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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном 

порядке. 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовате льной программы 

Учебная дисциплина «Огневая подготовка» относится к  профессиональному модулю 

профессионального цикла ППСЗ. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Огневая подготовка» является подготовка студентов, 

владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками по выполнению 

оперативно-служебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций.  

Задачами дисциплины являются:  

− умение действовать в соответствии с Конституцией РФ, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма;  

− способности выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

− способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие и 

специальные средства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение, во время применения 

огнестрельного оружия и запретов на его применение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности, связанные со 

знаниями и умениями обращения с огнестрельным оружием. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Огневая подготовка» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
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Профессиональные компетенции  

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять неполную разборку и сборку табельного огнестрельного оружия; 
- применять огнестрельное оружие в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О полиции» и с соблюдением мер личной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения 
огнестрельного оружия и боеприпасов; 
- правовые основы применения огнестрельного оружия; 
- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами;  

- приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

6 сем. 7 сем. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 108 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154 66 88 

в том числе:    

теоретическое обучение 78 34 44 

семинарские занятия 32 12 20 

практические занятия 44 20 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 42 20 

Промежуточная аттестация в форме  

 

зачета дифф. 

зачета 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Огневая подготовка» 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала лекций, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Раздел 1. Теоретические основы огневой подготовки 

Тема 1.1 

Правовые 

основы 

применения  

огнестрельн

ого оружия 

 

Лекция 2  
 
 

 
 

 
 

1. Ведение в курс дисциплины. Предмет, методы, 

структура, задачи дисциплины. 
2. Порядок применения огнестрельного оружия  

(статья 19 № 3-ФЗ «О полиции»). 

3. Применение огнестрельного оружия и запреты 

применения огнестрельного оружия (статья 23 № 3-

ФЗ «О полиции»).   

2 

4. Гарантии личной безопасности вооруженного 

сотрудника полиции (статья 24 № 3-ФЗ «О 

полиции»). 

5. Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 
2 

6. Задачи практического применения огнестрельного 

оружия. 

Семинарское занятие 

1. Предмет, задачи, содержание и организационно-

правовые основы огневой подготовки.   

2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

 2. Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 
3. Предмет, задачи и организационно-правовые 

основы огневой подготовки.  

4. Рассмотрение практических задач по применению 

огнестрельного оружия. 

Самостоятельная работа 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения: 

1.    Ст.ст.19, 23, 24, № 3 - ФЗ «О полиции». 

6 Устный опрос 

Тема 1.2 

Основы 

баллистики 

Лекция 2  

1. Понятие внутренней баллистики.  
2. Явление выстрела, начальная скорость и энергия 

пули.  

3. Понятие «начальная скорость пули».  Движение 

пули по каналу ствола, периоды выстрела в 

длинноствольном и в короткоствольном оружии. 

4. Использование энергии пороховых газов для работы 

автоматического оружия. Износ ствола. Действие 

пороховых  газов на ствол и меры по его 

сбережению.   

2 2 

5. Понятие внешней баллистики. Полет пули в 

воздухе.  

6. Характеристика сил, действующих на пулю во 

время ее полета в воздухе.  
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7. Траектория полета пули и ее значение.  

8. Характеристика вращательного движения пули в 

воздухе.  
9. Явление деривации. Причины рассеивания пуль при 

стрельбе.  

    2 

Семинарское занятие 

1. Основы внутренней и внешней баллистики. 

Краткие сведения из внутренней и внешней 

баллистики. 

2 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

2. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, 

характеристика его периодов. 

3. Отдача оружия и угол вылета. Действия 

пороховых газов на ствол и меры по его 

сбережению. 

4. Внешняя баллистика. Траектория и её 

элементы. Явление деривации. 

5. Закон рассеивания, средняя точка попадания и 

способы её определения.  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач: 

1. Анализ практики и использования 

огнестрельного оружия и факторов, влияющих 

на меткость стрельбы. 

2. Процессы и явления, сопровождающие 

движение пули по каналу ствола оружия и во 

время полета в воздухе. 

3. Устройство, живучесть ствола. Режим огня.  

