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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа предназначена для повышения квалификации
внештатных инструкторов по физической подготовке и предусматривает
изучение вопросов организации и содержания физической подготовки
сотрудников органов внутренних, практики деятельности внештатных
инструкторов по физической подготовке.
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 в области
физической культуры, а также на совершенствование специальных
знаний, умений и навыков по организации и методике проведения
практических занятий по профессионально-прикладной физической
подготовке с сотрудниками подразделений 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 нормативно-правовых
актов, регламентирующих служебную деятельность внештатных
инструкторов по физической подготовке;
- углубление и совершенствование профессиональных знаний и
умений и навыков в соответствии с направлением служебной
деятельности;
-углубление знаний по основам анатомии и физиологии человека, по
оказанию первой медицинской помощи;
- развитие патриотизма, нравственности, соблюдения дисциплины и
законности.
Средствами
реализации
учебной
программы
являются
компьютерные презентации, дидактические и раздаточные материалы.
Методами
изучения
дисциплины
являются:
объяснительноиллюстративный, проблемный, исследовательский. Занятия будут
проводиться в форме лекций и практических занятий.
В результате повышения квалификации слушатели должны
усовершенствовать свои теоретические знания в области истории
физической культуры и спорта, педагогики, психологии физической
культуры и спорта, теории и методики физического воспитания, анатомии,
физиологии, спортивной медицины (предполагающие получение
фундаментальных теоретических знаний). Познакомиться с новыми
методами организации и методиками проведения занятий по физической
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подготовке, оздоровительной физической культуре, спортивно-массовых
мероприятий с сотрудниками подразделений органов внутренних дел.
Уметь правильно нормировать нагрузки при проведении практических
занятий, организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с
учетом состояния здоровья, возраста, пола и подготовленности
обучаемых.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Ι. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Тема 1 (лекция – 2 часа). Физическая культура и физическая
подготовка сотрудников органов внутренних дел.
Теоретические сведения по физической культуре в аспекте
рассмотрения физической подготовки.
Краткая характеристика физической подготовки в формировании
профессионально важных качеств сотрудника органов внутренних дел.
Методологические основы физической подготовки.
Цели и задачи физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел.
Структура учебного занятия и методика проведения.
Организация и проведение инструктивных занятий, спортивномассовых мероприятий.
Основные понятия и функции физической подготовки, средства,
формы и методы.
Тема 2 (лекция – 2 часа). Организация и содержание физической
подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Принципы
физической
подготовки
(постепенности,
систематичности, цикличности, системности, новизны и разнообразия,
уверенности воздействия, комплексности применения всех доступных и
необходимых современных средств физической культуры, этапности
процесса обучения, социальной направленности).
Средства физической подготовки сотрудников органов внутренних
дел.
Основные положения организации физической подготовки.
Предупреждение травматизма и соблюдение мер безопасности при
проведении занятий по физической подготовке и спортивно-массовых
мероприятий.
Порядок определения оценки сотрудника по физической подготовке.
Тема 3 (лекция – 2 часа). Функции подготовки в формировании
здорового образа жизни.
Методика обучения двигательным действиям.
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Действие физических упражнений, ускоряющих процесс овладения
профессионально значимыми двигательными умениями и навыками.
Формирование двигательного умения.
Формирование двигательного навыка.
Двигательно-координационные способности и методика их
воспитания.
Скоростные способности и методика их воспитания.
Выносливость и методика ее воспитания.
Тема 4 (лекция – 2 часа). Планирование, комплексный контроль и
учет в физической подготовке.
Технология планирования в физической подготовке.
Организация учебных занятий по физической подготовке (состав
комиссии и график приема нормативов, назначение руководителя занятий
по физической подготовке и ответственного за нее организацию и меры
безопасности, ведение учетно-планирующей документации, порядок и
условие комплектование учебных групп.
Тема 5 (практ. занятие – 2 часа). Техника выполнения и методика
обучения ударам руками.
Удары руками:
- удары руками: сверху, снизу, сбоку, прямой, наотмашь;

Тема 6 (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;
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- 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.
