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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Огневая подготовка» представляет собой важнейший 
компонент профессиональной подготовки сотрудника органов внутренних 
дел. Она призвана содействовать подготовке квалифицированных 
специалистов для органов внутренних дел, способных умело и эффективно 
применять, и использовать оружие, находящееся на вооружении в органах 
внутренних дел, обеспечивать законность и правопорядок, готовить к 
защите Родины. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Огневая подготовка» является 

приобретение знаний и умений, необходимых для эффективного 
применения и использования оружия при выполнении оперативно-
служебных задач. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

совершенствование системы знаний по материальной части оружия, 
применяемого и используемого сотрудниками ОВД, мерам безопасности 
при обращении с ним, основам внутренней и внешней баллистики, приемам 
и правилам стрельбы из различных видов оружия; 

совершенствование умений умелого обращения с различными видами 
оружия; 

совершенствование устойчивых навыков стрельбы из табельного 
оружия. 

 
Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Дисциплина «Огневая подготовка» взаимосвязана с другими 

юридическими и специальными дисциплинами. В процессе ее изучения 
курсанты реализуют свои знания, умения и навыки, полученные на 
занятиях по административной деятельности ОВД, строевой подготовке, 
профессионально-прикладной физической подготовке. 

Требования к освоению учебной дисциплины 
По итогам изучения дисциплины «Огневая подготовка» слушатели 

должны: 
ЗНАТЬ НА УРОВНЕ ПОНИМАНИЯ: 
основы стрельбы и материальную часть стрелкового оружия, приемы 

и правила стрельбы из него; 
правила ухода, хранения и сбережения стрелкового оружия и 

боеприпасов; 
требования Инструкции о порядке и условиях проведения 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Республики Беларусь, установленные меры безопасности при обращении с 
оружием и боеприпасами; 

условия и порядок применения и использования табельного оружия. 
УМЕТЬ: 
владеть табельным оружием, метко поражать цели и вести огонь в 

быстром темпе, из различных положений, с переносом огня по фронту, 
после передвижений, со сменой магазина во время стрельбы, после 
выполнения физической нагрузки. 
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Аттестация слушателей включает зачет после 3 этапа обучения. 
На зачете по огневой подготовке у слушателей проверяется знание 

теоретического материала, умения и навыки обращения с оружием, в 
соответствии с Инструкцией о порядке и условиях проведения 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Республики Беларусь. 
 

Формы и методы обучения 
 
Учебный процесс по дисциплине «Огневая подготовка» организуется 

в форме практических занятий, проводимых в аудиториях, тирах, на 
стрельбищах, в условиях, максимально приближенных к реальной 
обстановке.  

Материальная часть оружия, теоретические основы стрельбы из 
стрелкового оружия изучаются с использованием учебного оружия и 
боеприпасов, тренажеров, плакатов и наглядных пособий, технических 
средств обучения (системы видеоконтроля мишеней, оптико-электронного 
тренажера, видеоматериалов). 

Практические занятия по дисциплине «Огневая подготовка» 
проводятся двумя преподавателями с использованием групповой и 
индивидуальной формой обучения и воспитания. Основными методами 
обучения и воспитания, применяемыми на занятиях, являются: рассказ, 
показ, упражнение. 

Методические рекомендации по дисциплине «Огневая подготовка» 
подготовлены в помощь слушателям для организации самостоятельной 
работы и подготовки к учебным занятиям. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Огневая подготовка» 
представляет собой: изучение теоретического материала и его 
конспектирование. 

Для изучения учебной дисциплины отводится 20 учебных часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Номер и наименование темы 

Количество учебных часов 
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1. Огневая подготовка как 
составная часть 
профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД 

2         2 

2. Общее устройство 
пистолета Макарова, 
обращение с ним, уход и 
сбережение 

4         4 

3. Устройство 5,45 мм 
автомата Калашникова (АК-
74, АКС-74У), обращение с 
ним, уход и сбережение 

2         2 

4. Приемы и правила 
стрельбы 

2  2        

5. Практическая стрельба с 
высоких и низких изготовок 

2  2        

6. Практическая стрельба 
после передвижения 

2  2        

7. Скоростная стрельба в 
ограниченное время 

4  4        

8. Устранение задержки во 
время стрельбы из пистолета 
Макарова 

2  2        

Зачет           

Всего 20  12       8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

ТЕМА 1. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

Задания для самостоятельной работы 
Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить 

следующие вопросы: 
1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Огневая 

подготовка». 
2. Организация и проведение стрельб. Обязанности лиц, 

организующих и проводящих стрельбы. Стрелковые упражнения по 
огневой подготовке для пистолета Макарова: №18; 19; 22; 23; 31. 
Нормативы по огневой подготовке №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Приказ 
МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. №88дсп «Об утверждении 
Инструкции о порядке и условиях профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь». 

