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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа предназначена для повышения квалификации
внештатных инструкторов по огневой подготовке и предусматривает
изучение вопросов организации занятий по огневой подготовке, в том
числе проведения стрельб, обеспечение знаниями материальной части
стрелкового оружия, выполнение нормативов по огневой подготовке,
способствует приобретению умений и навыков в действиях с оружием,
формированию уверенности в обращении с ним, при строгом соблюдении
мер безопасности.
Программа разработана на основе современных положений
педагогики, а также требований нормативных правовых актов в сфере
образования. Изучение предусмотренных программой вопросов
ориентировано на формирование теоретических знаний, а также на
совершенствование специальных знаний, умений и навыков по
организации и методике проведения практических занятий по огневой
подготовке с сотрудниками органов внутренних дел.
Целью программы является совершенствование слушателями
знаний и умений, позволяющих на более качественном уровне
обеспечить выполнение должностных обязанностей.
Достижение целей учебной программы реализуется решением
следующих задач:
− усвоение слушателями основных положений нормативноправовых актов, регламентирующих служебную деятельность внештатных
инструкторов по огневой подготовке;
− углубление и совершенствование профессиональных знаний и
умений и навыков в соответствии с направлением служебной
деятельности;
 формирование системы знаний по материальной части оружия,
применяемого и используемого сотрудниками ОВД, мерам безопасности
при обращении с ним, приемам и правилам стрельбы из различных видов
оружия;
 формирование умений умелого обращения с различными видами
оружия;
 формирование устойчивых навыков стрельбы из табельного
оружия;
 обеспечение готовности слушателей к действиям с оружием в
различных ситуациях служебной деятельности и правомерному
пресечению противоправных действий с помощью оружия.
Средствами
реализации
учебной
программы
являются
компьютерные презентации, дидактические и раздаточные материалы.
Методами
изучения
дисциплины
являются:
объяснительно-
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иллюстративный, проблемный. Занятия будут проводиться в форме
лекций и практических занятий.
В результате повышения квалификации слушатели должны
усовершенствовать свои теоретические знания (предполагающие
получение фундаментальных теоретических знаний). Познакомиться с
новыми методами организации и методиками проведения занятий по
огневой подготовке с сотрудниками органов внутренних дел.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Ι. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема: 1 (практ. занятие – 2 часа). Организация и проведение занятия
по огневой подготовке.
Основные положения Приказа Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. №444дсп «Об утверждении
Инструкции о порядке и условиях проведения профессиональной
подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь и
норм обеспечения органов внутренних дел Республики Беларусь
спортивным имуществом и инвентарем». Меры безопасности при
обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами во время
проведения стрельб.
Статья 26 и 29 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних
дел Республики Беларусь».
Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 01
октября 2009 г. №303 «Об утверждении Инструкции о мерах безопасности
при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами во время
несения службы сотрудниками органов внутренних дел». Выполнение
стрелковых упражнений из ПМ на оптико-электронном тренажере.
Методика проведения занятий.
Тема: 2 (практ. занятие – 2 часа). Назначение и тактико-технические
характеристики пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Отработка нормативов №1-6, 8-11 по огневой подготовке в
соответствии с приказом МВД Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г.
№444дсп «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел
Республики Беларусь и норм обеспечения органов внутренних дел
Республики Беларусь спортивным имуществом и инвентарем».
Подготовительные упражнения. Выполнение стрелковых упражнений из
ПМ на оптико-электронном тренажере. Методика проведения занятий.
Тема: 3 (практ. занятие - 2 часа). Приемы и правила стрельбы из
пистолета Макарова.
Способы удержания оружия одной рукой, двумя руками.
Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела.
Прекращение стрельбы. Предъявление оружия к осмотру.
Устранение задержек при стрельбе из пистолета.
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Порядок выполнения упражнений из пистолета.
Выполнение нормативов по огневой подготовке.
Выполнение стрелковых упражнений из ПМ на оптико-электронном
тренажере. Методика проведения занятий.
Тема: 4 (практ. занятие - 2 часа). Специальная стрелковая подготовка
из пистолета Макарова.