Тема 7 (практ. занятие – 2 часа). Техника выполнения и методика
обучения приемам борьбы стоя.
Броски:
- захват, выведение из равновесия, бросок передней подножкой с
переходом на загиб руки за спину, сопровождение;
- захват, выведение из равновесия, бросок задней подножкой с
переходом на загиб руки за спину, сопровождение;
- захват, бросок за две ноги при подходе сзади, болевой прием на
ногу с переходом на загиб руки за спину, сопровождение;
- захват, бросок за две ноги при подходе спереди, болевой прием на
ногу с переходом на загиб руки за спину, сопровождение.
Тема 8 (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;
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- 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 9 (практ. занятие – 2 часа). Техника выполнения и методика
обучения защитным действиям от нападений вооруженного и
невооруженного правонарушителя.
Защитные действия от ударов ножом:
- сверху: уход с линии атаки, подставка предплечья, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием задержания (с
изъятием ножа) с переходом на загиб руки за спину, подбор ножа,
сопровождение;
- сбоку: уход с линии атаки, подставка предплечья, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием задержания (с
изъятием ножа) с переходом на загиб руки за спину, подбор ножа,
сопровождение;
- снизу: уход с линии атаки, подставка предплечья, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием задержания (с
изъятием ножа) с переходом на загиб руки за спину, подбор ножа,
сопровождение;
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- прямо «тычком»: уход с линии атаки, подставка предплечья,
нанесение отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием
задержания (с выбиванием ножа) с переходом на загиб руки за спину,
подбор ножа, сопровождение;
- наотмашь: уход с линии атаки, подставка предплечья, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием задержания (с
выбиванием ножа) с переходом на загиб руки за спину, подбор ножа,
сопровождение.
Защитные действия под угрозой применения огнестрельного
оружия:
- пистолетом в упор спереди: уход с линии поражения с
одновременным захватом вооруженной руки противника, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, выбивание оружия, болевой
прием задержания с переходом на загиб руки за спину, подбор оружия,
сопровождение;
- пистолетом в упор сзади: уход с линии поражения с
одновременным захватом вооруженной руки противника, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, выбивание оружия, болевой
прием задержания с переходом на загиб руки за спину, подбор оружия,
сопровождение.
Защитные действия от попыток обезоруживания (оружие в кобуре):
- при нападении спереди: захват руки противника, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием задержания с
переходом на загиб руки за спину, сопровождение;
- при нападении сзади: захват руки противника, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием задержания с
переходом на загиб руки за спину, сопровождение.
Защитные действия при попытке достать оружие:
- из нагрудного кармана: захват руки противника, нанесение
отвлекающего (расслабляющего) удара, болевой прием задержания с
переходом на загиб руки за спину, сопровождение;
- из кармана брюк: захват руки противника, нанесение отвлекающего
(расслабляющего) удара, болевой прием задержания с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение.
Тема 10 (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).
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Защитно-атакующие действия с применением палки резиновой (ПР73) от ударов правонарушителя:
- руками (сверху, сбоку, снизу, прямой, наотмашь);
- ногами (прямой, круговой);
- ножом (сверху, сбоку, снизу, прямо «тычком», наотмашь).
Тема 11 (практ. занятие – 2 часа). Техника выполнения и методика
обучения проведению наружного досмотра и связыванию под
воздействием болевого приема и под угрозой применения огнестрельного
оружия.
Наружный досмотр и связывание под воздействием болевого
приема:
- наружный досмотр в положении стоя: болевой прием на руку
(правую, левую), применение наручников (связывание), сопровождение;
- наружный досмотр в положении лежа на животе: болевой прием на
ногу, применение наручников (связывание), сопровождение.
Наружный досмотр и связывание под угрозой применения
огнестрельного оружия:
- наружный досмотр в положении стоя у стены, применение
наручников (связывание), сопровождение;
- наружный досмотр в положении стоя на коленях, применение
наручников (связывание), сопровождение;
- наружный досмотр в положении лежа, применение наручников,
сопровождение.
