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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование системы теоретических основ и 

практических навыков в обращении со стрелковым оружием, боеприпасами, ручными 

осколочными гранатами, порядка их хранения; обеспечение готовности специалистов к 

действиям с оружием в различных ситуациях и правомерному пресечению противоправ-

ных действий с помощью оружия. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса. 

Дисциплина «Огневая подготовка» относится к учебному разделу «Специальная 

подготовка» базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: спортивные игры», 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: гимнастика», «Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту: специальная оздоровительная физическая 

культура». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы здорового образа жизни; закономерности двигательной активности, 

роль физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности, в подготовке к 

трудовой и общественной деятельности. 

Уметь: использовать физические упражнения для укрепления здоровья, самосо-

вершенствования; занимать активную гражданскую позицию; быть готовым к работе в 

коллективе; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

Владеть: навыками двигательной активности, основами гимнастических и акроба-

тических упражнений, спортивных игр, физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельностью. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

«Правовое обеспечение экономической безопасности». 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью проявлять психоло-

гическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, при-

менять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для опти-

мизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния 

- способы управления своим 

эмоциональным состоянием при 

использовании огнестрельного 

оружия в сложных и экстре-

мальных условиях 

- управлять своим эмоцио-

нальным состоянием при ис-

пользовании огнестрельного 

оружия в сложных и экстре-

мальных условиях 

- элементарным спокой-

ствием при применении 

огнестрельного оружия в 

сложных и экстремальных 

условиях 

ПК-7 способностью выполнять долж-

ностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, 

охране общественного порядка 

- правовые основы применения 

и использования огнестрельно-

го оружия сотрудниками орга-

нов безопасности различного 

уровня 

- применять правовые осно-

вы применения и использо-

вания огнестрельного оружия 

сотрудниками органов без-

опасности различного уровня 

- правовыми основами 

применения и использова-

ния огнестрельного ору-

жия сотрудниками органов 

безопасности различного 

уровня 

ПК-18 способностью осуществлять дей-

ствия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать 

для решения профессиональных 

задач специальную технику, ору-

жие, специальные средства, при-

меняемые в деятельности право-

охранительных органов, по линии 

которых осуществляется подго-

товка специалистов 

- законодательные нормативы 

по применению табельного 

оружия  

- применять табельное ору-

жие для обеспечения закон-

ности и правопорядка, 

охране общественного по-

рядка в рамках действующе-

го законодательства 

- навыками применения 

табельного оружия для 

обеспечения законности и 

правопорядка, охране об-

щественного порядка в 

рамках действующего за-

конодательства 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью выполнять профес-

сиональные задачи в особых усло-

виях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, ока-

зывать первую помощь, обеспечи-

вать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

- основы правового и организа-

ционного регулирования дей-

ствий по использованию огне-

стрельного оружия в кризисных 

ситуациях, при чрезвычайном 

положении и в военное время; 

- классификацию и характери-

стику чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного ха-

рактера, причины возникновения 

и возможные последствия 

- применять огнестрельное 

оружие в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях чрезвычайного 

положения и в военное время 

- навыками принятия ре-

шения по применению ог-

нестрельного оружия в 

различных условиях про-

фессиональной деятельно-

сти 
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2.1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ зач. 

единиц 

Семестры 

№6 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:  

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 18 18 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа студента 72 72 

В том числе:  

Проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы 

18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Изучение интернет-ресурсов дисциплины 18 18 

Вид промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 

(ЗаО) 

 ЗаО 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование модуля дис-

циплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль 1. Основные поня-

тия огневой подготовки. 

Профотбор 

Раздел 1.1 Организацион-

но-правовые основы огневой 

подготовки. 

Раздел 1.2. Профессио-

нальный отбор персонала, 

работающего с оружием 

1.1 Организационно-правовые основы огневой подготовки. 

Предмет, задачи, содержание дисциплины.  

Классификация видов оружия. 