3. Правовые основы применения и использования оружия 
сотрудником органов внутренних дел Республики Беларусь (ст.26; 29). 

4. Приказ МВД Республики Беларусь от 01.10.2009 г. №303 «Об 
утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел». 

5. Меры безопасности при проведении стрельб. 
 
 
ТЕМА 2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА, 

ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ 
 
Задания для самостоятельной работы 

Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить 
следующие вопросы: 

1. Назначение, боевые свойства ПМ.  
2. Основные части и механизмы ПМ.  
3. Назначение основных частей и механизмов ПМ.  
4. Устройство частей ударно-спускового механизма ПМ.  
5. Устройство патрона. 
6. Принцип работы частей и механизмов ПМ.  
7. Задержки при стрельбе и способы их устранения. 
8. Неполная разборка и сборка после неполной разборки ПМ. 
9. Порядок чистки оружия. 
10. Порядок полной разборки ПМ.  
11. Приемы и правила стрельбы из ПМ. 
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ТЕМА 3. УСТРОЙСТВО 5,45 ММ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА  
(АК-74, АКС-74У), ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ 

 
Задания для самостоятельной работы 
Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить 

следующие вопросы: 
1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова (АК-74). 
2.  Разборка и сборка автомата.  
3. Назначение, устройство частей и механизмов автомата, 

принадлежности.  
4. Работа частей и механизмов автомата. 
5. Задержки при стрельбе и способы их устранения. 
6. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 
7. Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою. 
8.  Устройство 5,45 мм патрона. 
9. Приемы и правила стрельбы из АК. 

 
 

ТЕМА 4. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ 
 
Подготовка к стрельбе: получение патронов, снаряжение магазина, 

назначение целей, действия по командам, подаваемым при стрельбе. 
Изготовки для пистолета: стоя с одной руки (обычная изготовка), с 

двух рук (фронтальная и универсальная), с колена (правосторонняя и 
левосторонняя стойки), лежа. 

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. Порядок выполнения упражнений из 
пистолета. Выполнение нормативов по огневой подготовке №№ 1-6 И-2015 
для ПМ. Выполнение упражнения №1 из пистолета Макарова на оптико-
электронном тренажере. 

Принятие положения для стрельбы из АК: лежа с упора, с колена, 
стоя. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела. 
Прекращение стрельбы. Предъявление оружия к осмотру. Порядок 
выполнения упражнений из автомата. Выполнение нормативов по огневой 
подготовке №№ 7-11 И-2015 для АК. Выполнение упражнения №1 из 
автомата Калашникова на оптико-электронном тренажере. 

 
 

ТЕМА 5. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА С ВЫСОКИХ И  
НИЗКИХ ИЗГОТОВОК 

 
Стрельба из пистолета по неподвижной цели в ограниченное время. 

Подготовительные упражнения. Выполнение подготовительных 
упражнения с использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Базовые 
технические приемы стрельбы из пистолета. Выполнение нормативов по 
огневой подготовке 1—6 И-2015 для ПМ. Приемы и правила ухода с линии 
огня противника шагом в сторону с последующим принятием изготовки 
для стрельбы из положения лежа, с колена и стоя. 

Выполнение упражнения №17 из пистолета Макарова. 
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ТЕМА 6. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА ПОСЛЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 
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. Хват 
оружия. 

Приемы и правила стабилизации оружия на линии прицеливания 
после интенсивной физической нагрузки. 

Приемы и правила удержания равномерности дыхания при 
физической нагрузке для последующей стрельбы. Выполнение нормативов 
по огневой подготовке 1—6 И-2015 для ПМ. Выполнение упражнения №18 
из пистолета Макарова. 

 
 

ТЕМА 7. СКОРОСТНАЯ СТРЕЛЬБА В ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ 
 
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. Хват 
оружия. 

