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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Огневая подготовка из стрелкового оружия» является дисциплиной военной 

подготовки. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" 

февраля 2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины формирование у обучающихся знаний и умений в 

обращении со стрелковым оружием и боеприпасами, ручными осколочными гранатами и 

порядком их боевого применения. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь 

1. Способность применять 
штатное стрелковое 
оружие 

ВПК.ОПК-2 Устройство стрелко-
вого оружия, боепр-
ипасов и гранат; 
основы и правила 
стрельбы из стрелко-
вого оружия, приемы 
и способы его 
использования. 

Осуществлять разборку 
и сборку автомата АК-
74, пистолета ПМ и под-
готовку к боевому при-
менению ручных гранат; 
выполнять второе упраж-
нение начальных стрельб 
из автомата АК-74; 
выполнять первое 
упражнение учебных 
стрельб из пистолета ПМ 
и первое упражнение в 
метании ручных гранат. 

2. Способность 
организовывать среди 
личного состава 
подразделения работы по 
сохранению здоровья, 
профилактике 
травматизма и 
отравлений, уметь 
оказывать первую 
медицинскую помощь при 
ранениях, ожогах, 
обморожениях, 
отравлениях в очагах 
массового поражения и 
других травмах 

ВПК.ОПК-3 Методику 
подготовки и 
проведения занятий 
по боевой 
подготовке в 
подразделении; 
основные положения 
Курса стрельб из 
стрелкового оружия, 
боевых машин и 
танков; 
требования 
безопасности при 
обращении с 
оружием 

Выполнять осмотр и 
подготовку АК-74, ПМ к 
стрельбе, проверку боя и 
приведение к 
нормальному бою; 
осуществлять уход и 
сбережение стрелкового 
оружия. 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Раздел № 1. Назначение, боевые свойства и материальная часть стрелкового оружия 

и ручных осколочных гранат 
Задачи и содержание огневой подготовки; требования безопасности на занятиях по 

огневой подготовке. Основные положения Курса стрельб из стрелкового оружия, боевых 

машин и танков (КС СО, БМ и Т ВС РФ) Устройство и работа частей и механизмов 

стрелкового оружия, боеприпасов и ручных осколочных гранат, находящихся на 

вооружении ВС РФ. Назначение, боевые свойства, устройство и работа АК-74. 

Назначение, боевые свойства, устройство и работа ПМ (1 семестр) 

2 

Раздел № 2. Эксплуатация стрелкового оружия 

Основы теории внутренней и внешней баллистики. Рассеивание пуль при стрельбе. 

Действительность стрельбы. Приемы стрельбы из АК-74, ПМ. Правила стрельбы из АК-

74, ПМ. Неполная разборка и сборка АК-74. Неполная разборка и сборка ПМ. Проверка и 

приведение к нормальному бою АК-74 и ПМ. Уход за АК-74 и ПМ, их хранение и 

сбережение. Осмотр АК-74, ПМ и их подготовка к стрельбе (2 семестр) 

3 

Раздел №3. Выполнение стрельб из стрелкового оружия 

Методика организации и проведения стрельб из стрелкового оружия. Соблюдение 

требований безопасности при организации и выполнении стрельб. Содержание и условия 

выполнения второго упражнения начальных стрельб. Соблюдение требований 

безопасности при организации и проведении стрельб. Практическое выполнение второго 

упражнения начальных стрельб. Содержание и условия выполнения первого упражнения 

учебных стрельб. Соблюдение требований безопасности при организации и проведении 

стрельб. Практическое выполнение первого упражнения учебных стрельб (2 семестр) 

4 

Раздел №3. Выполнение стрельб из стрелкового оружия 

Содержание и условия выполнения второго упражнения начальных стрельб. Соблюдение 

требований безопасности при организации и проведении стрельб. Практическое 

выполнение второго упражнения начальных стрельб. Содержание и условия выполнения 

первого упражнения учебных стрельб. Соблюдение требований безопасности при 

организации и проведении стрельб. Практическое выполнение первого упражнения 

учебных стрельб. Содержание и условия выполнения первого упражнения курса стрельб 

в метании ручных наступательных гранат на меткость с места. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении  упражнения  в метании ручных наступательных гранат. 

Практическое выполнение первого упражнения (3 семестр) 
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Раздел №3. Выполнение стрельб из стрелкового оружия 

Содержание и условия выполнения второго упражнения начальных стрельб. Соблюдение 

требований безопасности при организации и проведении стрельб. Практическое 

выполнение второго упражнения начальных стрельб. Содержание и условия выполнения 

первого упражнения учебных стрельб. Соблюдение требований безопасности при 

организации и проведении стрельб. Практическое выполнение первого упражнения 

учебных стрельб. Содержание и условия выполнения первого упражнения курса стрельб 

в метании ручных наступательных гранат на меткость с места. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении  упражнения  в метании ручных наступательных гранат. 

Практическое выполнение первого упражнения (4 семестр) 
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Раздел №3. Выполнение стрельб из стрелкового оружия 

Содержание и условия выполнения второго упражнения начальных стрельб. Соблюдение 

требований безопасности при организации и проведении стрельб. Практическое 

выполнение второго упражнения начальных стрельб. Содержание и условия выполнения 

первого упражнения учебных стрельб. Соблюдение требований безопасности при 

организации и проведении стрельб. Практическое выполнение первого упражнения 

учебных стрельб. Содержание и условия выполнения первого упражнения курса стрельб 

в метании ручных наступательных гранат на меткость с места. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении  упражнения  в метании ручных наступательных гранат. 

Практическое выполнение первого упражнения (5 семестр) 
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№ Наименование и содержание разделов 
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Раздел №3. Выполнение стрельб из стрелкового оружия 

Содержание и условия выполнения второго упражнения начальных стрельб. Соблюдение 

требований безопасности при организации и проведении стрельб. Практическое 

выполнение второго упражнения начальных стрельб. Содержание и условия выполнения 

первого упражнения учебных стрельб. Соблюдение требований безопасности при 

организации и проведении стрельб. Практическое выполнение первого упражнения 

учебных стрельб. Содержание и условия выполнения первого упражнения курса стрельб 

в метании ручных наступательных гранат на меткость с места. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении  упражнения  в метании ручных наступательных гранат. 

Практическое выполнение первого упражнения  (6 семестр) 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


