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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Огневая подготовка» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Огневая подготовка» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Огневая подготовка» является междисциплинарным 

курсом МДК.01.02. в структуре профессиональной программы и входит в 

профессиональный модуль ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• правильно обращаться с огнестрельным оружием при его разборке 

(сборке); 

• строго соблюдать меры безопасности при хранении, ношении, 

применении и использования огнестрельного оружия; 

• правильно и уверенно выполнять упражнения учебных стрельб из 

ручного табельного оружия с места и после перемещения, с различных 

положений при стрельбе; 

• принимать практические решения ситуационно- типовых задач 

оперативно- служебной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, связанных с необходимостью применения огнестрельного 

оружия. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

• основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

• меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

• назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Огневая подготовка» 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекции 60 

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:     

Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами Федеральные 

законы «Об оружии», «О полиции». 

     2.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

     3.  Составление плана и тезисов ответа по темам. 

     4.  Выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

Итоговая аттестация в форме -  зачета      

   
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Огневая подготовка» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

 работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организационно-правовые основы подготовки сотрудников 

правоохранительных органов по огневой подготовке 

10  

Тема 1.1. 

 Предмет, задачи, содержание и 

организация в 

правоохранительных органах 

огневой подготовки 

- классификация, отличительные признаки, предназначение боевого, 

служебного и гражданского оружия; 

- требования законов РФ «Об оружии» 

4 1, 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с нормативными 

документами Федеральные законы «Об оружии», «О полиции». 

4 

Тема 1.2. 

 Правовые основы владения 

оружием. Законы РФ, 

нормативные акты о выполнении 

служебных обязанностей с 

оружием 

- требования законов РФ «О полиции» к сотрудникам ПОО по правомерному 

использованию огнестрельного оружия. 

4 1, 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Работа с нормативными документами Федеральные законы «Об оружии», «О 

полиции». 

2 

Раздел 2. Теоретические основы огневой подготовки сотрудников 

правоохранительных органов 

70  

Тема 2.1. 

История и перспективы развития 

стрелкового оружия 

-история развития стрелкового оружия; 

-перспективы развития ручного стрелкового оружия в России. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

4 

Тема 2.2. 

Назначение, устройство, 

принципы действия, правила 

пользования основными 

образцами оружия, состоящего 

на вооружении 

правоохранительных органов РФ 

- Положения «Наставлений по стрелковому делу»; 

  1. 9 мм пистолета ПМ; 

  2. 7,62 АКМ, 5,45 мм АК-74, АКСУ -74; 

3.Пистолеты ПБ,Стечкина,ГШ-18,ПСА,СПС,ПЯ,пистолеты иностранного 

производства; 

4.Пистолеты-пулеметы ПП-91,Кедр-Б, Клин,Кипарис,ПП-90,ПП-93, ПП-2000, 

пистолеты-пулеметы иностранного производства. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

2 

Тема 2.3. 

Основы знаний о внутренней и 

внешней баллистике стрелкового 

оружия и их практическое 

использование при коррекции 

результатов стрельбы 

- Положения «Наставления по стрелковому делу», «Основы стрельбы из 

стрелкового оружия». 

6 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

6 



 

Тема 2.4. 

Правила изготовки для стрельбы 
из различных положений 

 

Правила изготовки для стрельбы из различных положений. 

2 

 

2 

Практические занятия: 

Изготовка для стрельбы из ПМ. 

Изготовка для стрельбы из АКМ. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение индивидуальных 

заданий. 

4 

Тема 2.5. 

Приборы наблюдения, прицелы 

и прицельные приспособления 

 

Приборы наблюдения, прицелы и прицельные приспособления. 

 

4 

2 

Практические занятия: 

Приборы наблюдения. 

Прицелы и прицельные приспособления, используемые в правоохранительных 

органах. 

-Приборы ночного видения. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение индивидуальных 

заданий. 

4 

Тема 2.6. 

Правила прицеливания. 

Основные ошибки при 

прицеливании и способы их 

устранения. Основы целевого 

выстрела. Зависимость 

результатов стрельбы от 

взаимодействия моторно-

двигательных функций стрелка 

Правила прицеливания. Основные ошибки при прицеливании и способы их 

устранения. Основы целевого выстрела. Зависимость результатов стрельбы от 

взаимодействия моторно-двигательных функций стрелка. 

6 

 

2, 3 

Практические занятия: 

Положения наставления по стрелковому делу 9 мм пистолета ПМ: 

- изготовка к стрельбе; 

- приемы стрельбы из пистолета; 

Наставление по стрелковому делу «Основы стрельбы из ПМ для сотрудников 

правоохранительных органов»; 

- «Условия упражнений для стрельбы из ПМ» № 1, 2А, 3, 3А, 4А, КС 2000. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение индивидуальных 

заданий. 

6 

Раздел 3. Практические основы огневой выучки сотрудников правоохранительных 

органов 

86  

Тема 3.1. 

