1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Огневая подготовка» является:
- формирование системы знаний материальной части оружия, мер безопасности, правил
и условий ведения огня из боевого ручного стрелкового оружия;
- выработка прочных навыков в обращении с оружием и его применение в различных
ситуациях и условиях служебной деятельности;
- формирование необходимых морально-психологических качеств и личной
ответственности за выполнение служебного долга;
- укрепление законности и дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалиста
Дисциплина «Огневая подготовка» в учебном плане находится в вариативной части и
является одной из дисциплин, углубляющих знания и навыки, характерные для специалиста
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Основы
экономической безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Огневая подготовка»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование
компетен
(в результате освоения дисциплины обучающийся
компетенции
ции
должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ПК-18
Должен
обладать Знать - систему огневой подготовки и ее место в
способностью
структуре профессиональной деятельности;
осуществлять действия - правовые основы применения и использования
по силовому пресечению огнестрельного оружия;
правонарушений,
- меры безопасности при обращении с
использовать
для огнестрельным оружием;
решения
- назначение, боевые свойства, устройство,
профессиональных задач правила обращения, ухода и сбережения
специальную
технику, пистолетов и автоматов;
оружие,
специальные - порядок приведения пистолета Макарова и
средства, применяемые в автомата Калашникова к нормальному бою;
деятельности
- условия выполнения упражнений стрельбы из
правоохранительных
пистолета и автомат в соответствии с
органов,
по
линии действующим Курсом стрельб.
которых осуществляется Уметь - осуществлять действия по силовому
подготовка специалистов пресечению правонарушений;
- устранять задержки при стрельбе из пистолета
Макарова, и автомата Калашникова;
- выполнять неполную разборку пистолета
Макарова и автомата Калашникова и сборку их
после неполной разборки;
- выполнять осмотр оружия и боеприпасов;
осуществлять
самоанализ
результатов
практической стрельбы.

ПК-21

Должен
обладать
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

Владеть - навыками применения для решения
профессиональных задач оружие, специальные
средства;
- производству выстрела из пистолета и автомата;
- прицельной стрельбе из пистолета и автомата в
неограниченное время;
- выполнению нормативов по огневой подготовке;
Знать - правила поведения в чрезвычайных
ситуациях;
Уметь - 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;
Владеть
методами
выполнения
профессиональных задач в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, оказывать первую
помощь;
- навыками обеспечения безопасности личности,
общественного
порядка
и
общественной
безопасности,
пресечению
противоправных
проявлений с применению и использованию
огнестрельного оружия на основе моделирования
типовых ситуаций предстоящей служебной
деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины
«Комплексная система обеспечения экономической безопасности»

1.
2.
3.
4.
5.

История оружия
Основы стрельбы
Материальная часть оружия и
средства ближнего боя
Тактика ведения ближнего боя
Приемы и правила стрельбы
Общая трудоемкость, в часах

7
7
7
7
7

2
4
6,8,
10
12
14,
16,
18

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

2
6
12

2
6
12

2
6
12

2
6
12

16

4
8

4
8

4
8

4
8

16
16

36

36

36

36

Проверка отчетов по
лаборатор. работам

курсовая работа

Проверка эссе и иных
творческих работ

Проверка реферата

Проверка контрольн.
работ

Проверка тестов

Коллоквиум

Собеседование

Подготовка к
экзамену

Курсовая работа

Реферат, эссе и др.

Подготовка к
аудиторным занятиям

работа

Лабораторные
занятия
Всего

Практические
занятия

Лекция

Аудиторная работа

Всего

Недели семестра

Семестр

4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа
Виды учебной работы, включая самостоятельную
№
Наименование
работу студентов и трудоемкость (в часах)
п/п
тем
дисциплины
Самостоятельная