Подготовительные упражнения. Выполнение подготовительных
упражнений с использованием тренажеров беспулевой стрельбы.
Стрельба из пистолета по неподвижным мишеням за ограниченное время.
Выполнение упражнения №1 из пистолета Макарова (Марголина).
Тема: 5 (практ. занятие - 2 часа). Специальная стрелковая подготовка
из пистолета Макарова.
Подготовительные упражнения. Выполнение подготовительных
упражнений с использованием тренажеров беспулевой стрельбы.
Стрельба из пистолета по неподвижным мишеням за ограниченное время.
Выполнение упражнения №2 из пистолета Макарова (Марголина).
Тема 6 (практ. занятие – 2 часа). Приемы и правила стрельбы из
автомата Калашникова.
Выполнение стрелковых упражнений из АК на оптико-электронном
тренажере. Подготовительные упражнения. Методика проведения
занятий.
Тема 7. (практ. занятие - 2 часа). Специальная стрелковая подготовка
из автомата Калашникова.
Стрельба из автомата по неподвижной мишени в неограниченное
время днем. Подготовительные упражнения. Отработка контрольных
нормативов. Выполнение упражнения №1 из автомата Калашникова.
Тема 8. (практ. занятие - 2 часа). Специальная стрелковая подготовка
из автомата Калашникова.
Стрельба из автомата по неподвижной мишени в неограниченное
время днем. Подготовительные упражнения. Отработка контрольных
нормативов. Выполнение упражнения №5 из автомата Калашникова.
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II. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (лекция – 2 часа). Подготовка сотрудников органов
внутренних дел Республики Беларусь к выполнению оперативнослужебных задач в условиях повседневной деятельности и возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Организация и содержание практических форм служебной
подготовки сотрудников органов внутренних дел. Методика проведения
тактико-строевого занятия, группового упражнения, учения, тактикоспециального учения.
Порядок разработки и проведения учения.
Тема 2 (лекция – 2 часа). Личная безопасность и основные факторы
деятельности, влияющие на ее обеспечение. Готовность к действиям в
условиях резкого возникновения и развития конфликтных ситуаций.
Понятие личной безопасности сотрудников ОВД. Условия
осуществления деятельности сотрудников ОВД, способствующие
созданию опасных ситуаций. Факторы деятельности, влияющие на
обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД, готовность к
действиям в условиях резкого возникновения и развития конфликтных
ситуаций.
III. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (лекция – 2 часа). Медицинская подготовка в ОВД. Оказание
первой медицинской помощи при травмах различного происхождения.
Цели и задачи медицинской подготовки в ОВД.
Порядок действия на месте на месте происшествия. Понятие травмы.
Ее диагностика и лечение. Понятие о закрытых повреждениях, признаки и
помощь при них. Понятие раны. Оказание медицинской помощи при
различных видах ран.
Кровотечение. Признаки и первая медицинская помощь. Ожоги,
отморожение, электротравмы. Неотложная помощь. Терминальные
состояние (остановка сердца, дыхание). Основы первой медицинской
помощи. Методика проведения занятий по оказании первой медицинской
помощи при травмах различного происхождения.
Тема 2. (практическое занятие – 2 часа) Оказание первой
медицинской помощи при травмах различного происхождения.
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Виды повязок. Способы наложения повязок на конечности, голову,
грудь, живот. Способы остановки кровотечений. Наложение табельных
транспортных шин и из подручных материалов при повреждении костей.
Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» и «изо рта в
нос». Непрямой массаж сердца.

IV.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 1 (практ. занятие – 2 часа). Техника выполнения и методика
обучения болевым приемам задержания и сопровождения, удушающим
приемам
Болевые приемы задержания и сопровождения:
а) при подходе сзади:
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, загиб руки за спину «Толчком», переход на
сопровождение;
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, задержание «Дожимом кисти», переход на
сопровождение;
б) при подходе спереди:
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, загиб руки за спину «Нырком», переход на
сопровождение;
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, загиб руки за спину «Рывком», переход на
сопровождение;
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, загиб руки за спину «Замком», переход на
сопровождение;
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, задержание «Рычагом руки через предплечье»,
переход на сопровождение;
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, задержание «Рычагом руки внутрь», переход на
сопровождение;
- уход с линии атаки, захват руки, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, задержание «Рычагом руки наружу», переход на
сопровождение.
