражнения
2 балла
 поразить одну мишень двумя пулями
1 балл
 поразить одну мишень одной пулей
УПРАЖНЕНИЕ 3.1 ИЗ ПИСТОЛЕТА

Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы с различной последовательностью
поражения неподвижных мишеней за ограниченное время, в различной
экипировке.
Цель
 две мишени «Грудная фигура с кругами» (№
4) или «Грудная фигура» (№ 6), установленная по
высоте на уровне глаз стреляющего, неподвижная,
«Классическая», установленная со смещением
вниз по диагонали на высоте не более 50 см от
поверхности, неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 4 шт.
Время
 8 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
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 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит (касательное)
3 балла
 поразить мишень 1 пулей касательно
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
упражнение может выполняться: в зимней форме одежды установленного
образца; в зимней гражданской одежде; в летней гражданской одежде; в
бронежилете и защитном шлеме.
8 баллов

УПРАЖНЕНИЕ 3.2 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы с различной последовательностью
поражения неподвижных мишеней за ограниченное время, после передвижения.
Цель

 три мишени «Грудная фигура с кругами» (№
4) или «Грудная фигура» (№ 6), установленные
по высоте на уровне глаз стреляющего
 25 метров
 10 метров
 3 шт.
 10 секунд
 стоя

Расстояние до цели
Огневой рубеж
Количество патронов
Время
Положение для стрельбы
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень в один сектор
9 баллов
 поразить каждую мишень
8 баллов
 поразить две мишени в один сектор
7 баллов
 поразить две мишени
6 баллов
 поразить одну мишень в центр
5 баллов
 поразить одну мишень
4 балла
 поразить одну мишень (касательное в зачетную зону)
3 балла
 превышено время, отведенное на выполнение упражнения
2 балла
 не поразить мишени
1 балл
 не поразить мишени и превысить время
Особенности выполнения упражнения:
упражнение может выполняться: в зимней форме одежды установленного
образца; в зимней гражданской одежде; в летней гражданской одежде; в
бронежилете и защитном шлеме.
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УПРАЖНЕНИЕ 4 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы по неподвижной мишени за
ограниченное время.
Цель

 мишени «Классическая» и «Штрафная» (при
установке штрафная мишень, накладывается на
зачетную зону, перекрывая 50% ее поверхности),
установленная на высоте не менее 30 см от
поверхности, неподвижная
 10 метров
 3 шт.
 7 секунд
 стоя

Расстояние до цели
Количество патронов
Время
Положение для стрельбы
Оценка
10 баллов  поразить мишень 3 пулями при кучности до 5 см
9 баллов
 поразить мишень 3 пулями при кучности до 10 см
8 баллов
 поразить мишень 3 пулями
7 баллов
 поразить мишень 3 пулями при кучности до 20 см
6 баллов
 поразить мишень 3 пулями
5 баллов
 поразить мишень 2 пулями
4 балла
 поразить мишень 1 пулей
3 балла
 поразить мишень 1 пулей касательно
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
УПРАЖНЕНИЕ 5 ИЗ ПИСТОЛЕТА

Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы по неподвижным мишеням за
ограниченное время.
Цель
 две мишени, расположенные в одну линию
по горизонтали, расстояние между мишенями не
менее 1 м «Грудная фигура с кругами» (№ 4) или
«Грудная фигура» (№ 6) и «Формат А4»,
установленные по высоте на уровне глаз
стреляющего, неподвижные
Расстояние до цели
 15 метров
Количество патронов
 4 шт.
Время
 14 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
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Оценка
10 баллов
9 баллов
8 баллов