4. Траектория и её элементы. 

4 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Темы рефератов: 

1. История развития огнестрельного оружия. 

2. Принципы работы автоматики огнестрельного 

оружия. 

3. Причины и внешние условия, влияющие на 

образование траектории полета пули. 

4. Правовые основы применения и использования 

огнестрельного оружия.  

5. Специфика использования различных изготовок 

при применении огнестрельного оружия. 

6 Защита 

реферата 

Тема 1.3 
Организация 

огневой 

подготовки в 

ОВД РФ. 

Меры 

безопасности 

при 

обращении с 

оружием и  

Лекция 2  

1. Организация огневой подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

2. Права и обязанности лиц, организующих и 

обслуживающих стрельбы. 

3. Меры безопасности при обращении с оружием 

во время несения службы, проведения занятий в 

тире, на стрельбище. 

   2 

4. Профилактика случаев гибели и ранений 

сотрудников, связанных с неумелым 

обращением с оружием и боеприпасами. 
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Семинарское занятие 

1. Организация и проведение стрельб.  

2. Условия и порядок выполнения учебных и 

контрольных упражнений.  

3. Требования к организации и проведению 

стрельб. 

4. Правила обращения с оружием и боеприпасами 

при их получении и сдаче. 

2 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач:  

1.Формирование умений безопасного и 

эффективного обращения с огнестрельным 

оружием и боеприпасами. 

2.Действия с оружием по подаваемым командам. 

3. Меры предосторожности при ведении огня и 

устранении задержек. 

4. Порядок осмотра оружия. 

4 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

1. Огневая подготовка как один из основных 

элементов служебно-боевой подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и 

органов безопасности. 

2. Основы организации и методики проведения 

практических занятий по огневой подготовке. 

3. Методика использования современных 

технических средств обучения в огневой 

подготовке. 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения: 

1. Приказ МВД РФ № 1030-2012г. Глава 1; глава 2 

ст.19-27, 32-48;  

2. глава 4 ст.55-63; глава 5 ст.67-74). 

8 Защита 

реферата. 

Устный опрос 

Раздел 2. Устройство боевого ручного стрелкового оружия и обращения с ним. 

Тема 2.1 

Пистолет 

Макарова 

Лекция 2  

1. Назначение пистолета Макарова, тактико-

технические характеристики. 

2.  Достоинства и недостатки пистолета ПМ. 

3. Устройство, принцип работы частей и 

механизмов пистолета. 

4. Принадлежность к пистолету и ее назначение. 

5. Порядок неполной разборки и сборки 

пистолета. 

6. Порядок чистки и смазки пистолета, осмотр и 

подготовка его к стрельбе. 

    2 

7. Приемы стрельбы из пистолета ПМ. 

8. Задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 

9. Нормативы по огневой подготовке. 

2    2 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 
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1. Назначение и боевые возможности пистолета 

Макарова ПМ и ПММ. 

2. Достоинства и недостатки пистолета ПМ. 

3. Общие устройства и работа частей пистолета 

ПМ. 

4. Нормативы по огневой подготовке. 

тестирование 

Аттестационна

я контрольная 

работа 

Практическое занятие 

Упражнения: 

1. Отработка разборки и сборки пистолета ПМ 

(неполная). 

2. Выполнение чистки и смазки пистолета. 

Изучение назначения частей и механизмов ПМ. 

3. Приемы стрельбы из пистолета ПМ. 

Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы. 

4. Отработка способов устранения задержек, 

возникающих при стрельбе из ПМ (с учебным 

пистолетом  и патронами). 

5. Отработка нормативов 1 – 6 по огневой 

подготовке (с учебным пистолетом и 

патронами). 

4 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика рефератов: 

1. Специфика и особенности техники скоростной 

стрельбы из пистолета.  

2. Роль автоматического оружия в оперативно-

служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов и органов 

безопасности. 

3. Взаимодействие сотрудников 

правоохранительных органов и органов 

безопасности при выполнении оперативно-

служебных задач с использованием и 

применением огнестрельного оружия.  

4. Снайперское вооружение.  