8
8

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
7

4.2. Содержание дисциплины
«Огневая подготовка»
ТЕМА 1: История оружия
История
создания
стрелкового
оружия.
Стрелковое
оружие
дореволюционной России. Стрелковое оружие времён Советского Союза.
Новейшие образцы стрелкового оружия современной России.
ТЕМА 2: Основы стрельбы
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Подготовка и проведение стрельб. Действия с оружием по подаваемым
командам.
Взрывчатые вещества. Устройство боеприпасов для рассматриваемых
видов оружия. Явление выстрела. Отдача оружия и угол вылета. Элементы
траектории. Прямой выстрел. Факторы, воздействующие на полёт пули.
Определение средней точки попадания (СТП) и обучение внесению поправок в
прицельные приспособления.
ТЕМА 3: Материальная часть оружия и средства ближнего боя
Материальная часть пистолетов и револьверов, автомата Калашникова
АК-74, пулемета ПКМ и снайперской винтовки Драгунова СВД, подствольного
гранатомета ГП-25 и противотанкового гранатомета РПГ-7.
Изучение устройства и особенностей автомата Калашникова, винтовки
СВД и пулемета ПКМ, гранатометов ГП-25 и РПГ-7 Порядок неполной
разборки и сборки. Неисправности оружия, влияющие на меткость стрельбы и
способы их устранения. Порядок и правила осмотра, ухода, хранения и
сбережения оружия. Правила чистки и смазки.
Назначение, боевые свойства и устройство ручных осколочных гранат
РГД-5, Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3М.
Обращение с гранатами, уход и сбережение. Приемы и правила метания
ручных осколочных гранат, требования безопасности при метании ручных
осколочных гранат.
Используемые оптические прицелы, их устройство, назначение,
преимущества и недостатки по сравнению с открытым и диоптрическими
прицелами. Способы крепления прицелов к оружию. Правила хранения
оптических прицелов и уход за ними.
ТЕМА 4: Тактика ведения ближнего боя
Умение вести боевые действия в лесу и условиях приближенных к
городским. Наблюдение в бою и определение расстояний.
ТЕМА 5: Приемы и правила стрельбы
Обучение приёмам стрельбы из пневматической винтовки и
пневматического пистолета. Особенности прицеливания, глазное расстояние.
Характерные ошибки в прицеливании, параллакс и его влияние на точность

стрельбы. Практическая стрельба из пневматической винтовки и
пневматического пистолета.
Стрельба по неподвижной мишени.
Обучение работе с оптическим прицелом. Определение СТП и внесение в
прицел необходимых поправок. Приведение винтовки к нормальному бою и
выверка оптического прицела.
Отработка приёмов стрельбы из пневматической винтовки с оптическим
прицелом по неподвижной мишени.
Обучение приёмам стрельбы по появляющимся целям.
Обучение приёмам стрельбы по движущейся цели. Значение выноса с
учётом скорости перемещения цели и времени пролёта пулькой расстояния в 10
метров.
5. Образовательные технологии
Результаты освоения дисциплины «Огневая подготовка» достигаются за
счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий
формирования данной компетенции у студентов практических занятий с
использованием учебных образцов стрелкового оружия боеприпасов и ручных
осколочных гранат.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием
интерактивных технологий составляют 70% аудиторных занятий.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на
следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в
том числе в электронной образовательной среде с использованием
соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и
т.д.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
Вид
№
Тема
Задание
самостоятельной
нед.
работы
Подготовка
к Изучить лекционный материал по теме
2
История оружия
1,
а
также
проработать
аудиторным
рекомендуемую литературу. Освоить
занятиям
материал
предшествующего
практического занятия
Подготовка
к Изучить лекционный материал по теме
Основы стрельбы
4
2,
а
также
проработать
аудиторным
рекомендуемую литературу. Освоить
занятиям
материал
предшествующего
практического занятия
к Изучить лекционный материал по теме
часть Подготовка
6,8,10 Материальная
3,
а
также
проработать
оружия
и
средства аудиторным
рекомендуемую литературу. Освоить
занятиям
ближнего боя
материал
предшествующего
практического занятия
к Изучить лекционный материал по теме
Тактика ведения ближнего Подготовка
12
4,
а
также
проработать
аудиторным
боя
рекомендуемую
литературу.
Освоить
занятиям
материал
предшествующего
практического занятия
к Изучить лекционный материал по теме
14,16, Приемы
и
правила Подготовка
5,
а
также
проработать
аудиторным
18
стрельбы
рекомендуемую литературу. Освоить
занятиям
материал
предшествующего
практического занятия