 поразить каждую мишень двумя пулями кучно
 поразить каждую мишень двумя пулями
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями,
 вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит
(касательное)
3 балла
 поразить одну мишень 1 пулей
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
после двух выстрелов стреляющий самостоятельно перезаряжает пистолет
запасным магазином и продолжает выполнение упражнения.
УПРАЖНЕНИЕ 5.1 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы по неподвижным мишеням за
ограниченное время.
Цель
 две мишени, расположенные в одну линию
по горизонтали, расстояние между мишенями не
менее 1 м «Грудная фигура с кругами» (№ 4) или
«Грудная фигура» (№ 6) и «Силуэт 1»,
установленные по высоте на уровне глаз
стреляющего, неподвижные
Расстояние до цели
 25 метров
Количество патронов
 4 шт.
Время
 14 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
8 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями,
 вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит (касательное)
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3 балла
 поразить одну мишень 1 пулей
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
после двух выстрелов стреляющий самостоятельно перезаряжает пистолет
запасным магазином и продолжает выполнение упражнения.
УПРАЖНЕНИЕ 6 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы после передвижения из-за укрытии
(дверной проем с закрытой дверью, нижняя часть окошка дверного проема (50х50
см) располагается на расстоянии 70 см от нижнего края двери) по неподвижным
мишеням за ограниченное время.
Цель
 две мишени «Грудная фигура с кругами» (№
4) или «Грудная фигура» (№ 6), установленная по
высоте не менее 150 см от поверхности,
неподвижная, и «Классическая», установленная
на высоте не менее 30 см от поверхности,
неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 4 шт. + 1 учебный
Время
 17 секунд
Положение для стрельбы
 определяется самостоятельно
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
8 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями,
 вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит
(касательное)
3 балла
 поразить одну мишень 1 пулей
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
стреляющий находится на отметке 25 м. По команде руководителя стрельб
«Вперед!» стреляющий выдвигается на огневой рубеж 10 м, останавливается и
производит два выстрела через окошко в дверном проеме, оставшиеся два
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выстрела из-за укрытия справа (слева) от дверного проема по выбору стрелка.
Руководитель стрельб находится сзади стрелка и обеспечивает контроль его
действий. Стрелок выполняет упражнение до задержки выстрела учебным
патроном, самостоятельно устраняет задержку и продолжает выполнение
упражнения. Допускается снаряжение магазина патронами руководителем
стрельб для исключения возможности, стреляющим контроля порядкового
номера учебного патрона в магазине.
УПРАЖНЕНИЕ 6.1.1 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения: обучение навыкам стрельбы из положений стоя, с
колена и лежа по неподвижной цели за ограниченное время с перезаряжанием
оружия.
Цель
 мишень «Силуэт 1», установленная на высоте
не менее 30 сантиметров, неподвижная
Расстояние до цели
 25 метров
Количество патронов
 3 штуки + 1 учебный
Время
 15 секунд
Положение для стрельбы
 стоя, с колена и лежа
Зона поражения
 нижняя часть мишени
Оценка
10 баллов  поразить кучно нижнюю часть мишени 3 пулями
9 баллов
 поразить нижнюю часть мишени 3 пулями
8 баллов
 поразить кучно нижнюю часть мишени 2 пулями
7 баллов
 поразить нижнюю часть мишени 2 пулями
6 баллов
 поразить нижнюю часть мишени 1 пулей
5 баллов
 поразить ногу нижней части мишени 1 пулей
4 балла
 габаритное (касательное) попадание в нижнюю часть
мишени «Силуэт» 1 пулей
3 балла
 превысить время
2 балла
 поразить верхнюю часть мишени
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
стреляющий находится на исходном рубеже, пистолет в кобуре.
Снаряженный двумя боевыми патронами магазин размещен в основании
рукоятки, второй снаряженный одним боевым патроном магазин размещен в
кармашке кобуры. По команде руководителя стрельб «Вперед!» стреляющий
выдвигается на огневой рубеж и выполняет упражнение: производит первый
выстрел стоя; опускается на одно колено, производит второй выстрел и смену
магазина; принимает положение для стрельбы лежа и производит третий выстрел.
Во время изменения положения для стрельбы ствол пистолета должен быть
направлен только в сторону мишени, указательный палец находиться на затворе
(вне спускового крючка). Утеря магазина не допускается.
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УПРАЖНЕНИЕ 6.1.2 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижным мишеням после физической
нагрузки за ограниченное время.
Цель
 две мишени «Силуэт 1» с номерами «1» и «2»,
установленные на высоте не менее 30 см,
неподвижные
Расстояние до цели
 25 метров, огневой рубеж – 10 метров
Количество патронов
 4 шт. в двух магазина (2+2)
Время
 25 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Зона поражения
 нижняя часть мишени от пояса
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
8 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит
(касательное)
3 балла
 поразить одну мишень 1 пулей
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
стреляющий находится на отметке 25 м. По команде руководителя стрельб
«Вперед!» стреляющий выполняет физическое упражнение (10 сгибаний и
разгибаний рук в упоре лежа или 10 приседаний (для женщин), выдвигается на
огневой рубеж 10 м и выполняет упражнение: производит два выстрела в мишень
№1, самостоятельно перезаряжает пистолет запасным магазином и производит
один выстрел в мишень с номером «2», время выполнения упражнения
начинается по команде «Вперед!».
УПРАЖНЕНИЕ 6.1.3 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы после передвижения по фронту и в глубину по
неподвижной цели с перезаряжанием оружия за ограниченное время.
Цель
 мишень «Грудная фигура с кругами» (№ 4)
или «Грудная фигура» (№ 6), установленная по
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высоте не менее 150 см от поверхности,
неподвижная
 25 метров, огневые рубежи - 15 и 10 метров
 3 штуки + 1 учебный
 20 секунд (муж); 25 секунды (жен)
 стоя