Нормативная правовая база организации огневой подготовки. Основные понятия, применяемые в за-

коне «Об оружии». 
Организация и проведение стрельб. Требования к организации и проведению стрельб. Права и обя-

занности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы. 

1.2. Профессиональный отбор персонала, работающего с оружием 

Психологическая устойчивость при выполнении стрельбы. Применение оружия в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. Понятия допустимой самообороны 

6 Модуль 2. Основы балли-

стики 

Раздел 2.1. Внутренняя 

баллистика 

Раздел 2.2. Внешняя бал-

листика 

2.1. Внутренняя баллистика 

Основы внутренней баллистики. Явление выстрела, начальная скорость и энергия пули. Движение пу-

ли по каналу ствола, периоды выстрела. Использование энергии пороховых газов для работы автоматиче-

ского оружия. Прочность и «живучесть» ствола. Причины, влияющие на износ ствола. 

2.2. Внешняя баллистика  

Основы внешней баллистики. Полет пули в воздухе. Траектория полета пули и гранаты от РПГ, ее 

значение. Влияние различных условий на полет пули и учет их при стрельбе. Факторы, влияющие на куч-

ность и меткость стрельбы. Выбор района прицеливания в зависимости от условий стрельбы. 

Средняя точка попадания и способы ее определения. 

6 Модуль 3. Взаимодействие 

с оружием и боеприпасами  

Раздел 3.1. Меры безопас-

ности при обращении с ору-

жием и боеприпасами. 

Раздел 3.2. Учет, хранение 

и сбережение оружия и бое-

припасов. 

3.1. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Действия с оружием по подаваемым командам. Правила обращения с оружием и боеприпасами при 

их получении и сдаче. Меры предосторожности при ведении огня и устранении задержек. Порядок осмот-

ра оружия. 

Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы, выполнении служебных за-

даний.  

Анализ практики применения и использования огнестрельного (травматического) оружия. 

3.2. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов. 

Требования приказов по учету, хранению и сбережению оружия и боеприпасов. 
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1 2 3 

6  Основание и порядок выдачи оружия и боеприпасов. Транспортировка оружия и боеприпасов. Осно-

вание и порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов для постоянного ношения, для учебных занятий 

и стрельб, для спортивных соревнований. Порядок получения, закрепления, учета и хранения оружия. 

Порядок расхода и учета боеприпасов на учебную практику и оперативно-служебную деятельности. 

6 Модуль 4. Огневые сред-

ства воздействия на человека 

Раздел 4.1 Устройство пи-

столета Макарова (ПМ), об-

ращение с ним, уход и сбе-

режение. 

Раздел 4.2 Устройство ав-

томата Калашникова (АК), 

обращение с ним, уход и 

сбережение 
Раздел 4.3 Снайперские 

винтовки 

Раздел 4.4 Современные 

ручные гранаты и ручные 

гранатометы 

Раздел 4.5 Современные 

модели мин 

Раздел 4.6 Взрывчатые 

вещества 

Раздел 4.7 Самодельные 

взрывные устройства 

4.1 Устройство пистолета Макарова (ПМ), обращение с ним, уход и сбережение. 

Назначение пистолета, его боевые свойства, тактико-технические характеристики ПМ. Боеприпасы к 

нему. Устройство и назначение частей и механизмов пистолета. Принцип работы. 

Порядок полной разборки и сборки после нее пистолета.  

4.2 Устройство автомата Калашникова (АК), обращение с ним, уход и сбережение  

Назначение АК, его боевые свойства, тактико-технические характеристики АК. Боеприпасы к нему. 

Устройство и назначение частей и механизмов АК. Принцип работы. 

Порядок полной разборки и сборки после нее АК.  

4.3 Снайперские винтовки 

Тактико-технические характеристики современных снайперских винтовок. Устройство снайперских 

винтовок. 

4.4 Современные ручные гранаты и ручные гранатометы 

Виды современных ручных гранат и их тактико-технические характеристики. Устройство гранат и 

запалов к ним. Тактико-технические характеристики современных ручных гранатометов 

4.5 Современные модели мин 

Обзор современных видов противопехотных мин и их устройство. 

