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1. Цель освоения 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 

противоправных действий с помощью оружия. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

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, 

самосовершенствования; 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 

дисциплинами: 

«Правовое обеспечение экономической безопасности». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 



- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

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

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-

21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы управления своим эмоциональным состоянием при использовании 

огнестрельного оружия в сложных и экстремальных условиях (ОК-6); 

‒  правовые основы применения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками органов безопасности различного уровня (ПК-7); 

‒  законодательные нормативы по применению табельного оружия (ПК-18); 

- основы правового и организационного регулирования действий по использованию 

огнестрельного оружия в кризисных ситуациях, при чрезвычайном положении и в военное 

время (ПК-21); 

‒  классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, причины возникновения и возможные последствия; (ПК-21). 

уметь: 

- управлять своим эмоциональным состоянием при использовании огнестрельного 

оружия в сложных и экстремальных условиях (ОК-6); 

‒  применять правовые основы применения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками органов безопасности различного уровня (ПК-7); 

‒  применять табельное оружие для обеспечения законности и правопорядка, охране 

общественного порядка в рамках действующего законодательства (ПК-18); 

‒ применять огнестрельное оружие в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в 

военное время (ПК-21). 

владеть: 

- элементарным спокойствием при применении огнестрельного оружия в сложных и 

экстремальных условиях (ОК-6); 

‒  правовыми основами применения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками органов безопасности различного уровня (ПК-7); 

‒  навыками применения табельного оружия для обеспечения законности и 

правопорядка, охране общественного порядка в рамках действующего законодательства 

(ПК-18); 

‒ навыками принятия решения по применению огнестрельного оружия в различных 

условиях профессиональной деятельности (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основные понятия огневой подготовки. Профотбор 

2. Основы баллистики 

3. Взаимодействие с оружием и боеприпасами 

4. Огневые средства воздействия на человека 

5. Приемы и техника стрельбы из огнестрельного оружия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                С.М. Пятикопов        
 