Расстояние до цели
Количество патронов
Время
Положение для стрельбы
Оценка
10 баллов  поразить мишень тремя пулями кучно
9 баллов
 поразить мишень тремя пулями
8 баллов
 поразить мишень 2 пулями кучно
7 баллов
 поразить мишень 2 пулями
6 баллов
 поразить мишень 1 пулей (центр)
5 баллов
 поразить мишень 1 пулей (верхнюю часть)
4 балла
 поразить мишень 1 пулей (нижнюю часть)
3 балла
 габаритное (касательное) попадание в любую часть мишени
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превысить время и не поразить мишень

Особенности выполнения упражнения:
стреляющий находится на огневом рубеже 25 метров, пистолет в кобуре.
Снаряженный двумя боевыми патронами магазин размещен в основании
рукоятки, второй снаряженный одним боевым патроном магазин размещен в
кармашке кобуры. По команде руководителя стрельб «Вперед!» стреляющий
максимально быстро выдвигается на огневой рубеж 10 метров, останавливается
и производит 2 прицельных выстрела по мишени из положения для стрельбы,
стоя (затвор пистолета становится на затворную задержку). Удерживая
указательный палец на затворе (вне спускового крючка) стреляющий
максимально быстро выдвигается на огневой рубеж, на отметке 15 метров,
находясь лицом к мишени, принимает положение с колена, производит смену
магазина и третий прицельный выстрел. Во время передвижения после каждого
выстрела ствол пистолета должен быть направлен только в сторону мишени.
Утеря магазина не допускается. По окончании стрельбы по команде
руководителя стрельб «Разряжай! Оружие к осмотру!» стреляющий разряжает
оружие и предъявляет его к осмотру вместе с учебным патроном.
УПРАЖНЕНИЕ 6.2 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижным целям за ограниченное время
с переносом огня по фронту с использованием укрытия (дверной проем с
закрытой дверью, нижняя часть окошка дверного проема (50х50 см) располагается
на расстоянии 70 см от нижнего края двери) и тактического фонаря.
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Цель

 две мишени «Грудная фигура с кругами» (№
4) или «Грудная фигура» (№ 6), установленная по
высоте не менее 150 см от поверхности,
неподвижная, и «Классическая», установленная
на высоте не менее 30 см от поверхности,
неподвижная
 25 метров, огневой рубеж - 10 метров
 4 шт.
 14 секунд
 определяется самостоятельно

Расстояние до цели
Количество патронов
Время
Положение для стрельбы
Оценка
10 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
8 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
в один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит
(касательное)
3 балла
 превышено время, отведенное на выполнение упражнения
2 балла
 не поразить мишени, нарушить
 меры безопасности
1 балл
 превышено время и не поразить мишени