Извлечение оружия из кобуры и выведение в точку прицеливания. 
Производство выстрела. Выполнение нормативов по огневой подготовке  
1-6 И-2015 для ПМ. Выполнение упражнения №22 из пистолета Макарова. 
Выполнение упражнения № 23 из пистолета Макарова. 

 
 

ТЕМА 8. УСТРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ 
ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 

 
Стрельба из пистолета по неподвижной цели в ограниченное время. 

Подготовительные упражнения. Выполнение подготовительных 
упражнений с использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Привитие 
навыков в правильном обращения с оружием при скоростной стрельбе. 
Хват оружия. Устранение задержки при стрельбе. 

Извлечение оружия из кобуры и выведение в точку прицеливания 
Производство выстрела. Устранение задержки. Производство выстрела. 
Выполнение нормативов по огневой подготовке 1—6 И-2015 для ПМ. 
Выполнение упражнения №31 из пистолета Макарова. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ  
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ТЕМА 1. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

Самостоятельная работа (2 часа) 
 

Задания для самостоятельной работы 
Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить 

следующие вопросы: 
1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Огневая подготовка». 
2. Организация и проведение стрельб. Обязанности лиц, 

организующих и проводящих стрельбы. Стрелковые упражнения по 
огневой подготовке для пистолета Макарова: №18; 19; 22; 23; 31. 
Нормативы по огневой подготовке №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Приказ 
МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. №88дсп «Об утверждении 
Инструкции о порядке и условиях профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь». 

3. Правовые основы применения и использования оружия 
сотрудником органов внутренних дел Республики Беларусь (ст.26; 29). 

4. Приказ МВД Республики Беларусь от 01.10.2009 г. №303 «Об 
утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел». 

5. Меры безопасности при проведении стрельб. 
 

Литература: 
1. Об органах внутренних дел: Закон Республики Беларусь: закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007г., № 263 – З: в ред. от 19.07.2016 г. № 408-3 // 
Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. 18 июля 2007 г. № 2/1360 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2016. 

2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Республики Беларусь Приказ МВД Республики Беларусь №88 дсп. от 
29.12.2015: 

3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел: Приказ МВД Республики Беларусь 
№303 от 01.10.2009. 

4. Об утверждении Инструкции об организации работы с 
вооружением в органах внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД 
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 470. 

5. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ. 
пособие / сост. В.В. Грамакин, А.В. Долидович, А.Н. Морозов; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Респ. Беларусь. 
2007. 

6. Огневая подготовка: учеб. пособие / А.В. Долидович;  М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Респ. Беларусь. 
2012. – 199 с. 
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7. Электронный учебно-методический комплекс по огневой 
подготовке. 

 
 

ТЕМА 2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА, 
ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ 

 
Самостоятельная работа (2 часа) 

 
Задания для самостоятельной работы 

Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить 
следующие вопросы: 

1. Назначение, боевые свойства ПМ.  
2. Основные части и механизмы ПМ.  
3. Назначение основных частей и механизмов ПМ.  
4. Устройство частей ударно-спускового механизма ПМ.  
5. Устройство патрона. 
6. Принцип работы частей и механизмов ПМ.  
7. Задержки при стрельбе и способы их устранения. 
8. Неполная разборка и сборка после неполной разборки ПМ. 
9. Порядок чистки оружия. 
10. Порядок полной разборки ПМ.  
11. Приемы и правила стрельбы из ПМ. 
 

Литература: 
1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: 

практ. пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, 
Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с. 

2. Огневая подготовка: учеб. пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-
во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики 
Беларусь, 2012. – 199 с. 

3. Ларин, А.А. Стрелковая подготовка сотрудников 
спецподразделений: базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 
139 с. 

4. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие /  
Н.В. Ковшов, Е.В. Шестопалова, А.И. Щипин. – М.: МЮИ МВД России, 
1999. – 64 с. 

5. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. 
Долидович – Минск: Бонем, 2005. – 400 с. 

6. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: 
учеб. пособие / А.И. Щипин [и др.]. – М.: Московская академия МВД 
России, 2004. – 186 с. 