Тема 12 (практ. занятие – 2 часа). Требования, предъявляемые к
выполнению контрольных нормативов, техника и методика обучения.
Беговая подготовка: челночный бег 10x10 метров, бег на средние
дистанции 1500 метров (м), бег на средние дистанции 500 метров (ж),
прыжок в длину с места.
Силовая подготовка: подтягивание из виса на перекладине (м),
сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (м), комплексно-силовое
упражнение (м), рывок гири (м), подъем туловища из положения лежа (ж),
сгибание-разгибание рук в упоре лежа (ж).
II. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (лекция – 2 ч.) Основы анатомии и физиологии человека.
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Организм как целое. Органы дыхания, их значение для деятельности
человека. Сердечно-сосудистая система. Сердце и его функции.
Характеристика
сосудов.
Пульс,
его
характеристика,
места
прощупывания. Пищеварительная система: строение, функции. Опорнодвигательный аппарат: строение, функции. Центральная нервная система:
общие принципы строения. Кровь: состав и функции.
Тема 2 (лекция – 2 ч.) Первая медицинская помощь при ранениях и
кровотечениях.
Понятие первой медицинской помощи. Юридические аспекты
оказания первой помощи пострадавшим. Задачи первой медицинской
помощи. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Силы
и средства первой медицинской помощи.
Виды кровотечений и их последствия. Способы остановки
кровотечений табельными и подручными средствами.
Тема 3. (практическое занятие – 2 ч.) Травмы и их виды. Первая
медицинская помощь при переломах костей, ушибах и вывихах.
Понятие травмы и краткая характеристика повреждающих факторов.
Клинические признаки переломов, ушибов, вывихов и приемы
оказания первой медицинской помощи при них.
Тема 4. (практическое занятие – 2 ч.) Первая медицинская помощь
при ожогах, обморожениях, отравлениях техническими жидкостями.
Клинические признаки химических и термических ожогов и первая
медицинская помощь при них. Определение площади ожогов.
Классификация повреждений от воздействия низких температур.
Признаки отморожений 1-4 степени, первая медицинская помощь.
Признаки отравлений и порядок оказания первой медицинской
помощи.
III. 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.
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IV. 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. Характеристика физической подготовки.
2. Цели и задачи физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел.
3. Структура учебного занятия по физической подготовке и методика
его проведения.
4. Основные понятия и функции физической подготовки, средства,
формы и методы.
5. Принципы физической подготовки.
6. Основные положения организации физической подготовки.
7. Предупреждение травматизма и соблюдение мер безопасности при
проведении занятий по физической подготовке и спортивно-массовых
мероприятий.
8. Порядок определения оценки сотрудника по физической подготовке.
9. Методологические основы физической подготовки.
10. Средства физической подготовки сотрудников органов внутренних
дел.
11. Методика обучения двигательным действиям.
12. Действие физических упражнений, ускоряющих процесс овладения
профессионально значимыми двигательными умениями и навыками.
13. Формирование двигательного умения.
14. Формирование двигательного навыка.
15. Двигательно-координационные способности и методика их
воспитания.
16. Скоростные способности и методика их воспитания.
17. Выносливость и методика ее воспитания.
18. Технология планирования в физической подготовке.
19. Комплексный контроль и учет в подготовке сотрудника
(оперативный контроль, текущий контроль, этапный контроль).
20. Болевой прием задержания и сопровождения «Толчком» при
подходе сзади.
21. Болевой прием задержания и сопровождения «Дожимом кисти» при
подходе сзади.
22. Болевой прием задержания и сопровождения «Нырком» при подходе
спереди.
23. Болевой прием задержания и сопровождения «Рывком» при подходе
спереди.
24. Болевой прием задержания и сопровождения «Замком» при подходе
спереди.
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25. Болевой прием задержания и сопровождения «Рычагом руки внутрь»
при подходе спереди.
26. Болевой прием задержания и сопровождения «Рычагом руки
наружу» при подходе спереди.
27. Болевой прием задержания и сопровождения «Рычагом руки через
предплечье» при подходе спереди.
28. Бросок передней подножкой с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение.
