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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной целью изучения учебной дисциплины является обучение
курсантов умелому владению табельным огнестрельным оружием при
выполнении служебных задач.
Каждый сотрудник органов внутренних дел МВД Республики
Беларусь обязан обладать твердыми навыками владения табельным
огнестрельным оружием, знать и строго соблюдать меры безопасности
при обращении с ним.
Целями изучения учебной дисциплины «Огневая подготовка»
являются:
формирование знаний материальной части и общего устройства 9мм пистолета Макарова, 5,45-мм автоматов Калашникова (АК-74, АКС74У), мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
формирование навыков разборки и сборки 9-мм пистолета
Макарова, 5,45-мм автоматов Калашникова (АК-74, АКС-74У);
изучение приемов и правил стрельбы из 9-мм пистолета Макарова,
5,45-мм автоматов Калашникова (АК-74, АКС-74У);
воспитание бережного отношения к огнестрельному оружию.
Основные задачи учебной дисциплины «Огневая подготовка»:
обеспечение готовности сотрудников к применению оружия в
различных ситуациях служебной деятельности и правомерному
пресечению противоправных действий с его помощью;
изучение мер безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами;
изучение условий и порядка выполнения упражнений из 9-мм
пистолета Макарова, 5,45-мм автомата Калашникова АК - 74;
изучение материальной части 9-мм пистолета Макарова, 5,45-мм
автомата Калашникова (АК-74, АКС-74У);
совершенствование навыков применения и использования оружия;
совершенствование навыков практической стрельбы.
Реализация задач учебной дисциплины «Огневая подготовка»
обеспечивается:
знанием обучающимися статей 26 и 29 Закона Республики Беларусь
«Об органах внутренних дел Республики Беларусь», материальной части
оружия, приемов и правил стрельбы и умелым владением оружием в
различных ситуациях;
соблюдением мер безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами во время проведения стрельб и при несении службы;
регулярным проведением занятий по огневой подготовке, в том
числе проведением стрельб (выполнением упражнений для стрельбы);
высоким уровнем подготовки сотрудников, проводящих стрельбы,
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знанием ими своих обязанностей;
исправным состоянием и правильной подготовкой к стрельбе
оружия и боеприпасов;
наличием оборудованной учебной базы, позволяющей создавать
различную мишенную обстановку, огневую позицию и проводить
комплексные занятия по всем разделам огневой подготовки.
Наиболее тесно учебная дисциплина «Огневая подготовка» связана с
учебными
дисциплинами
«Тактико-специальная
подготовка» и
«Физическая подготовка».
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
об организации огневой подготовки в органах внутренних дел;
об основных видах огнестрельного оружия, находящегося на
вооружении в органах и подразделениях внутренних дел;
ЗНАТЬ:
правовые основы применения, использования оружия сотрудниками
органов внутренних дел;
порядок применения и использования оружия, действия сотрудников
органов внутренних дел после применения и использования оружия;
материальную часть 9-мм пистолета Макарова, 5,45-мм автоматов
Калашникова (АК-74, АКС-74У);
правила хранения, сбережения оружия и боеприпасов, а также ухода
за ними;
виды задержек при стрельбе и способы их устранения;
порядок действий по подаваемым командам при стрельбе из
пистолета и автомата;
условия и порядок выполнения контрольных нормативов по огневой
подготовке;
меры безопасности при проведении стрельб, обращении с оружием и
боеприпасами;
меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и
боеприпасами во время несения службы сотрудниками органов
внутренних дел;
УМЕТЬ:
выполнять действия с оружием по подаваемым командам при
стрельбе из пистолета и автомата;
правильно эксплуатировать оружие и боеприпасы, проводить их
осмотр перед заступлением на службу, проведением стрельб;
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производить неполную разборку и сборку после неполной разборки
пистолета Макарова и автомата Калашникова, своевременную его чистку
и смазку;
соблюдать меры безопасности при проведении стрельб, обращении с
оружием и боеприпасами во время несения службы;
выполнять контрольные нормативы по огневой подготовке.
В соответствии с требованиями приказа МВД Республики Беларусь
от 03.01.2018 № 1 дсп «О профессиональной подготовке сотрудников
органов внутренних дел Республики Беларусь» к выполнению
упражнений для стрельбы допускаются обучающихся первоначальной
подготовки, сдавшие экзамен по знанию правовых основ применения и
использования оружия, обеспечения личной безопасности вооруженного
сотрудника, мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами
во время несения службы, мер безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами во время проведения стрельб, порядка действий по
командам руководителя стрельб, материальной части и тактикотехнических характеристик оружия. Результаты экзамена отражаются в
ведомости. Обучающиеся первоначальной подготовки, не сдавшие
экзамен, к выполнению упражнений для стрельбы не допускаются. Форма
проведения – устный опрос и компьютерное тестирование (в количестве 2
часов).
Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские
и практические занятия. На практических занятиях отрабатываются и
совершенствуются практические навыки и умения владения оружием,
выполнения упражнений и безопасного обращения с оружием.
При проведении практических занятий по теме 5 допускается
использование 5,6-мм малокалиберного спортивного пистолета
Марголина.
Все
практические
занятия
проводятся
двумя
преподавателями.
По окончании обучения по дисциплине обучающиеся сдают экзамен.
На его проведение отводится 6 часов учебного времени. Первая часть –
устный опрос по билетам в объеме 4 часов, вторая часть – выполнение
упражнения из 9-мм пистолета Макарова в объеме 2 часов.
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Правовые
основы
применения
и
использования
оружия
сотрудниками
органов
внутренних
дел.
Меры
безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами
Назначение,
тактико-технические
характеристики,
устройство,
принцип
действия 9-мм пистолета Макарова
Назначение,
тактико-технические
характеристики,
устройство,
принцип
действия 5,45-мм автомата Калашникова
Экзамен

