
  
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Огневая подготовка» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 5,6 

Зачетные единицы: 6 

Количество часов:  216 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели обучения: 
- приобретение слушателями теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности, в соответствии с квалификационными 

характеристиками выпускников; 

- выработка устойчивых знаний, навыков и умений по несению службы в типовых 

ситуациях правоохранительной деятельности; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к профессиональной деятельности, 

обеспечение установки на профессиональное личностное развитие, саморазвитие, 

самоопределение и самовоспитание. 

Задачи обучения: 
- организовать изучение законодательной базы, регламентирующей деятельность органов 

внутренних дел, с учетом данной категорий; 

- обеспечить переход от изучения законодательной базы к методам ее практической 

реализации; 

- сформировать навыки применения теоретических знаний в практической деятельности; 

- привить навыки обобщения, изучения имеющегося положительного опыта и новых форм 

работы, а также их успешного внедрения в практическую деятельность органов внутренних 

дел; 

- осуществлять подготовку квалифицированных кадров для органов внутренних дел в 

соответствии с требованиями правоохранительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина модуля «Специальная или военная подготовка». 

Междисциплинарные связи:  

С тактико-специальной подготовкой – по вопросам индивидуальных и групповых 

действий сотрудников при выполнении оперативно–служебной деятельности. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

1. выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима 

секретности  

уметь: 

1. решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

2. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
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3. читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 

местности,  

4. составлять служебные графические документы;  

5. обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 55 

6. использовать огнестрельное оружие; 

7. обеспечивать законность и правопорядок 

8. охранять общественный порядок;  

9. выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение 

10. правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные 

содержащие сведения ограниченного пользования; 

11. выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности 

знать: 

1. 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;  

2. задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3. основы инженерной и топографической подготовки; 

4. правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

5. основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных 

органов; 

6. меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием 

7. назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

8. тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия 

9. организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

10. назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических 

средств 

11. установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

12. основные правила и порядок подготовки и оформления документов 

13. 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 

14. правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

Требования к формированию компетенций: 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми 

и организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста 

(ПК-19); 



  
 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22) 

 