7. Электронный учебно-методический комплекс по огневой 
подготовке. 
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ТЕМА 3. УСТРОЙСТВО 5,45 ММ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА  
(АК-74, АКС-74У), ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ 

 
Самостоятельная работа (2 часа) 

 
Задания для самостоятельной работы 

Во время самостоятельной работы слушатели должны изучить 
следующие вопросы: 

1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова (АК-74). 
2. Разборка и сборка автомата.  
3. Назначение, устройство частей и механизмов автомата, 

принадлежности.  
4. Работа частей и механизмов автомата. 
5. Задержки при стрельбе и способы их устранения. 
6. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 
7. Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою. 
8. Устройство 5,45 мм патрона. 
9. Приемы и правила стрельбы из АК. 

 
Литература: 

1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ. 
пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с. 

2. Огневая подготовка: учеб. пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-
во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики 
Беларусь, 2012. – 199 с. 

3. Ларин, А.А. Стрелковая подготовка сотрудников 
спецподразделений: базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 
139 с. 

4. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие /  
Н.В. Ковшов, Е.В. Шестопалова, А.И. Щипин. – М.: МЮИ МВД России, 
1999. – 64 с. 

5. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. 
Долидович – Минск: Бонем, 2005. – 400 с. 

6. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: 
учеб. пособие / А.И. Щипин [и др.]. – М.: Московская академия МВД 
России, 2004. – 186 с. 

7. Электронный учебно-методический комплекс по огневой 
подготовке. 
 
 

ТЕМА 4. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ 
 
Подготовка к стрельбе: получение патронов, снаряжение магазина, 

назначение целей, действия по командам, подаваемым при стрельбе. 
Изготовки для пистолета: стоя с одной руки (обычная изготовка), с 

двух рук (фронтальная и универсальная), с колена (правосторонняя и 
левосторонняя стойки), лежа. 

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. Порядок выполнения упражнений из 
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пистолета. Выполнение нормативов по огневой подготовке №№ 1-6 И-2015 
для ПМ. Выполнение упражнения №1 из пистолета Макарова на оптико-
электронном тренажере. 

Принятие положения для стрельбы из АК: лежа с упора, с колена, 
стоя. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела. 
Прекращение стрельбы. Предъявление оружия к осмотру. Порядок 
выполнения упражнений из автомата. Выполнение нормативов по огневой 
подготовке №№ 7-11 И-2015 для АК. Выполнение упражнения №1 из 
автомата Калашникова на оптико-электронном тренажере. 

 
Практическое занятие (2 часа) 

 
Вопросы: 

1. Порядок подачи команд и действие стреляющих по ним при 
проведении стрельб. 

2. Приемы и правила стрельбы, варианты изготовки для стрельбы 
из пистолета и из автомата Калашникова.  

3. Тренировка и выполнение нормативов №№ 1-11 И-2015 
4. Выполнение упражнений №1 из пистолета Макарова и №1 из 

автомата Калашникова на оптико-электронном тренажере. 
 

В часы самоподготовки слушатели должны повторить и знать: 
меры безопасности при проведении стрельб; 
правила стрельбы (стойка, хватка, дыхание, прицеливание, спуск 

курка); 
порядок действий при выполнении команд руководителя стрельб и 

возникновении задержек при стрельбе; 
материальная часть и ТТХ пистолета Макарова; 
материальная часть и ТТХ автомата Калашникова; 
условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники; 
применение и использование оружия, а также отрабатываемые 

вопросы на занятии; 
условия выполнения упражнения №17 И-2015 из пистолета Макарова. 

 
Литература: 
 
Нормативные правовые акты 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: закон Респ. 
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. от 19.07.2016г. № 408-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 18 июля 2007 г. № 2/1360 // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». Минск, 2017. 

2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Республики Беларусь: Приказ МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. 
№88дсп. 

3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел: Приказ МВД Республики Беларусь 
от 01.10.2009 г. №303. 
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4. Об утверждении Инструкции об организации работы с 
вооружением в органах внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД 
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 470. 

 
Основная литература 

1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ. 
пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с. 

2. Огневая подготовка: учеб. пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики 
Беларусь, 2012. – 199 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ларин, А.А. Стрелковая подготовка сотрудников 
спецподразделений: базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 
139 с. 

2. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие /  
Н.В. Ковшов, Е.В. Шестопалова, А.И. Щипин. – М.: МЮИ МВД России, 
1999. – 64 с. 

3. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. 
Долидович – Минск: Бонем, 2005. – 400 с. 

4. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: 
учеб. пособие / А.И. Щипин [и др.]. – М.: Московская академия МВД 
России, 2004. – 186 с. 

 
 

ТЕМА 5. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА С ВЫСОКИХ И  
НИЗКИХ ИЗГОТОВОК 

 
Стрельба из пистолета по неподвижной цели в ограниченное время. 

Подготовительные упражнения. Выполнение подготовительных 
упражнения с использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Базовые 
технические приемы стрельбы из пистолета. Выполнение нормативов по 
огневой подготовке 1—6 И-2015 для ПМ. Приемы и правила ухода с линии 
огня противника шагом в сторону с последующим принятием изготовки 
для стрельбы из положения лежа, с колена и стоя. 

Выполнение упражнения №17 из пистолета Макарова. 
 

Практическое занятие (2 часа) 
 
Вопросы: 

1. Базовые технические приемы стрельбы из пистолета по 
неподвижной цели в ограниченное время. 

2. Тренировка и выполнение нормативов И-2015. 
3. Приемы и правила ухода с линии огня противника шагом в сторону 

с последующим принятием изготовки для стрельбы из положения лежа, с 
колена и стоя. 

4. Выполнение упражнения №17 И-2015 из ПМ. 
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В часы самоподготовки слушатели должны повторить и знать: 
меры безопасности при проведении стрельб; 
правила стрельбы (стойка, хватка, дыхание, прицеливание, спуск 

курка); 
порядок действий при выполнении команд руководителя стрельб и 

возникновении задержек при стрельбе; 
материальная часть и ТТХ пистолета Макарова; 
материальная часть и ТТХ автомата Калашникова; 
условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники; 
применение и использование оружия, а также отрабатываемые 

вопросы на занятии; 
условия выполнения упражнения №18 И-2015 из пистолета Макарова 

 
Литература: 
 
Нормативные правовые акты 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: закон Респ. 
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. от 19.07.2016г. № 408-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 18 июля 2007 г. № 2/1360 // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». Минск, 2017. 

2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Республики Беларусь: Приказ МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. 
№88дсп. 

3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел: Приказ МВД Республики Беларусь 
от 01.10.2009 г. №303. 

4. Об утверждении Инструкции об организации работы с 
вооружением в органах внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД 
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 470. 

 
Основная литература 

1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ. 
пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с. 

2. Огневая подготовка: учеб. пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики 
Беларусь, 2012. – 199 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ларин, А.А. Стрелковая подготовка сотрудников 
спецподразделений: базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 
139 с. 

2. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие /  
Н.В. Ковшов, Е.В. Шестопалова, А.И. Щипин. – М.: МЮИ МВД России, 
1999. – 64 с. 

3. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. 
Долидович – Минск: Бонем, 2005. – 400 с. 
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4. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: 
учеб. пособие / А.И. Щипин [и др.]. – М.: Московская академия МВД 
России, 2004. – 186 с. 

 

 

ТЕМА 6. ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА ПОСЛЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 
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. Хват 
оружия. 

Приемы и правила стабилизации оружия на линии прицеливания 
после интенсивной физической нагрузки. 

Приемы и правила удержания равномерности дыхания при 
физической нагрузке для последующей стрельбы. Выполнение нормативов 
по огневой подготовке 1—6 И-2015 для ПМ. Выполнение упражнения №18 
из пистолета Макарова. 

 
Практическое занятие (2 часа) 

 
Вопросы: 

1. Базовые технические приемы стрельбы из пистолета по 
неподвижной цели в ограниченное время. 

2. Тренировка и выполнение нормативов И-2015. 
3. Тренировка приемам, правилам стрельбы и ведению огня из 

пистолета без патрона. 
4. Выполнение упражнения №18 И-2015 из ПМ. 

 
В часы самоподготовки слушатели должны повторить и знать: 

меры безопасности при проведении стрельб; 
правила стрельбы (стойка, хватка, дыхание, прицеливание, спуск 

курка); 
порядок действий при выполнении команд руководителя стрельб и 

возникновении задержек при стрельбе; 
материальная часть и ТТХ пистолета Макарова; 
материальная часть и ТТХ автомата Калашникова; 
условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники; 
применение и использование оружия, а также отрабатываемые 

вопросы на занятии; 
условия выполнения упражнения №№ 22, 23 И-2015 из пистолета 

Макарова. 
 