4
5
6
7
8
9
10
11

Основные приемы и правила стрельбы из
пистолета
Выполнение упражнения 1 из пистолета
Выполнение упражнения 2 из пистолета
Выполнение упражнения 3 из пистолета
Выполнение упражнения 4 из пистолета
Выполнение упражнения 5 из пистолета
Основные приемы и правила стрельбы из
автомата Калашникова
Выполнение упражнения 2 из автомата
Консультация
Экзамен
Итого
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4

8

4

4

Контроль знаний

4

консультация

6

семинарское
занятие
практическое
занятие

лекция

1

Наименование тем

Распределение
по видам занятий

Всего часов

№
темы
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2

2

2
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8
10
8

10
10
8
10
8

2

2

6
2
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6
2
12

2
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2
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Правовые основы применения и использования оружия
сотрудниками органов внутренних дел.
Меры безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами
Правовые основы применения оружия. Условия и пределы
применения оружия. Применение и использование оружия. Действия
сотрудников органов внутренних дел, применивших оружие, в том числе
на месте происшествия.
Меры безопасности в обращении с оружием и боеприпасами при
несении службы. Меры безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами во время проведения стрельб. Порядок заряжания и
разряжения оружия сотрудниками органов внутренних дел.
Тема 2.
Назначение, тактико-технические характеристики,
устройство, принцип действия 9-мм пистолета Макарова
История создания, назначение, тактико-технические характеристики,
общее устройство, назначение частей и механизмов, принадлежности
пистолета Макарова. Устройство 9-мм пистолетного патрона. Задержки,
возникающие при стрельбе из пистолета Макарова и способы их
устранения. Порядок неполной и полной разборки и сборки после
разборки, чистки и смазки пистолета Макарова. Осмотр, подготовка
пистолета и патронов к стрельбе, уход за ними, их сбережение.
Порядок и условия выполнения контрольных нормативов по огневой
подготовке: неполная разборка и сборка пистолета Макарова после
неполной разборки, снаряжение магазина пистолета Макарова патронами.
Тема 3. Назначение, тактико-технические характеристики,
устройство, принцип действия 5,45-мм автомата Калашникова
История создания, назначение, тактико-технические характеристики,
принцип работы, общее устройство, назначение частей и механизмов
автоматов Калашникова АК-74 и АКС-74У. Устройство 5,45-мм патрона.
Задержки, возникающие при стрельбе из автомата Калашникова и
способы их устранения. Порядок неполной разборки и сборки после
неполной разборки автоматов Калашникова АК-74 и АКС-74У.
Порядок и условия выполнения контрольных нормативов по огневой
подготовке: неполная разборка и сборка автомата Калашникова после
неполной разборки, снаряжение магазина автомата Калашникова
патронами.
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Тема 4. Основные приемы и правила стрельбы из пистолета
Правила стрельбы (стойка, хватка, дыхание, прицеливание, спуск
курка). Приемы стрельбы: изготовка к стрельбе (заряжание оружия,
принятие
положения
для
стрельбы),
производство
выстрела
(прицеливание и спуск курка), прекращение стрельбы (прекращение
нажатия на спусковой крючок, разряжание и представление оружия к
осмотру).
Тема 5. Выполнения упражнения 1 из пистолета
Назначение упражнения. Порядок и условия выполнения упражнения:
