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Цель освоения дисциплины:
Формирование
способности
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-14)
План курса:
Тема 1-2. Закон «Об оружии» от 13.12.1996 года № 150-ФЗ. Нормативная правовая база
организации огневой подготовки в органах внутренних дел и образовательных учреждениях МВД
Росси. Основные положения действующего наставления по огневой подготовке для сотрудников
органов внутренних дел.
Тема 3. Административные регламенты регулирующие оборот оружия.
Нормативная правовая база организации огневой подготовки в органах внутренних дел и
образовательных учреждениях МВД Росси. Основные положения действующего наставления по
огневой подготовке для сотрудников органов внутренних дел.
Организация и проведение стрельб. Условия и порядок выполнения контрольных упражнений
для определения степени огневой выучки личного состава. Требования к организации и проведению
стрельб. Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы. Действия с оружием
по подаваемым командам. Правила обращения с оружием и боеприпасами при их получении и сдаче.
Меры предосторожности при ведении огня и устранении задержек. Порядок осмотра оружия. Меры
безопасности при обращении с оружием во время несения службы, проведения занятий в тире, на
стрельбище, во время спортивных соревнований.
Тема 4-5. Характеристика, назначение, боевые свойства и общее устройство 9 мм
пистолета Макарова, обращение с ним, уход и сбережение.
Назначение пистолета, его боевые свойства, весовые и линейные данные. Общее устройство и
работа частей пистолета. Назначение, устройство основных частей и механизмов 9 мм ПМ. Неполная
разборка и сборка после неполной разборки оружия. Проверка правильности сборки пистолета после
неполной разборки. Назначение и устройство принадлежности к пистолету. Устройство 9 мм
патрона. Отработка нормативов № 1, 2, 3, 4 ПМ согласно КС-2006.
Тема 6-7. Характеристика, назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм автомата
Калашникова.
Назначение и боевые свойства АКМ, назначение и боевые свойства РПК, весовые и линейные
данные. Общее устройство и работа частей и механизмов АКМ и РПК. Неполная разборка и сборка
после неполной разборки. Отработка нормативов № 2, 3, 4, КС - 2006. Назначение, устройство частей
механизмов АКМ и РПК, принадлежностей и патронов. Работа частей и механизмов АКМ и РПК.
Задержки при стрельбе и способы их устранения. Осмотр АКМ и РПК и подготовка их к стрельбе.
Уход за АКМ и РПК, хранение и сбережение. Проверка боя АКМ и РПК и приведение к
нормальному бою.
Тема 8. Организация и проведение стрельб, меры безопасности при проведении стрельб
в тирах.
Содержание курса стрельб (КС-2006). Обязанности лиц, организующих и обслуживающих
стрельбы. Организация и проведение стрельб из стрелкового оружия. Оценка огневой подготовки.
Виды и назначение учебных стрельб.
Тема 9-10. Назначение, боевые свойства и общее устройство пистолет-пулемета
Калашникова.

Назначение и боевые свойства АКМ, назначение и боевые свойства РПК, весовые и линейные
данные. Общее устройство и работа частей и механизмов АКМ и РПК. Неполная разборка и сборка
после неполной разборки. Отработка нормативов № 2, 3, 4, КС - 2006. Назначение, устройство частей
механизмов АКМ и РПК, принадлежностей и патронов. Работа частей и механизмов АКМ и РПК.
Задержки при стрельбе и способы их устранения. Осмотр АКМ и РПК и подготовка их к стрельбе.
Уход за АКМ и РПК, хранение и сбережение. Проверка боя АКМ и РПК и приведение к
нормальному бою.
Тема 11. Назначение и технические характеристик прицела снайперского оптического
ПСО-1.
Назначение, ТТХ, общее устройство СВД. Устройство и взаимодействие частей и механизмов
СВД. Принцип действия. Последовательность приемов неполной разборки и сборки после неполной
разборки СВД. Назначение общее устройство ПСО-1. Определение расстояний до целей при
стрельбе из СВД. Выполнение 1-го УПС из СВД согласно КС -2006.
Тема 12. Медицинская подготовка.
Медицинская подготовка.
Тема 13. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов. Образцы боеприпасов
стрелкового оружия.
Требование приказов по учету, хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Основание и
порядок выдачи оружия и боеприпасов. Порядок расхода боеприпасов на учебную практику и
оперативные цели.
Тема 14. Классификация оружия. Методика организации и проведения занятий по
огневой подготовке.
Предмет и задачи огневой подготовки. Особенностью учебного процесса по огневой
подготовке. Порядок и последовательность изучения материальной части оружия. Обучение приемам
стрельбы. Обнаружение ошибок при стрельбе и способы их устранения при обучении приемам
стрельбы. О психологических аспектах в подготовке к стрельбе. Применение средств обучения
(ТСО) при проведении занятий по огневой подготовке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.31.05 «Огневая подготовка» проводится в
соответствии с учебным планом в восьмом семестре 4 курса в виде зачета (в форме тестирования), в
ходе освоения дисциплины Б1.Б.31.05 «Огневая подготовка» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, практический тест, реферат; разбор
ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ПСК- 4 - готовность формировать
способность к осуществлению действия по силовому пресечению правонарушений, используя для
решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства,
применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется
подготовка специалистов (ПК-14)
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
- сформированы знания: содержание основных нормативно-правовых актов основы деятельности
ОВД; - назначение, тактико-технические характеристики, тактика применения и использования
специальных средств и огнестрельного оружия;
- сформированы умения: организации, руководства, осуществлению мероприятий
всестороннего обеспечения действий службы наряда и групп оперативно-служебного применения
при выполнении оперативно-служебных задач; оценить обстановку, принять решение, поставить
задачи, организовать взаимодействие и управление подчиненными в ходе выполнения задач;
отбирать языковые средства в соответствии с коммуникативными задачами; использовать модели ;
- сформированы навыки: навык анализа и оценки социально-значимых явлений, событий,
процессов применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при
проведении специальной операции; квалифицированного толкования нормативных правовых актов;
владения навыками повышения эффективности работы в команде; применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия при проведении специальной операции.
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