Тактико-технические характеристики российских и зарубежных противопехотных мин. 

4.6 Взрывчатые вещества 

Что такое взрыв и взрывчатое вещество. Виды внешних воздействий для инициации взрыва. Виды 

взрывчатых веществ. Параметры, характеризующие взрывчатые вещества. 

Взрывчатые вещества: аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, гексоген, мелинит, тротил, пла-

стит, динамит, эластит (ЭВВ-11), октоген, французская смесь и сплав «Л», пироксилин 

4.7 Самодельные взрывные устройства 

Самодельные взрывные устройства и их характеристика. Взрывные устройства ловушки. 

Вероятные места закладки взрывных устройств. Признаки наличия взрывного устройства на теле че-

ловека. Действия при обнаружении взрывоопасных предметов. Последовательность поиска и обезврежи-

вания взрывных устройств. 
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1 2 3 

6 Модуль 5. Приемы и тех-

ника стрельбы из огне-

стрельного оружия 

Раздел 5.1 Техника без-

опасности при проведении 

занятий в стрелковом тире 

Раздел 5.2 Подготовка к 

стрельбе 

Раздел 5.3 Поведение при 

изготовке 

Раздел 5.4 Ведение 

стрельбы 

5.1 Техника безопасности при проведении занятий в стрелковом тире 

Основы техники и приемы стрельбы. 

Особенности стрельбы в различных условиях. 

Команды, подаваемые на исходном и огневом рубежах, порядок действия по ним. 

Команды, подаваемые на рубеже осмотра мишени, порядок действий по ним и техника безопасности при 

проведении занятий в стрелковом тире. 

5.2 Подготовка к стрельбе 
Подготовка к стрельбе: получение патронов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по 

командам, подаваемым при стрельбе. 

5.3 Поведение при изготовке 
Изготовки: принятие положений для стрельбы: стоя с одной руки; с двух рук; с колена; лежа с упора; 

из-за укрытия; сидя на правом сидении автомобиля; стоя с разворотом на 180° с применением учебного 

оружия. 

5.4 Ведение стрельбы 

Способы удержания оружия одной рукой, двумя руками. Прицеливание. Спуск курка с боевого взво-

да. Производство выстрела. 

Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрельбы самостоятельно. 

Устранение задержек при стрельбе из пистолета. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семест-

ра) 
Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 1. Основные понятия огневой подготовки. 

Профотбор 

 

2 

 

12 

 

- 

 

24 

 

38 

 
Устный опрос. Собеседование 

Нед. 1-14 

6 Модуль 2. Основы баллистики 

 

4 

 

4 

 

- 

 

12 

 

20 

 

Устный опрос. Собеседование 

Нед. 15-18 

6 Модуль 3. Взаимодействие с оружием и боеприпаса-

ми  

 

2 

 

- 

 

- 

 

4 

 

6 

 - 

6 Модуль 4. Огневые средства воздействия на человека  
 

6 

 

2 

 

16 

 

16 

 

40 

 

Устный опрос.  

Собеседование. Прием лабораторных 

работ 

Нед. 1-8 

6 Модуль 5. Приемы и техника стрельбы из огне-

стрельного оружия 

 

4 

 

- 

 

20 

 

16 

 

40 

 

Устный опрос.  

Прием лабораторных работ.  

Нед. 9-18 

6 Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

 Всего: 18 18 36 72 144 - 
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2.2.2 Практические занятия 

№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Основные понятия огневой 

подготовки. Профотбор 

  

П.З. №1 Нормативная правовая база организации применения огнестрельного 

оружия. 
2 

П.З. №.2 Правовые основы применения и использования огнестрельного ору-

жия сотрудниками органов безопасности различного уровня 
2 

П.З. №3 Деловая игра. Изучение психологических качеств, влияющих на эмо-

циональное состояние стрелка 
2 

П.З. №.4 Особенности применения оружия в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 
2 

П.З. №.5 Деловая игра. Изучение ситуаций допустимой самообороны 4 

6 Модуль 2. Основы баллистики 

 