цель (№ мишени, ее расположение относительно стреляющего),
расстояние до цели, время выполнения упражнения, количество патронов,
положение для стрельбы, оценка выполнения упражнения. Особенности
выполнения упражнения. Изготовка: прицеливание, дыхание, спуск курка.
Ошибки, допускаемые при стрельбе. Тренировка без патрона (стрельбы в
«холостую»), отработка нормативов по огневой подготовке.
Практическое выполнение упражнения.
Тема 6. Выполнения упражнения 2 из пистолета
Назначение упражнения. Порядок и условия выполнения упражнения:
цель (№ мишени, ее расположение относительно стреляющего),
расстояние до цели, время выполнения упражнения, количество патронов,
положение для стрельбы, оценка выполнения упражнения. Особенности
выполнения упражнения. Изготовка: прицеливание, дыхание, спуск курка.
Ошибки, допускаемые при стрельбе. Тренировка без патрона (стрельбы в
«холостую»), отработка нормативов по огневой подготовке.
Практическое выполнение упражнения.
Тема 7. Выполнения упражнения 3 из пистолета
Назначение упражнения. Порядок и условия выполнения
упражнения: цель (мишень, ее расположение относительно стреляющего),
расстояние до мишени, время выполнения упражнения, количество
патронов, положение для стрельбы, оценка выполнения упражнения.
Особенности выполнения упражнения. Методика стрельбы из пистолета в
ограниченное время. Ошибки, допускаемые при стрельбе. Тренировка без
патрона (стрельбы в «холостую»), отработка нормативов по огневой
подготовке.
Практическое выполнение упражнения.
Тема 8. Выполнения упражнения 4 из пистолета
Назначение упражнения. Порядок и условия выполнения: цель
(мишень, ее расположение относительно стреляющего), расстояние до
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мишени, время выполнения упражнения, количество патронов, положение
для стрельбы, оценка выполнения упражнения. Особенности выполнения
упражнения. Методика стрельбы из пистолета в ограниченное время.
Ошибки, допускаемые при стрельбе. Тренировка без патрона (стрельбы в
«холостую»), отработка нормативов по огневой подготовке.
Практическое выполнение упражнения.
Тема 9. Выполнения упражнения 5 из пистолета
Назначение упражнения. Порядок и условия выполнения: цель
(мишень, ее расположение относительно стреляющего), расстояние до
мишени, время выполнения упражнения, количество патронов, положение
для стрельбы, оценка выполнения упражнения. Особенности выполнения
упражнения. Методика стрельбы из пистолета в ограниченное время.
Ошибки, допускаемые при стрельбе. Тренировка без патрона (стрельбы в
«холостую»), отработка нормативов по огневой подготовке.
Практическое выполнение упражнения.
Тема 10. Основные приемы и правила стрельбы из автомата
Калашникова
Правила стрельбы (стойка, хватка, дыхание, прицеливание, спуск
курка). Приемы стрельбы: изготовка к стрельбе (заряжание оружия,
принятие
положения
для
стрельбы),
производство
выстрела
(прицеливание и спуск курка), прекращение стрельбы (прекращение
нажатия на спусковой крючок, разряжание и представление оружия к
осмотру).
Тема 11. Выполнение упражнения 2 из автомата
Назначение упражнения. Порядок и условия выполнения
упражнения: цель (№ мишени, ее расположение относительно
стреляющего), расстояние до цели, время выполнения упражнения,
количество патронов, положение для стрельбы, оценка выполнения
упражнения. Особенности выполнения упражнения. Тренировка без
патрона (стрельбы в «холостую»), отработка нормативов по огневой
подготовке.
Практическое выполнение упражнения.
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