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Тема 2 (практ. занятие – 2 часа). Техника выполнения и методика
обучения освобождений от захватов и обхватов правонарушителя с
применением приемов самообороны.
Освобождение от захватов:
- захват рук двумя руками сверху: нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, болевой прием задержания с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение;
- захват одежды на груди двумя руками при подходе спереди:
нанесение отвлекающего (расслабляющего удара), болевой прием
задержания с переходом на загиб руки за спину, сопровождение;
- захват волос при подходе спереди: нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, болевой прием задержания с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение;
- захват ног при подходе спереди: нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, разрыв захвата, болевой прием задержания с
переходом на загиб руки за спину, сопровождение;
Освобождение от обхватов:
- обхват туловища без рук спереди: нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, освобождение от обхвата, болевой прием
задержания или бросок с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение;
- обхват туловища с руками спереди: нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, освобождение от обхвата, болевой прием
задержания или бросок с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение;
- обхват туловища без рук сзади: нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, освобождение от обхвата, болевой прием
задержания или бросок с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение;
- обхват туловища с руками сзади: нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, освобождение от обхвата, болевой прием
задержания или бросок с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение.
Тема 3 (практ. занятие – 2 часа). Техника выполнения и методика
обучения защитным действиям с применением палки резиновой (ПР-73)
Приемы применения палки резиновой (ПР-73):
- способы удержания; боевые положения;
- удары палкой резиновой (ПР-73) (сверху, сбоку, снизу, прямо
«тычком», наотмашь).
Защитно-атакующие действия с применением палки резиновой (ПР73) от ударов правонарушителя:
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- руками (сверху, сбоку, снизу, прямой, наотмашь);
- ногами (прямой, круговой);
- ножом (сверху, сбоку, снизу, прямо «тычком», наотмашь).

V.

ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1 (лекция - 2 часа). Основы идеологии белорусского
государства и обеспечение национальной безопасности Республики
Беларусь.
Понятие «идеология» и ее современное значение. Влияние, роль
идеологии в жизни человека, процесс возникновения и формирования
идеологии. Знаковые формы проявления идеологии. Внешние формы
выражения идеологии
Политическая идеология и ее общая характеристика. Носители
политических идеологий: индивиды, группы, классы, общности и
объединения людей. Основные функции идеологии в обществе:
познавательно-ориентационная;
прагматическая
(оправдывающая);
мобилизационная. Уровни функционирования идеологии в обществе:
теоретико-концептуальный, программно-политический, обыденный.
Классификация политических идеологий. Идеологии отличаются друг
от друга: своими базовыми постулатами, отношением к существующей
действительности, декларированными целями, предлагаемыми путями и
способами их достижения, своим влиянием на людей, масштабами
распространения в различных регионах мира.
В соответствии с критериями классификации выделяют такие виды
идеологий как тотальные (глобальные), локальные и частичные (частные),
прогрессивные, консервативные и реакционные, реформистские
(умеренные) и революционные (радикальные), праворадикальные и
леворадикальные, традиционные (классические) и современные
идеологии.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь является
тем документом, в котором дана взвешенная оценка защищённости
белорусской государственности от внешних и внутренних угроз.
Обеспечение национальной безопасности представляет собой
деятельность субъектов обеспечения национальной безопасности по защите
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
реализации национальных интересов, созданию необходимых условий для
устойчивого развития Республики Беларусь.
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VI. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (лекция – 2 часа). Ответственность за преступления против
интересов службы.
Преступления против интересов службы (ст. 424–427, 430–433 УК).
Вопросы квалификации и отграничения от смежных составов.
VII. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция – 2 часа). Основные мероприятия по защите
населения в чрезвычайных ситуациях.