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения: 

1. Наставления по стрелковому делу. 9-мм ПМ. 

Приказ МВД РФ № 1030-2012 г.). 

8 Защита 

реферата. 

Тестирование 

 

 

Тема 2.2 
Автомат 

Калашников

а 

Лекция  2  

1. Назначение автомата Калашникова, тактико-

технические характеристики.  

2. Боевые свойства автомата Калашникова. 

3. Боеприпасы автомата Калашникова. 

4. Устройство, принцип работы частей и 

механизмов автомата. 

5. Принадлежность к автомату и ее назначение. 

6. Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

2 

7. Порядок чистки и смазки автомата, осмотр и 

подготовка его к стрельбе. 

8. Задержки при стрельбе и способы их 

2 
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устранения. 

9. Нормативы по огневой подготовке 

Семинарское занятие 

1. Назначение и боевые свойства  автомата 

Калашникова. 

2. Устройство, принцип работы частей и 

механизмов автомата. 

3. Принцип действия АК. 

4. Боевое применение АК. 

2 Устный опрос, 

тестирование 

Практическое занятие 

Упражнения: 

1. Отработка разборки и сборки АК (неполная). 

2. Выполнение чистки и смазки АК. Изучение 

назначения частей и механизмов АК. 

3. Осмотр и подготовка автомата Калашникова и 

патронов к стрельбе. Способы боевого 

применения АК. 

4. Отработка способов устранения задержек, 

возникающих при стрельбе из АК (с учебным 

автоматом и патронами). 

5. Отработка нормативов 1 – 6 по огневой 

подготовке (с учебным автоматом и патронами). 

4 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения: 

1. Изучение материальной части АК, 

принадлежности и боеприпасов к нему.  

2. Изучение назначения частей и механизмов АК. 

3. Наставления по стрелковому делу. Воениздат, 

Москва 1985г.Приказ МВД РФ № 1030-2012 г. 

6 Устный опрос, 

тестирование 

Тема 2.3 
Ручные 

осколочные 

гранаты 

Лекция  2  

1. Общие сведения о ручных осколочных 

гранатах. 

2. Назначение и общее устройство ручных 

осколочных гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РГН.  

3. Тактико-технические характеристики ручных 

осколочных гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РГН. 

4. Принцип работы частей и механизмов гранат 

РГД-5, Ф-1, РГО, РГН. Устройство и принцип 

действия запалов УЗРГМ-2 и УДЗ. 

5. Правила обращения с гранатами, хранения, 

ухода и сбережения.  

2    2 

6. Порядок заряжания и разряжания ручных 

осколочных гранат. 

7. Правила метания ручных осколочных гранат. 

    2 

Семинарское занятие 

1. Назначение, боевые свойства общее устройство 

ручных осколочных гранат РГД-5, Ф-1, РГО, 

РГН 
2. Устройство запалов. Порядок заряжания и 

разряжения ручных осколочных гранат. 

2 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

Аттестационна

я контрольная 

работа 
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3. Правила метания ручных осколочных гранат. 

4. Меры безопасности при обращении с 

гранатами. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач: 

1. Изучение назначения частей и механизмов 

ручных осколочных гранат. 

2. Сравнительная характеристика ручных 

осколочных гранат старого и нового поколений. 

2 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

 

Упражнения: 

1. Умение отличать боевые, учебно-

имитационные и учебные гранаты друг от 

друга. 

2. Умение правильно показывать и называть части 

гранат и составные части запала УЗРГМ. 

2 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тематика рефератов: 

1. Ручные осколочные гранаты.  

2. Использование ручных гранат в минном деле. 

3. Гранатометы и реактивные противотанковые 

гранаты. 

4. Использование ручных гранат в минном деле. 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения: 

1. Наставление по стрелковому делу. Ручные 

гранаты. Глава 1 ст.1, 4 – 11  

2. Глава 3 ст. 18 – 32  

3. Глава 4 ст. 33 – 37 

8 Защита 

реферата. 

Тестирование 

Итого за 6 семестр 108 Зачет 

Раздел. 3 Приемы и правила стрельбы из пистолета и автомата. 