Литература: 
 
Нормативные правовые акты 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: закон Респ. 
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. от 19.07.2016г. № 408-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 18 июля 2007 г. № 2/1360 // 
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КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». Минск, 2017. 

2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Республики Беларусь: Приказ МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. 
№88дсп. 

3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел: Приказ МВД Республики Беларусь 
от 01.10.2009 г. №303. 

4. Об утверждении Инструкции об организации работы с 
вооружением в органах внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД 
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 470. 

 
Основная литература 

1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ. 
пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с. 

2. Огневая подготовка: учеб. пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики 
Беларусь, 2012. – 199 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ларин, А.А. Стрелковая подготовка сотрудников 
спецподразделений: базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 
139 с. 

2. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие /  
Н.В. Ковшов, Е.В. Шестопалова, А.И. Щипин. – М.: МЮИ МВД России, 
1999. – 64 с. 

3. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. 
Долидович – Минск: Бонем, 2005. – 400 с. 

4. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: 
учеб. пособие / А.И. Щипин [и др.]. – М.: Московская академия МВД 
России, 2004. – 186 с. 

 
 

ТЕМА 7. СКОРОСТНАЯ СТРЕЛЬБА В ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ 
 
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. Хват 
оружия. 

Извлечение оружия из кобуры и выведение в точку прицеливания. 
Производство выстрела. Выполнение нормативов по огневой подготовке 
1—6 И-2015 для ПМ. Выполнение упражнения №22 из пистолета 
Макарова. Выполнение упражнения № 23 из пистолета Макарова. 
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Практические занятия 7/1, 7/2 (2+2) часа) 
 
Вопросы: 

1. Базовые технические приемы стрельбы из пистолета по 
неподвижной цели в ограниченное время. 

2. Тренировка и выполнение нормативов И-2015. 
3. Тренировка приемам, правилам стрельбы и ведению огня из 

пистолета без патрона. 
4. 4. Выполнение упражнения №22,23 И-2015 из ПМ. 

 
В часы самоподготовки слушатели должны повторить и знать: 

меры безопасности при проведении стрельб; 
правила стрельбы (стойка, хватка, дыхание, прицеливание, спуск 

курка); 
порядок действий при выполнении команд руководителя стрельб и 

возникновении задержек при стрельбе; 
материальная часть и ТТХ пистолета Макарова; 
материальная часть и ТТХ автомата Калашникова; 
условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники; 
применение и использование оружия, а также отрабатываемые 

вопросы на занятии; 
условия выполнения упражнения №31 И-2015 из пистолета Макарова 

 
Литература: 
 
Нормативные правовые акты 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: закон Респ. 
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. от 19.07.2016г. № 408-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. 18 июля 2007 г. № 2/1360 // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». Минск, 2017. 

2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Республики Беларусь: Приказ МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. 
№88дсп. 

3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел: Приказ МВД Республики Беларусь 
от 01.10.2009 г. №303. 

4. Об утверждении Инструкции об организации работы с 
вооружением в органах внутренних дел Республики Беларусь: Приказ МВД 
Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 470. 

 
Основная литература 

1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ. 
пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с. 

2. Огневая подготовка: учеб. пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во 
внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики 
Беларусь, 2012. – 199 с. 
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Дополнительная литература 
1. Ларин, А.А. Стрелковая подготовка сотрудников 

спецподразделений: базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 
139 с. 

2. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие /  
Н.В. Ковшов, Е.В. Шестопалова, А.И. Щипин. – М.: МЮИ МВД России, 
1999. – 64 с. 

3. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. 
Долидович – Минск: Бонем, 2005. – 400 с. 

4. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: 
учеб. пособие / А.И. Щипин [и др.]. – М.: Московская академия МВД 
России, 2004. – 186 с. 

 

 
ТЕМА 8. УСТРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ 

ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 
 

Стрельба из пистолета по неподвижной цели в ограниченное время. 
Подготовительные упражнения. Выполнение подготовительных 
упражнений с использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Привитие 
навыков в правильном обращения с оружием при скоростной стрельбе. 
Хват оружия. Устранение задержки при стрельбе. 