29. Бросок задней подножкой с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение.
30. Бросок с захватом двух ног при подходе сзади с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение.
31. Бросок с захватом двух ног при подходе спереди с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
32. Освобождение от захвата рук двумя руками сверху при подходе
спереди с переходом на загиб руки за спину, сопровождение.
33. Освобождение от захвата одежды на груди двумя руками при
подходе спереди с переходом на загиб руки за спину, сопровождение.
34. Освобождение от захвата волос при подходе спереди с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
35. Освобождение от захвата ног при подходе спереди с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
36. Освобождение от обхвата туловища без рук спереди с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
37. Освобождение от обхвата туловища с руками спереди с переходом
на загиб руки за спину, сопровождение.
38. Освобождение от обхвата туловища без рук сзади с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
39. Освобождение от обхвата туловища с руками сзади с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
40. Защитные действия от удара рукой сверху с переходом на загиб руки
за спину, сопровождение.
41. Защитные действия от удара рукой сбоку с переходом на загиб руки
за спину, сопровождение.
42. Защитные действия от удара рукой снизу с переходом на загиб руки
за спину, сопровождение.
43. Защитные действия от прямого удара рукой с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение.
44. Защитные действия от удара рукой наотмашь с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение.
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45. Защитные действия от удара ножом сверху, болевой прием
задержания (с изъятием ножа) с переходом на загиб руки за спину, подбор
ножа, сопровождение.
46. Защитные действия от удара ножом сбоку, болевой прием
задержания (с изъятием ножа) с переходом на загиб руки за спину, подбор
ножа, сопровождение.
47. Защитные действия от удара ножом снизу, болевой прием
задержания (с изъятием ножа) с переходом на загиб руки за спину, подбор
ножа, сопровождение.
48. Защитные действия от удара ножом прямо «тычком», болевой прием
задержания (с выбиванием ножа) с переходом на загиб руки за спину,
подбор ножа, сопровождение.
49. Защитные действия от удара ножом наотмашь, болевой прием
задержания (с выбиванием ножа) с переходом на загиб руки за спину,
подбор ножа, сопровождение.
50. Защитные действия от угрозы пистолетом в упор спереди, болевой
прием задержания (с выбивание пистолета), с переходом на загиб руки за
спину, подбор пистолета, сопровождение.
51. Защитные действия от угрозы пистолетом в упор сзади, болевой
прием задержания (с выбивание пистолета), с переходом на загиб руки за
спину, подбор пистолета, сопровождение.
52. Защитные действия от попыток обезоруживания (оружие в кобуре)
при нападении спереди, болевой прием задержания с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение.
53. Защитные действия от попыток обезоруживания (оружие в кобуре)
при нападении сзади, болевой прием задержания с переходом на загиб
руки за спину, сопровождение.
54. Защитные действия при попытке достать оружие из нагрудного
кармана, болевой прием задержания с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение.
55. Защитные действия при попытке достать оружие из кармана брюк,
болевой прием задержания с переходом на загиб руки за спину,
сопровождение.
56. Защитные действия с применением палки резиновой (ПР-73) от
удара правонарушителя рукой сверху, удушающий прием с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
57. Защитные действия с применением палки резиновой (ПР-73) от
удара правонарушителя рукой сбоку, удушающий прием с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
58. Защитные действия с применением палки резиновой (ПР-73) от
удара правонарушителя рукой снизу, удушающий прием с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
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59. Защитные действия с применением палки резиновой (ПР-73) от
прямого удара правонарушителя рукой, удушающий прием с переходом
на загиб руки за спину, сопровождение.
60. Защитные действия с применением палки резиновой (ПР-73) от
удара правонарушителя рукой наотмашь, удушающий прием с переходом
на загиб руки за спину, сопровождение.
61. Защитные действия с применением палки резиновой (ПР-73) от
удара правонарушителя ножом сверху, удушающий прием с переходом на
загиб руки за спину, сопровождение.
62. Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях.
63. Челночный бег 10х10 метров.
64. Подтягивание из виса на перекладине
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