Особенности выполнения упражнения:
на мишенном поле создаются условия ограниченной видимости.
Стреляющий находится на исходном рубеже 25 метров. По команде
руководителя стрельб «Вперед!» стреляющий приводит оружие в боевую
готовность (извлекает из кобуры и досылает патрон в патронник), извлекает
тактический фонарь и кратковременно подсветив цель, подав команду «Милиция,
не двигаться!» удерживая оружие в сторону цели (указательный палец вне
спускового крючка) начинает движение за укрытие находящееся на огневом
рубеже 10 метров с использованием тактического шага. По принятию
стреляющим положения для стрельбы стоя из-за укрытия, руководитель стрельб
подает команду (например) «Цель 2, 4 Огонь!» (и включает секундомер) по
которой стреляющий производит один прицельный выстрел по первой указанной
мишени и два – по второй. По окончании стрельбы по команде руководителя
стрельб «Разряжай! Оружие к осмотру!» стреляющий разряжает оружие и
предъявляет его к осмотру.
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УПРАЖНЕНИЕ 7
Назначение упражнения:
совершенствование навыков
моделируемых условиях.

стрельбы

в

ограниченное

время,

в

Условия выполнения упражнения:
Цель: мишень «Грудная фигура с кругами» (№ 4) или «Грудная фигура»
(№ 6), «С черным кругом» (№ 4 спортивная), «Силуэт 1», «Силуэт 2»,
«Классическая», «Штрафная», «Формат А4», «Специальные падающие»,
«Специальные не падающие» мишени – не менее двух мишеней, установленных
произвольно по выбору руководителя стрельб.
Зачетная зона: определяет руководитель стрельб.
Расстояние до мишени: определяет руководитель стрельб – от 10 до 25 м;
Количество патронов: по два патрона на одну установленную мишень,
допускается использование учебных патронов.
Время выполнения упражнения: определяет руководитель стрельб,
учитывая боевую скорострельность оружия и условия выполнения
моделируемого упражнения стрельбы.
Положение для стрельбы: определяется стрелком самостоятельно, исходя из
тактической необходимости, либо руководителем стрельб при моделировании
условий стрельбы.
Оценка: определяется руководителем стрельб исходя из особенностей
выполнения упражнения, количества установленных мишеней, штрафных и
зачетных зон.
Особенности выполнения:
моделируется мишенная обстановка, требующая решения тактических
задач. Упражнения выполняется с использованием стрелкового оборудования
(динамичные мишенные установки, перемещаемые щиты, макеты, предметы
мебели и др.). Мишенная обстановка должна обеспечивать безопасность
проведения стрельб. При выполнении упражнения в тире должны находиться
только руководитель стрельб, начальник пункта боевого питания и стреляющий.
Во время передвижения с оружием стрелок обеспечивает удержание пистолета в
направлении цели (палец находится на спусковой скобе либо в ином месте,
исключающем нажатие на хвост спускового крючка), руководитель стрельб во
время передвижения находится сзади стрелка и обеспечивает контроль его
действий. Стрелок выполняет упражнение до задержки выстрела учебным
патроном или израсходования патронов, самостоятельно устраняет задержку или
перезаряжает пистолет запасным магазином при необходимости и продолжает
выполнение упражнения. Допускается снаряжение магазина патронами
руководителем стрельб для исключения возможности, стреляющим контроля
порядкового номера учебного патрона в магазине (магазинах).
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УПРАЖНЕНИЕ 7.1 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы с разворотом на 90° по неподвижной цели за
ограниченное время.
Цель
 мишень «Грудная фигура с кругами» (№ 4)
или «Грудная фигура» (№ 6) установленная по
высоте на уровне глаз стреляющего, неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 3 штуки
