
Аннотация рабочей программы дисциплины
Огневая подготовка

направление подготовки (специальности) правоохранительная деятельность

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать:  - систему огневой подготовки и ее место в 
структуре профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел;
- основные положения Наставления по огневой подготовке в 
органах внутренних дел Российской Федерации;
- правовые основы применения огнестрельного оружия 
сотрудниками ОВД;
- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
- назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, 
ухода и сбережения пистолетов ПМ и автоматов АКМ, АК-74 и 
АКС-74У;
- порядок приведения пистолета Макарова и автомата 
Калашникова к нормальному бою;
- условия выполнения упражнений стрельбы из пистолета и 
автомата в соответствии с действующим Курсом стрельб и 
настоящей программой;
- основы методики организации и проведения огневой.
         Уметь: - устранять задержки при стрельбе из пистолета 
Макарова и автомата Калашникова;
- выполнять неполную разборку пистолета Макарова и автомата 
Калашникова;
- выполнять приемы и действия с оружием по командам, 
подаваемым при стрельбе (согласно НОП-2000);
- выполнять осмотр оружия и боеприпасов;
- осуществлять самоанализ результатов практической стрельбы 
(выявлять ошибки и вносить своевременные коррективы для 
повышения результативности своей работы).
         Владеть: - навыками:
- действий с оружием по подаваемым командам;
- производства выстрела из пистолета и автомата;
- прицельной стрельбы из пистолета и автомата в неограниченное 
время;
- скоростной стрельбы из пистолета из различных положений с 
переносом огня по фронту, после передвижений, с 
использованием различных изготовок и положений для 
стрельбы;
- выполнения нормативов по огневой подготовке;
- применения огнестрельного оружия на основе моделирования 
предстоящей служебной деятельности.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание огневой подготовки. 
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Тема 2. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов.
Тема 3. Основы баллистики.
Тема 4. Основы организации и методика проведения занятий по 



огневой подготовке.
Тема 5. Пистолет Макарова.
Тема 6. Устройство автомата Калашникова.
Тема 7. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении 
органов внутренних дел.
Тема 8. Приемы и правила стрельбы из пистолета Макарова.
Тема 9. Учебные стрельбы из пистолета Макарова.
Тема 10. Контрольные стрельбы из пистолета Макарова.
Тема 11. Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова.
Тема 12. Учебные стрельбы из автомата Калашникова.
Тема 13. Контрольные стрельбы из автомата Калашникова.

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов.

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция».
        Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг». 

Стрелковый тренажер беспулевой стрельбы (электронный тир).

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