Извлечение оружия из кобуры и выведение в точку прицеливания 
Производство выстрела. Устранение задержки. Производство выстрела. 
Выполнение нормативов по огневой подготовке 1—6 И-2015 для ПМ. 
Выполнение упражнения №31 из пистолета Макарова. 

 
Практическое занятие (2 часа) 

 
Вопросы: 

1. Базовые технические приемы стрельбы из пистолета по 
неподвижной цели в ограниченное время. 

2. Тренировка и выполнение нормативов И-2015. 
3. Тренировка приемам, правилам стрельбы и ведению огня из 

пистолета без патрона. 
4. Выполнение упражнения №31 И-2015 из ПМ. 

 
В часы самоподготовки слушатели должны повторить и знать: 

меры безопасности при проведении стрельб; 
правила стрельбы (стойка, хватка, дыхание, прицеливание, спуск 

курка); 
порядок действий при выполнении команд руководителя стрельб и 

возникновении задержек при стрельбе; 
материальная часть и ТТХ пистолета Макарова; 
материальная часть и ТТХ автомата Калашникова; 
условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники; 
применение и использование оружия, а также отрабатываемые 

вопросы на занятии. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

1. Назовите задачи и содержание дисциплины огневая подготовка. 
2. Назовите назначение и боевые свойства пистолета Макарова. 
3. Назовите основные части, механизмы ПМ. 
4. Назовите устройство ударно-спускового механизма ПМ. 
5. Назовите в каких случаях производится неполная и полная 

разборка ПМ? Правила разборки и сборки ПМ. 
6. Назовите порядок полной разборки ПМ. 
7. Назовите порядок сборки ПМ, после неполной разборки. 
8. Каков порядок осмотра, чистки и смазки ПМ. 
9. Назовите задержки при стрельбе из ПМ и способы их устранения. 
10. Назовите устройство 9 мм пистолетного патрона. 
11. Назовите назначение и устройство принадлежностей пистолета 

Макарова. 
12. Как производится проверка боя пистолета Макарова и 

приведение его к нормальному бою. 
13. Назовите назначение и боевые свойства автомата АК-74. 
14. Назовите основные части и механизмы АК-74. 
15. Назначение принадлежностей к АК-74 и их состав. 
16. Назовите устройство 5,45 мм патрона. 
17. Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения. 
18. Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою. 
19. Как производится уход за автоматом, его хранение и 

сбережение. 
20. Назовите условия и порядок выполнения упражнения №1 из ПМ 

И-2015. 
21. Назовите условия и порядок выполнения 22-го упражнения из 

ПМ И-2015. 
22. Назовите условия и порядок выполнения 23-го упражнения из 

ПМ И-2015. 
23. Назовите условия и порядок выполнения 31-го упражнения из 

ПМ И-2015. 
24. Назовите условия и порядок выполнения 1-го упражнения из АК 

- И-2015. 
25. Назовите условия и порядок выполнения норматива №1 И-2015. 
26. Назовите условия и порядок выполнения норматива №2 И-2015. 
27. Назовите условия и порядок выполнения норматива №3 И-2015. 
28. Назовите условия и порядок выполнения норматива №4 И-2015. 
29. Назовите условия и порядок выполнения норматива №5 И-2015. 
30. Назовите условия и порядок выполнения норматива №6 И-2015. 
31. Назовите условия и порядок выполнения норматива №7 И-2015. 
32. Назовите условия и порядок выполнения норматива №8 И-2015. 
33. Назовите условия и порядок выполнения норматива №9 И-2015. 
34. Назовите условия и порядок выполнения норматива №10 И-

2015. 
35. Назовите условия и порядок выполнения норматива №11 И-

2015. 
36. Какие действия с оружием и боеприпасами категорически 

запрещаются при проведении стрельб? 
37. В каких случаях ведение огня должно немедленно прекращаться 

всеми стреляющими? 
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38. В каких случаях разрешено применять оружие сотруднику 
органов внутренних дел (ст. 29)? 

39. В каких случаях разрешено использовать оружия сотруднику 
органов внутренних дел (ст. 29)? 

40. Назовите условия и пределы применения физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники (ст. 26). 

41. Назовите меры безопасности с оружием и боеприпасами во 
время несения службы сотрудником органов внутренних дел. 

 
 
 

 