Время
 6 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить мишень тремя пулями кучно
9 баллов  поразить мишень тремя пулями
8 баллов  поразить мишень 2 пулями кучно
7 баллов  поразить мишень 2 пулями
6 баллов  поразить мишень 1 пулей (верхнюю часть)
5 баллов  поразить мишень 1 пулей (нижнюю часть)
4 балла
 габаритное (касательное) попадание в любую часть мишени
 3 балла
превышено время
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превышено время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
стреляющий по команде руководителя стрельб выдвигается на огневой
рубеж и поворачивается под углом 90° (слева или справа по команде
руководителя стрельб) к мишени. По команде руководителя стрельб «Противник
слева (справа) – «Огонь» стреляющий поворачивается к мишени и выполняет
упражнение.
УПРАЖНЕНИЕ 7.2 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы с разворотом на 90° с различной
последовательностью поражения неподвижных целей за ограниченное время
сдвоенными выстрелами.
Цель
 две мишени «Грудная фигура с кругами» (№
4) или «Грудная фигура» (№ 6), установленная по
высоте на уровне глаз стреляющего, неподвижная,
«Классическая», установленная со смещением
вниз по диагонали на высоте не более 50 см от
поверхности, неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
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Количество патронов
 4 штуки
Время
 8 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
8 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит
(касательное)
3 балла
 превышено время
2 балла
 не поразить мишени
1 балл
 превышено время и не поразить мишени
Особенности выполнения упражнения:
стреляющий по команде руководителя стрельб выдвигается на огневой
рубеж и поворачивается под углом 90° (слева или справа по команде
руководителя стрельб) к мишени. По команде руководителя стрельб «Противник
слева (справа) мишень 1, 2 - «Огонь» стреляющий поворачивается к мишени и
производит по 2 сдвоенных (без паузы) прицельных выстрела по каждой мишени
в указанной последовательности.
УПРАЖНЕНИЕ 7.3 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы в условиях психоэмоцианальной нагрузки с
устранением задержек в стрельбе, с разворотом на 90° с различной
последовательностью поражения неподвижных целей за ограниченное время
сдвоенными выстрелами.
Цель
 две мишени «Грудная фигура с кругами» (№
4) или «Грудная фигура» (№ 6), установленная по
высоте не менее 150 см от поверхности,
неподвижная, и «Классическая», установленная
на высоте не менее 30 см от поверхности,
неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 4 штуки + 1 учебный
Время
 9 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
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 поразить каждую мишень двумя пулями
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит
(касательное)
3 балла
 превышено время
2 балла
 не поразить мишени
1 балл
 превышено время и не поразить мишени
Особенности выполнения упражнения:
перед выполнением упражнения магазин снаряжается боевыми и учебным
патронов в произвольной последовательности начальником пункта боевого
питания или руководителем стрельб. Стреляющий, по команде руководителя
стрельб, выдвигается на огневой рубеж и поворачивается под углом 90° (слева
или справа по команде руководителя стрельб) к мишеням. Одновременно с
командой руководителя стрельб «Противник слева (справа) мишень 1, 2!» «Огонь!» осуществляется психоэмоциональное воздействие на стреляющего
(световое, шумовое), который при этом поворачивается к мишени и производит
по 2 сдвоенных (без паузы) прицельных выстрела по каждой мишени в указанной
последовательности.
9 баллов
8 баллов