Тема 3.1 

Приёмы и 

правила 

стрельбы из 

пистолета. 

Меры 

безопасност

и при 

обращении с 

оружием и 

боеприпасам

и 

 

Лекция 2  

1. Приёмы стрельбы из пистолета. 

2. Выстрел и его периоды. 

3. Изготовка к стрельбе. 

4. Производство выстрела. 

5. Прекращение стрельбы 

6. Правила стрельбы из пистолета. 

    2 

7. Выбор места для стрельбы. 

8. Выбор цели. 

9. Выбор точки прицеливания.  

    2 

10. Общие требования безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами 

11. Требования безопасности при стрельбе из 

стрелкового оружия. 

    2 

Семинарское занятие 

1. Общий порядок проведения стрельб. 

2. Организация проведения стрельб. 

3. Рубеж открытого огня 

2 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

 

4. Выбор цели и точки прицеливания. 
5. Общие требования безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами 

6. Требования безопасности при стрельбе из 

стрелкового оружия. 

2 Устный опрос, 

тестирование. 
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Практическое занятие 

Упражнения с использованием тренажеров 

беспулевой  стрельбы и (или) пневматического 

оружия: 

1. Способы удержания оружия одной рукой, двумя 

руками. Изготовки для стрельбы: стоя с одной и 

двух рук; с колена.  

2. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. 

Производство выстрела в целом. 

3. Порядок быстрого извлечения оружия из 

кобуры и подготовка его к выстрелу. 

4. Способы замены магазина в условиях 

ограничения времени. 

5. Действия по командам, подаваемым при 

стрельбе из пистолета. 

4 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения: 

1. Порядок расхода и учёта боеприпасов на 

учебную практику. 

2. Регуляция дыхания. 

3. Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы 

по команде; прекращение стрельбы 

самостоятельно.  

6 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Учебные 

стрельбы из 

пистолета 

 

Лекции 

1. 1. Стрельба из пистолета (револьвера) по неподвижной 

цели в неограниченное время. 

2. Скоростная стрельба из пистолета (револьвера) в 

различной обстановке по условиям курса стрельб. 

2  

3. Подготовка к стрельбе: получение боеприпасов, 

назначение целей, снаряжение магазина, действия 

по командам, подаваемым при стрельбе. 

4.  Приложение 1. к  Наставлению по организации 

огневой подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденному приказом 

МВД России от 13 ноября 2012 г. № 1030 дсп) 

(далее – КС-2012)  

    2 

Семинарское занятие 

1. Основание и порядок выдачи и приёма оружия 

и боеприпасов для постоянного ношения, для 

учебных занятий и стрельб, для спортивных 

соревнований. 

5. 2. Стрельба из пистолета (револьвера) по 

неподвижной цели в неограниченное время. 

2 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

 

 

 
 

3.Скоростная стрельба из пистолета (револьвера) в 

различной обстановке по условиям курса 

стрельб. 

4. Наставлению по организации огневой 

подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденному 

приказом МВД России от 13 ноября 2012 г. № 

1030 дсп) (далее – КС-2012) 

2 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование. 

 

Практическое занятие  4 анализ, оценка, 
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Упражнения: 

1.  Стрельба из пистолета (револьвера) по 

неподвижной цели в неограниченное время, в 

том числе с использованием тренажеров  

беспулевой  стрельбы и (или) пневматического 

оружия. 

2. Скоростная стрельба из пистолета (револьвера) 

в различной обстановке, в том числе с 

использованием тренажеров  беспулевой  

стрельбы и (или) пневматического оружия. 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения: 

1. Порядок приобретения гражданского оружия 

2. Особенности хранения, перевозки и 

транспортировки гражданского оружия.  

3. Право применения огнестрельного оружия 

ограниченного поражения в состоянии 

необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

4 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

 

Тема 3.3 

Контрольны

е стрельбы 

из пистолета 

 

Лекции 2  

1. Развитие стрелкового оружия и его 

классификация 

2. Меры безопасности при изучении материальной 

части оружия  

3. Основные элементы стрельбы из пистолета. 
4. Приемы и  правила стрельбы с одной или двух рук. 