Укрытие населения. Эвакуация населения из зон чрезвычайных
ситуаций. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных
покровов. Мероприятия медицинской защиты населения. Аварийноспасательные и другие неотложные работы. Действия государственных
структур и населения для обеспечения безопасности в мирное и военное
время. Система Гражданской обороны. Государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы для проведения зачета
1. Назначение и боевые свойства пистолета Макарова.
2. Назначение основных частей и механизмов пистолета Макарова.
3. Порядок неполной разборки и сборки пистолета.
4. Назначение рамки со стволом и спусковой скобой.
5. Назначение
затвора
с
ударником
выбрасывателем
и
предохранителем.
6. Назначение предохранителя.
7. Назначение затворной задержки, магазина.
8. Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе самовзводом.
9. Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения.
10. Порядок подготовки пистолета к стрельбе, уход и сбережение.
11. Учет, хранение и сбережение вооружения и боеприпасов в
органах внутренних дел.
12. Весовые и линейные характеристики пистолета Макарова.
13. Назвать что категорически запрещено на огневом рубеже.
14. Назовите основные части и механизмы пистолета.
15. Принцип работы пистолета Макарова.
16. Назначение возвратной пружины пистолета.
17. Условия выполнения нормативов для пистолета Макарова.
18. Условия выполнения нормативов для автомата Калашникова.
19. Перечислите виды задержек при стрельбе из пистолета
Макарова.
20. Назовите назначение и боевые свойства автомата Калашникова
(АК-74).
21. Назовите основные части и механизмы автомата Калашникова
(АК-74).
22. Назовите порядок неполной разборки автомата Калашникова.
23. Назовите устройство и назначение патронов для стрельбы из
автомата Калашникова (АК-74).
24. Назовите назначение затвора в автомате Калашникова.
25. Назовите назначение газовой трубки со ствольной накладкой и
цевья.
26. Назначение и устройство штык-ножа для автомата Калашникова
(АК-74).
27. Назовите назначение затворной рамы с газовым поршнем.
28. Назовите порядок осмотра автомата Калашникова и подготовки
его к стрельбе.
29. Принцип работы автомата Калашникова.
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30. Назначение крышки ствольной коробки.
31. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при
обращении с оружием и боеприпасами.
32. Назовите обязанности начальника пункта боепитания при
проведении практических стрельб.
33. Назовите обязанности руководителя стрельб при проведении
практических стрельб.
34. Назовите, какие рубежи определяются в тире или на стрельбище
для проведения стрельб.
35. Действие стрелка на рубеже открытия огня.
36. В
каких
случаях
прекращается
ведение
стрельбы
самостоятельно или по команде руководителя стрельб.
37. Что категорически запрещается при проведении стрельб.
38. Порядок применения оружия сотрудниками органов внутренних
дел.
39. Порядок использования оружия сотрудниками органов
внутренних дел.
40. Когда запрещено применять и использовать сотруднику органов
внутренних дел оружие.
41. Действия сотрудника органов внутренних дел в случае
применения, использования, утраты, хищения, порчи или обнаружения
неисправности оружия или боеприпасов.
42. Порядок выполнения упражнений из автомата Калашникова.
43. Порядок выполнения упражнений из пистолета Макарова.
44. Назначение пистолета Макарова.
45. Назначение автомата Калашникова.
46. Назначение ударно-спускового механизма пистолета Макарова.
47. Назначение частей ударно-спускового механизма пистолета
Макарова.
48. Способы определения средней точки попадания по трем,
четырем пробоинам.
49. Действия сотрудника органов внутренних дел на исходном
рубеже.
50. Действия сотрудника органов внутренних дел на рубеже
осмотра мишеней.
51. Действия стреляющего для заряжания автомата, по команде:
«Заряжай».
52. Что относится к принадлежностям АК-74.
53. Части ударно спускового механизма автомата Калашникова.
54. В каких случаях сотрудник органов внутренних дел не несет
ответственность за вред причиненный применением физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.
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55. Действия стреляющего по команде: «Разряжай, оружие к
осмотру» при выполнении упражнения из автомата Калашникова.
56. При выполнении, каких задач сотрудник органов внутренних
дел имеет право на применение физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники.
57. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и
боеприпасами во время несения службы сотрудниками органов
внутренних дел.
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