УПРАЖНЕНИЕ 8 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы в движении по неподвижной цели за
ограниченное время.
Цель
 мишень «Классическая», установленная на
высоте не менее 50 сантиметров от поверхности,
неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 3 штуки
Время
 10 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить мишень тремя пулями кучно
9 баллов
 поразить мишень тремя пулями
8 баллов
 поразить мишень 2 пулями кучно
7 баллов
 поразить мишень 2 пулями
6 баллов
 поразить мишень 1 пулей (верхнюю часть)
5 баллов
 поразить мишень 1 пулей (нижнюю часть)
4 балла
 габаритное (касательное) попадание в любую часть мишени
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3 балла
 превышено время
2 балла
 не поразить мишени
1 балл
 превышено время и не поразить мишени
Особенности выполнения упражнения:
стреляющий находится на исходном рубеже 20 метров. По команде
руководителя стрельб «Вперед!» стреляющий начинает движение в сторону
мишеней. По преодолению исходного рубежа 15 метров ему подается команда
«Цель 3» (или «Цель 2, 1») после которой стреляющий одновременно с переходом
на тактический шаг извлекает пистолет, досылает патрон в патронник и, не
прекращая движения, производит три прицельных выстрела по указанной цели.
При этом третий выстрел не должен произойти за отметкой огневого рубежа 10
метров.
УПРАЖНЕНИЕ 8.1 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижным целям за ограниченное время
с переносом огня по фронту.
Цель
 две мишени «Классическая», установленная
на высоте не менее 50 сантиметров от
поверхности, неподвижные
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 4 штуки
Время
 6 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить каждую мишень двумя пулями кучно
9 баллов
 поразить каждую мишень двумя пулями
8 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей в
один сектор
7 баллов
 поразить одну мишень двумя пулями, вторую одной пулей
6 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей в один сектор
5 баллов
 поразить каждую мишень одной пулей
4 балла
 поразить одну мишень 1 пулей, вторую габарит
(касательное)
3 балла
 превышено время
2 балла
 не поразить мишени
1 балл
 превышено время и не поразить мишени
Особенности выполнения упражнения:
на мишенном поле создаются условия ограниченной видимости в условиях
психоэмоциональной
нагрузки
при
воздействии
светошумовых
и
психоэмоциональных раздражителей. Стреляющий находится на исходном
рубеже 15 метров. По команде руководителя стрельб «Вперед!» стреляющий
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приводит оружие в боевую готовность (извлекает из кобуры и досылает патрон в
патронник), подав команду «Милиция, не двигаться!» удерживая оружие в
сторону цели (указательный палец вне спускового крючка) начинает движение за
укрытие находящееся на огневом рубеже 10 метров с использованием
тактического шага. По принятию стреляющим положения для стрельбы, стоя изза укрытия, руководитель стрельб подает команду (например) «Цель 2, 4 Огонь!»
(и включает секундомер) по которой стреляющий производит один прицельный
выстрел по первой указанной мишени и два – по второй. По окончании стрельбы
по команде руководителя стрельб «Разряжай! Оружие к осмотру!» стреляющий
разряжает оружие и предъявляет его к осмотру.
УПРАЖНЕНИЕ 8.2 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы после передвижения в составе группы.
Цель
 одна из трех мишеней «Классическая»,
установленная на высоте не менее 50 сантиметров
от
поверхности,
неподвижная
(мишени,
находящиеся на первом и пятом направлении
стрельбы считаются не обстреливаемыми)
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 2 штуки + 1 учебный
Время
 5 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов
 поразить мишень двумя пулями кучно в зону А
9 баллов
 поразить мишень двумя пулями кучно в любую зону
8 баллов
 поразить мишень 2 пулями
7 баллов
 поразить мишень 1 пулей в зону А
6 баллов
 поразить мишень 1 пулей в зону С
5 баллов
 поразить мишень 1 пулей в зону Д
4 балла
 габаритное (касательное) попадание в
 любую часть мишени
3 балла
 превышено время
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превышено время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
на исходный рубеж 15 метров пребывает смена в составе двух человек. Из
состава смены назначается старший. По команде руководителя стрельб второй
курсант получает 2 боевых и один учебный патрон и снаряжает магазин (при
этом первым снаряжается учебный патрон, а старший смены боевые патроны не
получает). По команде руководителя стрельб «Вперед!» старший смены подает
команду к действию «Дверь!», по этой команде группа выдвигается к имитации
дверного проема (оборудованного при помощи двух щитов) расположенного на
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расстоянии 12 метров от линии мишеней, второй курсант при этом расстегивает
кобуру и накладывая руку на пистолет, имитирует контроль двери с
последующим ее открытием. Старший смены, извлекая из кобуры не
заряженный пистолет (без магазина) приступает к посекторному осмотру
имитируемого помещения через дверной проем. По команде старшего «Чисто!»,
«Входим!» оба курсанта одновременно входят в помещение (спина к спине через
