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Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Огневая подготовка» является 

обеспечение умелого и уверенного обращения обучающихся с 

табельным (штатным) оружием для обеспечения предстоящей 

профессиональной деятельности. 
 

Содержание  

дисциплины 

Требования безопасности на занятиях по огневой подготовке.   

История и перспективы развития стрелкового оружия в РФ. 

Назначение, устройство, боевые характеристики, порядок работы 

частей и механизмов пистолета Макарова. Порядок разборки, сборки 

и стрельбы из ПМ. 

Назначение, устройство, боевые характеристики, порядок работы 

частей и механизмов автомата Калашникова. Порядок разборки, 

сборки и стрельбы из АК. 

Назначение, устройство, боевые характеристики, порядок работы 

частей и механизмов некоторых образцов стрелкового оружия. 

Назначение, боевые свойства и устройство ручных осколочных 

гранат и гранатометов. 

 Основные сведения о назначении, устройстве и принципе 

действия патронов. 

Основы стрельбы из стрелкового оружия.   

Приёмы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Управление огнем подразделений.   

Основные понятия и определения эксплуатации стрелкового 

оружия.  

Порядок учета, хранения и выдачи стрелкового оружия в 

подразделении. 

Организация технического обслуживания и ремонта вооружения.   

 

Формируемые  

компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Огневая подготовка» направлен 

на формирование профессиональной компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: 

ПК-14 - 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-17- способностью выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач. 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета и «Физическая 

культура». 



освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

иметь представление: 

об общих требованиях к организации и проведению огневой 

подготовки; 

о предназначении, технических характеристиках и принципах 

работы стрелкового оружия и боеприпасов; 

знать: 

технические характеристики и принципы работы боевого оружия и 

ручных гранат; 

назначение и устройство основных частей и механизмов 

стрелкового оружия; 

общие правила обращения с оружием и боеприпасами; 

уметь:  

снаряжать магазины боеприпасами;  

выполнять команды руководителя на огневом рубеже, правильно 

действовать при технических сбоях оружия и осечках; 

заряжать и разряжать оружие, выбирать точку прицеливания, а 

также технически правильно производить выстрел; 

владеть навыками стрельбы, стоя и лежа по неподвижной мишени. 

 
Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Современные образовательные технологии с использованием 

интерактивных форм практических занятий. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 

контрольная работа в 3 семестре. 

Форма итогового  

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачет 

 