22     2 

5. Контрольные стрельбы из пистолета 

(револьвера) по условиям упражнений КС-2012  

6. Действия с оружием по подаваемым командам 

при стрельбе. 

    2 

7. Принятие положения для стрельбы и способы 

удержания пистолета.  

8. Правильная обработка спуска и производство 

выстрела. 

     2 

Семинарское занятие 

1. Меры безопасности при изучении материальной 

части оружия 

2. Приемы и  правила стрельбы с одной или двух 

рук. 

2 

 

 

 

 

Устный опрос, 

аттестационная 

контрольная 

работа 

 

3. Подготовка к  контрольным стрельбам из 

пистолета (револьвера) по условиям 

упражнений КС-2012 

4. Принятие положения для стрельбы и способы 

удержания пистолета.  

5. Правильная обработка спуска и производство 

выстрела. 

2 

 

 

Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

 

Практическое занятие  

Упражнения: 
1. Контрольные стрельбы из пистолета (револьвера) 

по условиям упражнений КС-2012 
2. Отработка различным способам удержания оружия 

4 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 
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и прицеливания. 
3. Регулирование дыхания и боязнь выстрела.  

материала 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тематика рефератов: 

1.Психологическая подготовка стрелка.  

2. Пистолеты-пулеметы стоящие на вооружении 

правоохранительных органов и органов 

безопасности и специфика их практического 

применения. 

3. Гранатометы и реактивные противотанковые 

гранаты. 

6 Защита 

реферата 

 

Тема 3.4 

Приёмы и 

правила 

стрельбы из 

автомата. 

Меры 

безопасност

и при 

обращении с 

оружием и 

боеприпасам

и 

 

Лекции 2  Устный  

1. Методы определения расстояния до цели при 

помощи оптического прицела. 

2. Правила ношения оружия. 

3. Приёмы стрельбы из автомата. 

4. Искусство уклонения от выстрелов, методы 

скоростной стрельбы. 

5. Изготовка к стрельбе. 

2    2 

6. Производство выстрела. 

7. Прекращение стрельбы 

8. Правила стрельбы из автомата. 

    2 

9. Выбор места для стрельбы. 

10. Техника обезоруживания. 
    2 

11. Выбор цели. 

12. Выбор точки прицеливания. 

13. Меры безопасности при обращении с оружием 

и боеприпасами. 

    2 

Семинарское занятие 

1.  Правила ношения оружия. 

2.  Приёмы стрельбы из автомата  

3. Производство  и прекращение выстрела. 

 2 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 

4. Искусство уклонения от выстрелов, методы 

скоростной стрельбы. 

5. Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами 

 2 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа. 

 

Практическое занятие  

Упражнения с использованием тренажеров 

беспулевой стрельбы и (или) пневматического оружия. 
1. Изготовки: принятие положения для стрельбы: 

лежа с упора, с колена, стоя. 

2. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. 

Производство выстрела.  
3. Подготовка к стрельбе: получение патронов, 

назначение целей, снаряжение магазина, 

заряжание оружия, действия по командам, 

подаваемым при стрельбе. 

4 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тематика рефератов: 

1. Порядок выдачи оружия и боеприпасов.  

2. Материальная часть 7,62мм автомата 

Калашникова (АКМ)  

4 Защита 

реферата 
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Тема 3.5 

Учебные 

стрельбы из 

автомата 

 

Лекции    

1. Тактическая подготовка и ее предназначение. 

2. Подготовка к стрельбе из автомата, изготовка и 

прицеливание. 

2 

 

 

3.  Стрельба из автомата по неподвижной цели в 

неограниченное время. 

4. Скоростная стрельба из автомата в различной 

обстановке по условиям КС-2012 

2 

 

 

2 

5. Изготовка для стрельбы лежа. 

6. Изготовка для стрельбы стоя. 
2    2 

7. Изготовка для стрельбы с колена. 

8. Прекращение стрельбы, разряжение и осмотр 

оружия после стрельбы. 

   2 

 Семинарское занятие 

1. Правила и приемы стрельбы из стрелкового 

оружия. 