П.З. №.6 Изучение параметров внутренней баллистики 

 обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положе-

ния и в военное время 

2 

П.З. №7 Изучение параметров внешней баллистики 2 

6 Модуль 4. Огневые средства воздействия 

на человека  П.З. №8 Изучение огневых средств воздействия на человека 2 

Итого  18 
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2.2.3 Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учебной дис-

циплины 
Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 4. Огневые средства воз-

действия на человека 

Л.Р. №1 Устройство и назначение частей и механизмов пистолета ПМ. Принцип ра-

боты. 
4 

Л.Р. №.2 Полная разборка и сборка пистолета ПМ 4 

Л.Р. №.3 Устройство и назначение частей и механизмов автомата АК. Принцип рабо-

ты. 
4 

Л.Р. №.4 Полная разборка и сборка автомата АК 4 

6 Модуль 5. Приемы и техника 

стрельбы из огнестрельного оружия 

 

Л.Р. №.5 Приведения пистолета ПМ к нормальному бою. 4 

Л.Р. №.6 Стрельба из пистолета ПМ. Правила, поведение при стрельбе 6 

Л.Р. №.7 Приведения автомата АК к нормальному бою. 

 
4 

Л.Р. №.8 Стрельба из автомата АК. Правила, поведение при стрельбе 6 

Итого  36 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Основные поня-

тия огневой подготовки. Про-

фотбор 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
6 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 6 

6 Модуль 2. Основы балли-

стики 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

6 

Модуль 3. Взаимодействие 

с оружием и боеприпасами  

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 2 

6 

Модуль 4. Огневые средства 

воздействия на человека 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
4 

Подготовка к лабораторным занятиям 6 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

6 

Модуль 5. Приемы и техни-

ка стрельбы из огнестрельного 

оружия 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
2 

Подготовка к лабораторным занятиям 12 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 2 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (иннова-

ционные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

 Лекции № 8, 9 
Лекция – визуализация, просмотр ви-

деофильма Групповые 

Практические 

занятия № 3, 5 

Деловая игра 
Групповые 

Лабораторные 

работы №2, 4 

Проведение эксперимента 
Подгруппа 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 4 часа; 

 практические занятия………… 6 часов; 

 лабораторные работы…………..2 часа. 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование модуля учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Тат 

Модуль 1. Основные поня-

тия огневой подготовки. Про-

фотбор 

Устный опрос. Собеседование 

 
- - 

6 Тат 
Модуль 2. Основы балли-

стики 

Устный опрос. Собеседование 

 
- - 

6 Тат 
Модуль 3. Взаимодействие с 

оружием и боеприпасами  
- - - 

6 Тат 
Модуль 4. Огневые средства 

воздействия на человека 

Устный опрос.  

Собеседование. Прием лаборатор-

ных работ 

 

- - 

6 Тат 

Модуль 5. Приемы и техника 

стрельбы из огнестрельного 

оружия 

Устный опрос.  

Прием лабораторных работ.  

 

- - 

6 ПрАт Все модули 
Контрольные вопросы,  

собеседование 
58 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2 Список вопросов на зачет с оценкой 

 

1. Предмет, задачи, содержание дисциплины.  

2. Профессиональный отбор персонала, работающего с оружием 

3. Психологическая устойчивость при выполнении стрельбы.  

4. Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы, выполнении служебных заданий.  

5. Требования к организации и проведению стрельб.  

6. Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы. 

7. Документация по организации стрельб. 

8. Меры безопасности при проведении стрельб. 

9. Оценка огневой подготовки. 

10. Нормативная правовая база организации огневой подготовки. 

11. Основные понятия, применяемые в законе «Об оружии»: «Оружие, огнестрельное оружие, пневматическое оружие, газовое оружие, бое-

припасы, патрон, сигнальное оружие». 

12. Применение правовых основ применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками органов безопасности различного уров-

ня. 

13. Применение табельного оружия для обеспечения законности и правопорядка, охране общественного порядка в рамках действующего за-

конодательства. 