имитацию дверного проема) каждый в свой сектор, при этом второй извлекая
оружие из кобуры контролирует сектор со стороны возможной угрозы (линию
мишеней). По команде старшего «Контакт!», «Цель 3!» второй производит
прицельную стрельбу сдвоенным выстрелом по указанной мишени. По
окончанию стрельбы руководитель стрельб подает команду «Разряжай, оружие
к осмотру!», по этой команде оба курсанта предъявляют оружие к осмотру, при
этом второй его предварительно разряжает.
УПРАЖНЕНИЕ 8.3 ИЗ ПИСТОЛЕТА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижной цели в условиях
ограниченной видимости за ограниченное время.
Цель
 мишень «Классическая», установленная на
высоте не менее 50 сантиметров от поверхности,
неподвижная
Расстояние до цели
 10 метров
Количество патронов
 2+2 штуки
Время
 4 секунды
Положение для стрельбы
 стоя
Оценка
10 баллов  поразить мишень четырьмя пулями кучно
9 баллов
 поразить мишень четырьмя пулями
8 баллов
 поразить мишень 3 пулями кучно
7 баллов
 поразить мишень 3 пулями
6 баллов
 поразить мишень 2 пулями (верхнюю часть)
5 баллов
 поразить мишень 2 пулями (нижнюю часть)
4 балла
 габаритное (касательное) попадание в любую часть мишени
3 балла
 превышено время
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 превышено время и не поразить мишень
Особенности выполнения упражнения:
упражнение выполняется двумя сериями (по два выстрела без паузы между
ними). Освещение в тире минимальное (обеспечивающее визуальное
распознание габаритов мишени и невозможности использования открытых
прицельных приспособлений). По команде руководителя стрельб «Огонь!»
стреляющий производит 2 (без паузы) прицельных выстрела по мишени.
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УПРАЖНЕНИЕ 1 ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижной мишени
Условия выполнения упражнения:
Цель
 мишень «Грудная фигура с кругами»
(№4) или «Грудная фигура» (№6),
установленная на уровне поверхности земли,
неподвижная
Расстояние до мишеней
 100 м
Количество патронов
 5 штук
Время
 не более 5 минут
Положение для стрельбы
 лежа
Вид огня
 одиночный
Оценка
10 баллов  поразить мишень пятью пулями кучно
9 баллов
 поразить мишень пятью пулями
8 баллов
 поразить мишень четырьмя пулями кучно
7 баллов
 поразить мишень четырьмя пулями
6 баллов
 поразить мишень тремя пулями
5 баллов
 поразить мишень двумя пулями
4 балла
 поразить мишень одной пулей
3 балла
 превышено время, отведенное на выполнение упражнения
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 не поразить мишень и превышено время
УПРАЖНЕНИЕ 2 ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы в ограниченное время.
Условия выполнения упражнения:
Цель
 мишень «Грудная фигура с кругами»
(№4) или «Грудная фигура» (№6),
установленная по высоте на уровне глаз
стреляющего, неподвижная
Расстояние до мишеней
 25 метров
Количество патронов
 4 штуки
Время
 10 секунд
Положение для стрельбы
 стоя
Вид огня
 одиночный
Оценка
10 баллов  поразить мишень четырьмя пулями кучно
9 баллов
 поразить мишень четырьмя пулями
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8 баллов
 поразить мишень 3 пулями кучно
7 баллов
 поразить мишень 3 пулями
6 баллов
 поразить мишень 2 пулями (верхнюю часть)
5 баллов
 поразить мишень 2 пулями (нижнюю часть)
4 балла
 габаритное (касательное) попадание в любую часть мишени
3 балла
 превышено время, отведенное на выполнение упражнения
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 не поразить мишень и превышено время
Особенности выполнения упражнения:
стреляющий стоит лицом к мишеням, автомат у пояса, ствол под углом 45
градусов к земле, предохранитель включен. По команде руководителя стрельб
«Огонь!» стреляющий выполняет упражнение.
УПРАЖНЕНИЕ 3 ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА
Назначение упражнения:
совершенствование навыков стрельбы в ограниченное время из различных
положений.
Условия выполнения упражнения:
Цель
 мишень «Грудная фигура с кругами» (№4)
или «Грудная фигура» (№6), установленная
по высоте на уровне глаз стреляющего,
неподвижная
Расстояние до мишеней
 50 метров
Количество патронов
 4 штуки
Время
 14 секунд
Положение для стрельбы
 стоя, с колена
Вид огня
 одиночный
Оценка
10 баллов  поразить мишень четырьмя пулями кучно
9 баллов
 поразить мишень четырьмя пулями
8 баллов
 поразить мишень 3 пулями кучно
7 баллов
 поразить мишень 3 пулями
6 баллов
 поразить мишень 2 пулями (верхнюю часть)
5 баллов
 поразить мишень 2 пулями (нижнюю часть)
4 балла
 габаритное (касательное) попадание в любую часть мишени
3 балла
 превышено время, отведенное на выполнение упражнения
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 не поразить мишень и превышено время
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Особенности выполнения упражнения:
стреляющий стоит лицом к мишеням, автомат у пояса, ствол под углом 45
градусов к земле, предохранитель включен. По команде руководителя стрельб
«Огонь!» стреляющий выполняет два выстрела стоя и два выстрела в положении
с колена.
УПРАЖНЕНИЕ 3.1 ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА
Назначение упражнения:
обучение навыкам стрельбы по неподвижной цели в ограниченное время с
перезарядкой оружия.
Условия выполнения упражнения:
Цель