2.  Подготовка к стрельбе из автомата, изготовка и 

прицеливание. 
3. Изготовка к стрельбе из различных положений. 

4. Возможные задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 

5. Прекращение стрельбы, разряжение и осмотр 

оружия после стрельбы. 

2 

 

 

 

 

2 

Устный опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная 

работа 

Практическое занятие  

Упражнения: 

1. Стрельба из автомата по неподвижной цели в 

неограниченное время. 

2. Скоростная стрельба из автомата в различной 

обстановке по условиям КС-2012  

4 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Тема 3.6 

Контрольны

е стрельбы 

из автомата 

 

Лекции    

1. Организация и порядок выполнения 

контрольных упражнений стрельб из автомата 

2. Контрольные стрельбы из автомата по условиям 

упражнений КС-2012  

2 

3. Стрельба из автомата с места по неподвижным 

целям одиночными выстрелами. 

4.  Особенности проведения стрельб из 

стрелкового оружия ночью. 

    2 

5. Задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 

6. Действия с оружием по подаваемым командам 

при стрельбе.   

    2 

 Практическое занятие  

Упражнения: 

1. Стрельба с места по появляющимся и 

движущимся целям со сменой огневой позиции. 

2. Отработка различных способов положений для 

стрельбы. 

4 анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

Итого за 7 семестр: 108 Дифф. зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины "Огневая подготовка" требует наличия 

учебного кабинета для проведения: 

-    лекций; 

- практических и семинарских занятий; 

- просмотра электронных презентаций; 

- выполнения письменных контрольных работ и т.д. 

Для реализации интерактивных методик необходимо следующее техническое 

обо рудование: 

1. Ноутбук, проектор; 

2. Интерактивный экран; 

3. Электронные презентации. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации1993г. - М.: 2022г. 

2. Российская Федерация. Законы. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150 

ФЗ: (ред. от 29.06.2022) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/ 

3. Российская Федерация. Законы. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 

ФЗ: (ред. от 21.12.2021) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=404195&dst=100001

#EVbyKFTPNByP9xoZ 

4. Российская Федерация. Законы. Об утверждении Инструкции по организации 

снабжения, хранения, учета, выдачи (приема) и обеспечения сохранности вооружения и 

боеприпасов в органах внутренних дел Российской Федерации: Федеральный закон от 

23.11.2017 № 880 ФЗ: (ред. от 25.01.2021) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292172/ 

4. Российская Федерация. Законы. Об утверждении Наставления по организации 

правовой работы в системе МВД России: Федеральный закон от 05.01.2007 N 6 ФЗ: 

(ред. от 23.12.2021) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289909/ 

  

 Основная литература 

  

1. Поспеев, К. Ю.  Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / К. Ю. Поспеев, 

Н. В. Астафьев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13677-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496502 

2. Балаганский И. А., Мержиевский Л. А. Действие средств поражения и 

боеприпасов [Электронный ресурс]:учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2019. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436190&sr=1 

3. Бирюков В. В., Беляков А. А.  Криминалистическое исследование оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения[Электронный ресурс]: 

практическое пособие. Екатеринбург: Уральский государственный юридический 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=404195&dst=100001#EVbyKFTPNByP9xoZ
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=404195&dst=100001#EVbyKFTPNByP9xoZ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289909/
https://urait.ru/bcode/496502
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78175
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155379
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436190&sr=1


 

17 
 

университет, 2019.URL: https://biblio-online.ru/book/kriminalisticheskoe-oruzhievedenie-

411356 

4. Богданов В. Н., Лешин М. Г., Поляков С. П., Полякова С.П. Военная подготовка 

в зарубежных странах [Электронный ресурс]:  учебное пособие для вузов. Москва: 

Военный университет Министерства Обороны РФ, 2020. URL:  https://biblio-

online.ru/book/voennaya-podgotovka-v-zarubezhnyh-stranah-427512 

 

Дополнительная литература 

1. Огневая подготовка: учебное пособие / В. В. Белевцев, Д. В. Горденко, Д. Н. 

