
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Огневая подготовка» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Огневая подготовка» является - 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

компетентного обращения с огнестрельным оружием и 

боеприпасами в рамках служебной деятельности сотрудников 

внутренних дел. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Огневая подготовка» относится к базовой части 

модуля «специальная подготовка» учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2018 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

-   способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-

6); 

- способностью осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которого 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: положения и требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих условия, порядок и пределы применения и 

использования огнестрельного оружия сотрудниками ОВД; 

подготовку оружия и боеприпасов к стрельбе, приемы и 

правила стрельбы, требования безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. 

Уметь: устранять задержки при стрельбе из ПМ и АК; 

готовить оружие и боеприпасы к стрельбе; метко вести огонь 

по неподвижной цели в ограниченное время; эффективно 

применять и использовать оружие. 

Владеть: навыками эффективного применения и 

использования оружия; приемами и правилами стрельбы; 

навыками устранения задержки при стрельбе из ПМ и АК; 

навыками обращения с оружием с соблюдением требований 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, содержание и организационно-

правовые основы огневой подготовки. 

Тема 2. Огнестрельное оружие органов внутренних дел  



Тема 3. Учёт, хранение и сбережение оружия и боеприпасов 

Тема 4.  Основы баллистики 

Тема 5. Материальная часть оружия  

Тема 6. Приемы и правила стрельбы из ПМ 

Тема 7. Требования безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами во время занятий и стрельб 

Тема 8. Тренировка в стрельбе из пистолета ММГ ПМ с 

использованием электронного тренажера СКАТТ 

Тема 9. Тренировка в стрельбе из пистолета ММГ ПМ 

Тема 10. Выполнение учебных стрельб из пистолета Макарова 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и 

танков Вооруженных Сил российской Федерации (КС СО, БМ 

и Т– 2003 г.) – М.: Воениздат, 2011.) 

2. Огневая подготовка: Учебник / Под обещ. Ред. канд. 

Юрид. Наук Н. В. Румянцева. – М.: ЦОКР МВД России, 2009.  

3. Огневая подготовка: учебник / под ред. В. Н. 

Миронченко. – М.: Военное изд-во, 2011. 

4. Калуцкий И. Н. Огневая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов: Учебное пособие / Калуцкий 

И.Н. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015.             ( 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780424) 

5. Руководство по 5, 45 мм. АК 74, РПК 74 Воениздат., 

Москва – 2003 г.  

6. Наставление по военно-инженерному делу для СА 

Воениздат 1984 г.  

7. Румянцев Н.В. Огневая подготовка работников ОВД: 

учебник/М.: ЦОКР МВД России, 2009. 

8. Беляков А. А. Взрывчатые вещества и взрывные 

устройства (криминалистическая взрывотехника). – М.: 

Юрлитинформ, 2003. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=780424
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр, тир. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретические опросы, ролевые игры, практическое 

выполнение упражнений стрельбы, вопросы для проведения 

зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