 Порядок неполной разборки 

(сборки) пистолета «ПМ», 

правила их хранения и 

обслуживания 

Порядок неполной разборки (сборки) пистолета «ПМ», правила их хранения и 

обслуживания 

2 2, 3 

Практические занятия: 
Положения «Наставлений по стрелковому делу»; 9 мм пистолета ПМ. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося: отработка навыков. 6 

Тема 3.2. 

Порядок неполной разборки 

Порядок неполной разборки (сборки) автомата АК-74, правила их хранения и 

обслуживания 

2 2, 3 



(сборки) автомата АК-74, 

правила их хранения и 

обслуживания 

Практические занятия: 

Положения «Наставлений по стрелковому делу»; 

7,62 АКМ, 5,45 мм АК-74, АКСУ -74. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося: отработка навыков. 6 

Тема 3.3. 

Меры безопасности при 

обращении с оружием. Условия, 

порядок и правила выполнения 

упражнений учебных  и 

контрольных стрельб из ручного 

стрелкового оружия 

Меры безопасности при обращении с оружием. Условия, порядок и правила 

выполнения упражнений учебных  и контрольных стрельб из ручного 

стрелкового оружия. 

4 2, 3 

Практические занятия: 

Требования законов РФ «Об оружии», «О полиции» к сотрудникам ПОО по 

правомерному использованию огнестрельного оружия. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Работа с нормативными документами Федеральные законы «Об оружии», «О 

полиции». 

6 2, 3 

Тема 3.4. 

Практическое выполнение 

подготовительных упражнений 

учебных стрельб из ручного 

стрелкового оружия 

Выполнение подготовительных упражнений учебных стрельб из ручного 

стрелкового оружия. 

2 

 

2, 3 

Практические занятия: 

Методика обучения стрельбе из пистолета «ПМ». 

Условия упражнений учебных стрельб из «ПМ». 

 

6 

Тема 3.5. 

Практическое выполнение 

начального упражнения учебных 

стрельб из ручного стрелкового 

оружия с места 

Выполнение начального упражнения учебных стрельб из ручного стрелкового 

оружия с места. 

2 

 

2, 3 

Практические занятия: 
Методика обучения стрельбе из пистолета «ПМ». 

Условия упражнений учебных стрельб из «ПМ». 

6 

Тема 3.6. 

Практическое выполнение УУС 

№1 по стрельбе стоя с места и 

после фронтального 

перемещения 

Выполнение УУС №1 по стрельбе стоя с места и после фронтального 

перемещения. 

2 2, 3 

Практические занятия: 

«Методика обучения стрельбе из «ПМ» - КС- 2000. 

Условия упражнений № 3А, 4А основные № 5, № 6, № 11 (подготовит.) 6б, 6в. 

 

 

6 

Тема 3.7. 

Практическое выполнение УУС 

№2 по стрельбе стоя с места из 

положения с колена после 

передвижения вперед 

Выполнение УУС №2 по стрельбе стоя с места из положения с колена после 

передвижения вперед. 

2 

 

2, 3 

Практические занятия: 
Методика обучения стрельбе «ПМ» согласно КС-2000. 

 

6 

Тема 3.8. 

Практика действий с оружием 

сотрудника правоохранительных 

Практика действий с оружием сотрудника правоохранительных органов в 

типовых ситуациях оперативно служебной деятельности 

 

4 2, 3 



органов в типовых ситуациях 

оперативно служебной 

деятельности 
 

Практические занятия: 

Порядок, условия и пределы применения огнестрельного оружия. 

Меры общественного применению огнестрельного оружия, основания 
применения огнестрельного оружия (4.3 ст. 12 абзац 1, 2, 3, 4); (4.5 ст. 5, ст. 15, 

ст. 16) «Закона о милиции». 

Признаки тяжких преступлений: 

ст.ст. 105, 111, 117 ч.2, 126, 127 ч.3, 131, 132, 150 ч.3,4, ст. 151 ч. 3, 152 ч.2, 3, 

158 ч. 2,3, 159 2,3, 161 ч.2,3, 162, 163 ч. 2,3, 164 ч. 2, 3, 4, 205, 206, 208, 209, 210, 

227, 228 ч. 2, 3, 4, 229, 230 ч. 2, 3, 230 ч. 2, 3, 234 ч. 3, 263, 267 ч. 2, 3, 317, 318 ч. 

2  УК РФ. 

Ситуационные задачи по применению и использованию огнестрельного 

табельного оружия сотрудника правоохранительных органов. 

 

6 

Зачет 4  

  Аудиторные часы: 120  

Самостоятельная работа: 50  

ВСЕГО: 170  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

огневой подготовки. 

 Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия, плакаты, стенды, 

макеты.  

 Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Баин С., Кабардин А., Кузнецов С. и др. Огневая подготовка. – М.: изд-во 

Воениздат, 2011. – 416 с. 