Резеньков, Е. В. Кособлик. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-1297-2, 978-5-4497-1158-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/109246 

  

Интернет- ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:   

http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL.:   https://нэб.рф/.  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

URL.:http://biblioclub.ru 

4. Электронные каталоги Научной библиотеки ДаггосуниверситетаURL.: 

http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256 

5. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» URL.:  

http://www.kodeks.ru 

6. Справочная правовая система «Гарант». URL.:   http://www.garant.ru 

7. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL.:   http://www.consultant.ru 

8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета[Электронный ресурс]. 

http://edu.icc.dgu.ru 

9. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» URL.: http://www.lawportal.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и интерактивных 

занятий, контрольных  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, презентаций. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)  Формы и методы контроля 

и оценки  результатов 

обучения  

уметь: 

 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов 

и групп; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности, 

 составлять служебные графические документы; 

 обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, 

граждан; 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

тестирование, защита 

рефератов, контрольная 

работа; 

 анализ, оценка, вопросы  и 

диагностика фактического 

материала. 

 

 

https://biblio-online.ru/book/kriminalisticheskoe-oruzhievedenie-411356
https://biblio-online.ru/book/kriminalisticheskoe-oruzhievedenie-411356
https://biblio-online.ru/book/voennaya-podgotovka-v-zarubezhnyh-stranah-427512
https://biblio-online.ru/book/voennaya-podgotovka-v-zarubezhnyh-stranah-427512
https://profspo.ru/books/109246
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
file:///C:/Users/ucheb3/Desktop/последние%20рупы%20пса/.:%20%20%20http:/www.lawportal.ru
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 использовать огнестрельное оружие; 

 обеспечивать законность и правопорядок; 

 охранять общественный порядок; 

 выбирать и тактически правильно применять средства 

специальной техники в различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это применение; 

 правильно составлять и оформлять служебные 

документы, в том числе секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

 организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных органов в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и 

топографической подготовки 

 правовые основы, условия и пределы применения и 

использования огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов; 

 основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием 

 назначение, боевые свойства, устройство, правила 

сбережения табельного оружия, а также правила обращения с 

ним и ухода; 

 тактику индивидуальных и групповых действий в 

процессе выполнения оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия; 

 организационно-правовые и тактические основы 

обеспечения законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка; 

 назначение, задачи, технические возможности, 

организационно-правовые основы и тактические особенности 

применения различных видов специальной техники и 

технических средств; 

 установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах; 

 основные правила и порядок подготовки и оформления 

документов; 

 организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, порядок допуска к государственной 

тайне; 

правила пользования и обращения с секретными документами 
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и изделиями. 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Нормативная база огневой подготовки.  

2. Меры безопасности при проведении стрельб.  

3. Условия и порядок выполнения нормативов для АК, ПМ.  

4. Меры безопасности при заряжании и разряжании ручных гранат.  

5. Меры безопасности при метании гранат.  

6. Основные нормативно-правовые акты регулирующие применение сотрудниками 

правоохранительных органов и органов безопасности огнестрельного оружия  

7. Основания применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов и органов безопасности.  

8. Порядок применения и использования огнестрельного оружия.  

9. В каких случаях запрещается применение и использование огнестрельного оружия.  

10. Материальная часть 5,45мм автомата Калашникова (АК-74)  

11. Назначение и боевые свойства АК-74.  

12. Принцип работы АК-74.  

13. Основные части АК-74.  

14. Назначение основных частей АК-74.  

15. Части ударно-спускового механизма АК-74.  

16. Устройство патрона. 

17. Задержки при стрельбе из АК-74 и способы их устранения.  

18. Принадлежность к автомату.  

19. Материальная часть 9мм пистолета Макарова (ПМ)  

20. Назначение и боевые свойства ПМ.  

21. Принцип работы ПМ. 

22. Основные части ПМ.  

23. Назначение основных частей ПМ.  

24. Части ударно-спускового механизма.  

25. Задержки при стрельбе из ПМ и способы их устранения.  

26. Устройство 9-мм патрона ПМ. 