Рекомендуемая литература

Количест
во часов

Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

4

Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

8

Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

8

Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

4

Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

4

6.2. Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов
Подготовка к аудиторным занятиям заключается в изучении материала по
теме, а также проработке рекомендуемой литературы, освоении материала
предшествующего практического занятия.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы
Компетенции,
п\п
компоненты которых
контролируются
1 Собеседование
все разделы
ПК-18, ПК-21
2

Зачет

все разделы

ПК-18, ПК-21

Вопросы к зачету по курсу
«Огневая подготовка»
1. Боевые возможности и устройство изучаемых образцов вооружения;
2. Содержание и порядок приведения стрелкового оружия в готовность к
боевому применению (стрельбе);
3. Правила эксплуатации, хранения и сбережения вооружения;
4. Основы и приемы правила стрельб из стрелкового оружия;
5. Меры безопасности в действиях при вооружении и с оружием;
6. Правила стрельбы и упражнения стрельб из основных изучаемых
образцов вооружения;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
«Огневая подготовка»
а) основная литература:
1. Огневая подготовка: Учебник/ Под общей редакцией Н.В.Румянцева. –
М.: ЦОКР МВД России, 2009, - 672 с.
2. Теоретические основы изучения стрелкового дела: /Авторысоставители: А. И. Гармаш, А. Н. Садков, Д. Г. Кременецкий. — Волгоград: ВА
МВД России, 2004.
б) дополнительная литература:
3. Огневая подготовка: учебник / под общ. ред. В. И. Третьякова;. - 3-е
изд., испр. и доп. - Волгоград : ВА МВД России, 2009. - 516 с.
4. Огневая подготовка: учеб. пособие / авт.-сост. А. Н. Садков, Волгоград : ВА МВД России, 2008. - 196 с.
5. Подготовка снайперов; учебно-методическое пособие/ Москва,
Военное издательство, 1987. – 175 с.
6. Учебник сержанта войсковой разведки: учебник / под общей редакцией
В.М. Чайка; - Москва, Военное издательство, 1989. – 360 с.
в) профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
7.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
http://www.consultant.ru/law/ (договор о сотрудничестве от 03.01.2002
бессрочный).
8.
Справочно-правовая
система
«Гарант».
http://www.aero.garant.ru/newver/ (договор 2012-УЗ02 от 10.01.2012 бессрочный)
9.
Официальный
сайт
Федеральной службы государственной
статистики. http://www.gks.ru
10. ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
11. ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная
сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
12. ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства
«ИНТУИТ»,
сформированные
вузом
покнижная
сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
13. ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы обучающихся
используются помещения, укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийными системами;
- техническими средствами обучения (компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (ЭИОС) по
индивидуальному логину и паролю обучающегося, к электронному каталогу
ПГУ: http://kleopatra.pnzgu.ru., к электронно-библиотечной системе (ЭБС) по
подписке ПГУ; сетевым оборудованием, специализированным лицензионным и
свободно распространяемым программным обеспечением).
Электронный читальный зал библиотеки ПГУ обеспечивает доступ
обучающихся к:
- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Математика» (книги издательства
«Лань»). Соглашение о сотрудничестве № 12/46 от 19.10.2017;
- ЭБС «Консультант студента». Договор № 471КС/08-2017 от 07.11.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3434/17 от 07.12.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства
«ИНТУИТ», сформированные вузом покнижная сборка. Договор № 3308/17 от
14.12. 2017;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 2450 эбс от
07.12.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3821/18 от 12.03.2018.
Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования
обучающимися персональных логинов и паролей.
Лицензионное программное обеспечение представлено: «Microsoft
Windows»
(Microsoft
Imagine
Standard)
регистрационный
номер
00037FFEBACF8FD7, договор № СД-130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус
Касперского», регистрационный номер KL4863RAUFQ
договор № СД130712001 от 12.07.2013; «Антивирус Касперского» 2017-2018 гг. Договор
№030-17-223 от 22 ноября 2017 г..
Свободно распространяемое ПО: «Mozilla Firefox», «Open Office»,
«Google Chrome», «Adobe Acrobat Reader», «Яндекс».