14. Классификация видов оружия. 

15. Понятия «Гражданское оружие», «Служебное оружие», «Боевое ручное стрелковое оружие», «Автоматическое оружие, самозарядное 

оружие.  

16. Порядок применения и использования огнестрельного оружия.  

17. Применение огнестрельное оружие в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычай-

ного положения и в военное время. Понятия допустимой самообороны. 

18. Способы управления своим эмоциональным состоянием при использовании огнестрельного оружия в сложных и экстремальных услови-

ях 

19. Учетные документы по хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Порядок ведения учетных документов. 

20. Требования, предъявляемые к помещениям для хранения вооружения и боеприпасов. 
21. Основы техники и приемы стрельбы. Особенности стрельбы в различных условиях. 

22. Команды, подаваемые на исходном и огневом рубежах, порядок действия по ним. 

23. Команды, подаваемые на рубеже осмотра мишени, порядок действий по ним и техника безопасности при проведении занятий в стрелковом ти-

ре. 

24. Порядок хранения вооружения и боеприпасов. 
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25. Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

26. Назначение и боевые свойства пистолета ПМ. 

27. Принцип работы пистолета ПМ. 

28. Основные части пистолета ПМ. Их назначение. 

29. Работа частей пистолета при заряжании, при выстреле, после выстрела, при стрельбе самовзводом, по израсходовании патронов из мага-

зина. 

30. Определение задержки при стрельбе. 

31. Способы устранения осечки пистолета ПМ. 

32. Проверка боя ПМ и приведение его к нормальному бою. 

33. Порядок чистки и смазки ПМ. 

34. Назначение и боевые свойства автомата АК. 

35. Принцип работы автомата АК. 

36. Основные части автомата АК. Их назначение. 

37. Работа частей автомата при заряжании, при выстреле, после выстрела, при стрельбе самовзводом, по израсходовании патронов из мага-

зина. 

38. Проверка боя автомата АК и приведение его к нормальному бою. 

39. Порядок чистки и смазки автомата АК. 

40. Тактико-технические характеристики современных снайперских винтовок. Устройство снайперских винтовок. 

41. Виды современных ручных гранат и их тактико-технические характеристики. Устройство гранат и запалов к ним. Тактико-технические 

характеристики современных ручных гранатометов 

42. Обзор современных видов противопехотных мин и их устройство. 

43. Тактико-технические характеристики российских и зарубежных противопехотных мин. 

44. Виды внешних воздействий для инициации взрыва. Виды взрывчатых веществ. Параметры, характеризующие взрывчатые вещества.  

45. Взрывчатые вещества: аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, гексоген, мелинит, тротил, пластит, динамит, эластит (ЭВВ-11), ок-

тоген, французская смесь и сплав «Л», пироксилин 

46. Самодельные взрывные устройства и их характеристика. Взрывные устройства ловушки. 

47. Вероятные места закладки взрывных устройств. Признаки наличия взрывного устройства на теле человека. Действия при обнаружении 

взрывоопасных предметов. Последовательность поиска и обезвреживания взрывных устройств. 

48. Понятие о внутренней и внешней баллистике. 

49. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов выстрела. 

50. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие. 

51. Понятие о калибре оружия, способы и меры измерения. 
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52. Прочность ствола, живучесть ствола, причины, на нее влияющие,  режим огня. 

53. Внешняя баллистика. Силы, действующие на пулю при полете в воздухе, образование траектории. 

54. Внешние факторы, влияющие на траекторию полета пули. 

55. Деривация. Причины деривации.  

56. Практическое значение формы траектории. Прямой выстрел. 

57. Явление рассеивания. Причины рассеивания. Способы определения СТП. 

58. Меткость стрельбы. Причины, снижающие меткость стрельбы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература  

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

6 Ю.Б. Байрамуков, 

В.С. Янович, 

Е.А. Драбатулин,  

и др. 

Тактическая подготовка курсантов учеб-

ных военных центров: учебник [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_

view_red&book_id=364624 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2014. - 518 с. 