27. Ручные гранаты Ф-1, РГД-5. 

28. Назначение, боевые свойства ручной осколочной гранаты Ф-1.  

29. Устройство и принцип работы ручной осколочной гранаты Ф-1.  

30. Назначение, боевые свойства ручной осколочной гранаты РГД-5.  

31. Устройство и принцип работы ручной осколочной гранаты РГД-5.  

32. Обращение с гранатами, уход и сбережение.  

33. Понятие о внутренней и внешней баллистике.  

34. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов выстрела.  

35. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие.  

36. Понятие о калибре оружия, способы и меры измерения.  

37. Внешняя баллистика. Силы, действующие на пулю при полете в воздухе, 

образование траектории.  
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Вопросы по дисциплине на дифференцированный зачет 

 

1.Правовые основы применения сотрудниками полиции   огнестрельного оружия. 

2.Назначение и боевые свойства ПМ. 

3.Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами в 

соответствии с Наставлением по организации огневой подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

4.Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

5.Основные части и механизмы ПМ. 

6. Понятия внутренней и внешней баллистики. 

7. Порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

8.Основные части и механизмы АК. 

9. Понятие «выстрел». 

10.Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции.  

11.Назначение ствола, рамки и спусковой скобы ПМ. 

12.Порядок неполной разборки АК-74  и сборки после нее. 

13.Периоды выстрела в длинноствольном и в короткоствольном оружии. Их 

характеристика. 

14.Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной гранаты 

РГД-5.  

15. Понятие «начальная скорость пули». Характеристика начальной скорости пули. 

16. Назначение и боевые свойства ПМ. 

17.Назначение ствола, ствольной коробки и прицельных приспособлений АК-74. 

18. Основные части и механизмы ПМ. 

19.Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной гранаты 

РГО.  

20.Порядок неполной разборки ПМ и сборки после нее. 

21.Принадлежность к ПМ и ее назначение. 

22.Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения. 

23.Правила обращения с ручными осколочными гранатами. 

24.Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной гранаты 

РГН.  

25.Назначение возвратной пружины, затвора, ударника, выбрасывателя, 

предохранителя ПМ. 

26. Назначение рукоятки с винтом, затворной задержки и магазина ПМ. 

27.Назначение и общее устройство ручных осколочных гранат. 

28.Порядок неполной разборки ПМ и сборки после нее. 

29. Тактико-технические характеристики АК-74, АКМ и АКС-74У. 

30. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 

31.Назначение и боевые свойства ПМ. 

32. Перечислить основные части и механизмы АК-74 и АКМ. 

33. Назначение затвора АК-74 и АКМ и его устройство. 

34.Основные части и механизмы ПМ. 

35. Назначение возвратного механизма АК-74 и АКМ и его устройство. 

36.Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

37.Порядок неполной разборки АК-74 и АКМ и сборки после нее. 

38. Назначение газовой трубки со ствольной накладкой АК-74 и АКМ. 

39.Порядок неполной разборки ПМ и сборки после нее.  

40.Периоды выстрела в длинноствольном и в короткоствольном оружии. Их 

характеристика. 



 

21 
 

41.Перечислить основные части и механизмы АК-74 и АКМ. 

42. Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения. 

43.Основные задачи огневой подготовки в соответствии с Наставлением по 

организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации. 

44.Основные части автомата Калашникова.  

45.Основные части пистолета Макарова. 

46. Назначение и тактико-технические характеристики ручной осколочной гранаты Ф-1.  

47. Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

48.Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. 

49. Порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

50.Назначение и тактико-технические характеристики ПМ. 

51.Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

52.Применение огнестрельного оружия (ФЗ «О полиции», ст.23) 

53.Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. (ФЗ «О 

полиции», ст.24) 

54. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов выстрела.  

55. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие.  

56. Понятие о калибре оружия, способы и меры измерения.  

57. Внешняя баллистика. Силы, действующие на пулю при полете в воздухе, 

образование траектории.  

58. Меры безопасности при проведении стрельб. 

59 .Части ударно-спускового механизма ПМ.  

60. Устройство 9-мм патрона ПМ.   

 

 


