
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Огневая  подготовка» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

 

Семестр: 5, 6, 7  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 8  Зачетные единицы: 8  

  

Количество часов: 288  Количество часов: 288  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Огневая подготовка» относится к модулю Специальной или военной 

подготовки профессионального цикла С.3. ООП; изучается в 5, 6, 7-м семестре.  

Огневая подготовка является составной частью начальной военной подготовки и 

представляет собой систему мероприятий, направленных на усвоение кадетами 

теоретических знаний, привитие им умений и навыков, необходимых для уверенного 

владения оружием при выполнении служебных задач.  

Цели изучения дисциплины:    

Цель: усвоение студентами теоретических знаний, привитие им умений и навыков, 

необходимых для уверенного владения оружием при выполнении служебных задач. 

Задачи:   

• формирование необходимых морально-психологических качеств и личной 

ответственности за выполнение служебного долга;  

• выработка прочных навыков в обращении с оружием и его применении в различных 

ситуациях и условиях служебной деятельности;  

• подготовка  сотрудников,  умеющих  принимать  правильные 

 решения  в  

экстремальных условиях;  

• привитие методических навыков в организации и проведении занятий по огневой 

подготовке.  

  
Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

• способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7);  

• способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации (ПК-11);  
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• способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-21);  

• способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и  

использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23);  

• способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-24).  

  

Специалист должен  знать:  

• материальную часть стрелкового оружия;   

• меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;   

• приемы и правила стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия; условия 

и порядок выполнения упражнений Курса стрельб;   

• основные документы, регламентирующие огневую подготовку.  

уметь:  

• метко стрелять по неподвижным, появляющимся и движущимся целям из 

различных положений;   правильно применять оружие при решении задач 

служебного характера.  

Огневая подготовка проводится на протяжении всего периода обучения и 

осуществляется в следующих формах:  

• учебные занятия (лекции, практические занятия);  

• индивидуальные занятия под руководством преподавателя;  

• самостоятельные занятия во внеурочное время; секционная работа.  

Содержание дисциплины.  

№  Тема   

1  Назначение, боевые свойства и общее устройство 7,62мм автомата и 

ручного пулемета Калашникова  

2  Работа частей и механизмов автомата Калашникова  

3  Учет, хранение, сбережение оружия и боеприпасов  

4  Осмотр и подготовка оружия к стрельбе  

5  Назначение, боевые свойства и устройства малокалиберной винтовки МК  

6  Основы стрельбы из стрелкового оружия  

7  Ведение огня из автомата  

8  Основы управления огнем  

9  Приѐмы и правила стрельбы из различных позиций  

10  Приемы и правила стрельбы по различным целям  

11  Ручные осколочные гранаты  

  

  