2. Огневая подготовка : Учебник / Под общ. ред. к.ю.н. Н.В. Румянцева. – М.: 

ЦОКР МВД России, 2009. – 672 с. 

Дополнительная литература: 

1. Курс стрельб « КС-2000». 

2. Методическое пособие по изучению материальной части ПМ, АК и 

правил  безопасного обращения с огнестрельным оружием для 

сотрудников ОВД. 

3. Найдин Н.И., Чайка В.М. «Основы стрельбы из стрелкового оружия». 

4. Наставления по стрелковому делу» ПМ» «АК-74». 

5. Практическое выполнения УУС и ПМ.  

6. Учебно-методическое пособие: «Ситуационные задачи по правилам 

применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов» МВД РФ, 2000. 

Нормативные источники:  

1. Конституция РФ, 1993г. 

2. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 4973. 

3. Закон РФ «О полиции», 2011г. 

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года 

4.О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Феде- 

рации: Федеральный закон от 6 апреля 1997 года // Собрание законодательства 

РФ. 1997. № 6. Ст.711; 1998. № 16. Ст. 1796. 

5. О милиции: Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года 

// Ведомости СНД РСФСР и ВС РФ: 1991.№ 16. Ст.503; Ведомости СНД РФ и 

ВС РФ. 1993. № 10. Ст. № 32. Ст.1231; Собрание законодательства РФ. 1996. 

№25. Ст. 2964. 

6.Об утверждении Наставления по организации снабжения, хранения, 

учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 28 ап- 

реля 2006 года №211. 



7.Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия сотрудников 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 26 февраля 

2006 года № 24. 

8.Наставление по стрелковому делу. М: Воениздат, 1987. 

9.Наставление по стрелковому делу. Ручные гранаты. М.: Воениздат, 

1974. 

10.Наставление по стрелковому делу. Ручной противотанковый гранатомет 

(РПГ-7 и РПГ-7Д). М.: Воениздат, 1983. 

11.Наставление по стрелковому делу. 7,62 мм снайперская винтовка Дра- 

гунова (СВД). М.: Воениздат, 1987. 

12.Руководство по 40 мм подствольному гранатомету ГП-25. М.: Воениз- 

дат, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты  

      (освоенные общие      

    компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам   

практики; 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и конференциях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2. Понимать и анализи-

ровать вопросы цен-

ностно-мотивационной 

ориентации. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

Устный опрос, зачет 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

3.Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Устный опрос, зачет 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

4. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и 

нести за них ответ-

ственность. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 

 Устный опрос, зачет 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

5. Проявлять психологичес-

кую устойчивость в 

сложных и экстремаль-

ных ситуациях, преду-

- выполнение требований 

охраны труда и 

экологической безопасности. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 



преждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

6. Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессиональ-

ного и личностного 

развития. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

7. Использовать информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различ-

ных национальностей и 

конфессий. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

9. Устанавливать психо-

логический контакт с 

окружающими. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной дея-

тельности. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

11. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

12. Выполнять профес-

сиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 



этики и служебного этикета. подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

13. Проявлять нетерпи-

мость к коррупциионному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

14. Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый 

для социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Порядок применения сотрудниками правоохранительных органов 

огнестрельного оружия. 

2. Основания применения огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

3. Основания использования огнестрельного оружия сотрудниками ПО. 

4. Меры предосторожности при обращении с огнестрельным оружием. 

5. Основания приведения огнестрельного оружия в боевую готовность. 

6. Условия обращения с табельным огнестрельным оружием. 

7. Классификация огнестрельного оружия. 

8. Понятие огнестрельного оружия, отличие от газового и травматического. 

9. Классификация видов оружия по цели его использования. 

10. Классификация, отличительные признаки гражданского оружия. 

11. Классификация, отличительные признаки оружия самообороны. 

12. Классификация, отличительные признаки спортивного оружия. 

13. Классификация, отличительные признаки пневматического, охотничьего 

оружия. 

14. Классификация, отличительные признаки служебного, боевого 

табельного оружия сотрудника правоохранительного органа. 

15. Законы РФ об ограничении оборота гражданского и служебного оружия. 

16. Понятие внутренней баллистики огнестрельного оружия и ее 

практическое значение. 

17. Понятие внешней баллистики и ее  практическое значение. 

18. Основные типы огнестрельного оружия. 

19. Правила соблюдения мер безопасности при производстве учебных 

стрельб в стрелковом тире. 

20. Основные тактико-технические характеристики огнестрельного 

служебного, боевого оружия правоохранительных органов РФ. 

21. Порядок и условия применения оружия на поражение с предупреждением 

и без предупреждения. 

22. Понятие травматического оружия. 

23. Понятие сигнального оружия и характеристика. 

24. Очередность действий при заряжании служебного  огнестрельного 

оружия. 
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