 мишень «Грудная фигура с кругами»
(№4) или «Грудная фигура» (№6),
установленная по высоте на уровне глаз
стреляющего, неподвижная
 50 метров
 6 штук (2 магазина по 3 патрона)
 12 секунд
 стоя, с колена
 одиночный

Расстояние до мишеней
Количество патронов
Время
Положение для стрельбы
Вид огня
Оценка
10 баллов
 поразить мишень пятью или шестью пулями кучно
9 баллов
 поразить мишень пятью пулями
8 баллов
 поразить мишень четырьмя пулями кучно
7 баллов
 поразить мишень четырьмя пулями
6 баллов
 поразить тремя пулями кучно
5 баллов
 поразить мишень тремя пулями
4 балла
 поразить мишень двумя
3балла
превышено время, отведенное на выполнение упражнения
2 балла
 не поразить мишень
1 балл
 не поразить мишень и превышено время
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Предложения
об изменениях в
содержании
Решение, принятое
учебной
кафедрой,
Название учебной
программы
разработавшей
дисциплины,
учреждения
учебную
с которой
Название кафедры
высшего
программу
требуется
образования по
(с указанием
согласование
учебной
даты и
дисциплине (с
номера протокола)
указанием даты и
номера протокола)
Административная Кафедра
Предложений нет. Рекомендовать проект
деятельность ОВД административной Протокол №__ от учебной
программы
деятельности ФМ __.04.2018 года.
учреждения высшего
образования
по
Уголовное право Кафедра
Предложений нет. учебной дисциплине
Уголовный
Уголовного
Протокол №__ от «Огневая подготовка»
процесс
процесса
и __.04.2018 года.
для
специальностей
Криминалистика
криминалистики
1-93 01 01 Правовое
обеспечение
общественной
безопасности
и
1-93 01 03 Правовое
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности
к
утверждению. Протокол
№ 12 от 26.04.2018 года.

Начальник кафедры
прикладной физической и
тактико-специальной подготовки
полковник милиции
.04.2018
Начальник кафедры
административной деятельности
факультета милиции
подполковник милиции
.04.2018
Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции
.04.2018

М.М.Барауля

Ю.А.Колотилкин

Е.А.Лаппо
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
учебной программы учреждения образования
по учебной дисциплине «Огневая подготовка»
для специальностей:
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности,
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Главного управления кадров
МВД Республики Беларусь
О.М.Кручинский
. .2018
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на _____/_____ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.)
(название кафедры)

Начальник кафедры
________________________

_______________

(название кафедры, специальное звание,
ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
______________________________ _______________
(специальное звание, ученая степень, ученое звание)

__________________

(подпись)

__________________
(И.О.Фамилия)