Модуль 

№1-5 

+ + 

2 

9 
Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

Физическая культура и физическая под-

готовка: учебник   
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

Модуль 

№1 
20  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624
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5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

6 
В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 

Модуль  

№1 
10 - 

2 

Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и 

методика ее применения: конспект 

лекций: учебное пособие. [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=364906 

Оренбург: ОГУ, 2015. – 106 с. 

 

Модуль 

№1-5 

+ + 

3 

А.Б. Барихин Стрелять или не стрелять. [Элек-

тронный ресурс]. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=89797 

Москва: Книжный мир, 2010. - 

256 с. 

Модуль  

№1-5 

+ + 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотечная система. Режим доступа https://e.lanbook.com/ 

3. Компьютерная справочная правовая система в России. Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

4. Сайт Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89797
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89797
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
https://мвд.рф/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, самостоя-

тельная работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

 

 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Ю.Б. Байрамуков, 

В.С. Янович, 

Е.А. Драбатулин,  и 

др. 

Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учеб-

ник [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624 

Красноярск: Сибир-

ский федеральный 

университет, 2014. - 

518 с. 

2 6 Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 
Физическая культура и физическая подготовка: учебник   

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. 

3 6 В.И. Юртушкин  

 Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий. Учебное 

пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013. – 386 с. 

4 6 Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и методика ее применения: кон-

спект лекций: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906 

Оренбург: ОГУ, 

2015.– 106 с. 

 

5 6 А.Б. Барихин Стрелять или не стрелять. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89797 

Москва: Книжный 

мир, 2010. – 256 с. 

6 6 Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Ю.Б. Байрамуков, 

В.С. Янович, 

Е.А. Драбатулин,  и

 др. 

Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учеб-

ник [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624 

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет, 2014. – 518 

с. 

7 6 Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и методика ее применения: кон-

спект лекций: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906 

Оренбург: ОГУ, 

2015.– 106 с. 

 

8 6 А.Б. Барихин Стрелять или не стрелять. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89797 

Москва: Книжный 

мир, 2010. - 256 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89797
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89797
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор мульти-

медийный U7-132HSF, экран настенный рулонный-1 

шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 

1шт. , в комплекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 

11, клавиатура и мышь. Планшет с USB-портом 

Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

 

2-451а Аудитория для семи-

нарских, практических занятий 

и консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-452 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 

(или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 64 

 

1-02 Стрелковый тир 

Аудитория для проведения 

практических и лабораторных 

работ 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район,  

г. Зерноград,  

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели; 

Стол для обслуживания винтовок – 2 шт; 

Доска демонстрационная – 1 шт; 

Плакаты информационные в рамке – 8 шт; 

Плакаты информационные без рамки – 11 шт; 

Маты спортивные – 4 шт; 

Шкаф для хранения инвентаря – 1 шт; 

Пулеуловители – 2 шт; 

Устройства для крепления мишеней – 2 шт; 

Набор мишеней. 

Винтовка пневматическая 4 шт; 

Массогабаритный макет автомата АК-47М – 2 шт. 

Посадочных мест 20 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

на 15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 
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град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

– 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 

шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной ра-

боты. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – име-

ется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 

шт., монитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phil-

lips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150, МФУ Kyocera 

Taskalfa 180. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

Профессиональный отбор персонала, работающего с оружием. Психоло-

гическая устойчивость при выполнении стрельбы. Меры безопасности 

при обращении с оружием во время несения службы, выполнении слу-

жебных заданий. Организация и проведение стрельб. Принцип работы пи-

столета ПМ. Принцип работы автомата АК. Порядок применения и ис-

пользования огнестрельного оружия 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к устному опросу, просмотр рекомендуемой литера-

туры.  

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к устному опросу, просмотр рекомендуемой литера-

туры. Наличие спортивной формы. Освоение правильной техники выпол-

нения работы с оружием. Повышение уровня общей и специальной физи-

ческой подготовленности. Проведение подготовительных упражнений 

самостоятельно и в группе. 

Подготовка к за-

чету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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