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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.Б.31.04 Огневая подготовка 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-4 

 

ОК-6,  

ПК-7, ПК-18, ПК-

21 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций по 4-бальной шкале на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать способы управле-

ния своим эмоциональ-

ным состоянием при ис-

пользовании огнестрель-

ного оружия в сложных и 

экстремальных условиях 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания о спо-

собах управления своим эмо-

циональным состоянием при 

использовании огнестрельно-

го оружия в сложных и экс-

тремальных условиях / От-

сутствие знаний 

Неполные знания о спосо-

бах управления своим эмо-

циональным состоянием 

при использовании огне-

стрельного оружия в слож-

ных и экстремальных усло-

виях 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о способах управления своим 

эмоциональным состоянием при 

использовании огнестрельного 

оружия в сложных и экстре-

мальных условиях 

Сформированные и система-

тические знания о способах 

управления своим эмоцио-

нальным состоянием при ис-

пользовании огнестрельного 

оружия в сложных и экстре-

мальных условиях 

Уметь управлять своим 

эмоциональным состояни-

ем при использовании ог-

нестрельного оружия в 

сложных и экстремальных 

условиях (ОК-6) 

Фрагментарное умение управ-

лять своим эмоциональным 

состоянием при использова-

нии огнестрельного оружия в 

сложных и экстремальных 

условиях / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

управлять своим эмоцио-

нальным состоянием при 

использовании огнестрель-

ного оружия в сложных и 

экстремальных условиях 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

управлять своим эмоциональ-

ным состоянием при использо-

вании огнестрельного оружия в 

сложных и экстремальных усло-

виях 

Успешное и систематическое 

умение управлять своим 

эмоциональным состоянием 

при использовании огне-

стрельного оружия в слож-

ных и экстремальных усло-

виях 

Владеть элементарным 
спокойствием при приме-
нении огнестрельного 
оружия в сложных и экс-
тремальных условиях 
(ОК-6) 

Фрагментарное владение эле-
ментарным спокойствием при 
применении огнестрельного 
оружия в сложных и экстре-
мальных условиях / Отсут-
ствие владения 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
элементарным спокой-
ствием при применении 
огнестрельного оружия в 
сложных и экстремальных 
условиях 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение элементар-
ным спокойствием при приме-
нении огнестрельного оружия в 
сложных и экстремальных 
условиях 

Успешное и систематиче-
ское владение элементар-
ным спокойствием при при-
менении огнестрельного 
оружия в сложных и экстре-
мальных условиях 
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1 2 3 4 5 

Знать правовые основы 
применения и использо-
вания огнестрельного 
оружия сотрудниками 
органов безопасности 
различного уровня 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания о пра-
вовых основах применения и 
использования огнестрельно-
го оружия сотрудниками ор-
ганов безопасности различно-
го уровня / Отсутствие зна-
ний 
 
 

Неполные знания о право-
вых основах применения и 
использования огне-
стрельного оружия со-
трудниками органов без-
опасности различного 
уровня 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
о правовых основах примене-
ния и использования огне-
стрельного оружия сотрудни-
ками органов безопасности раз-
личного уровня 

Сформированные и система-
тические знания о правовых 
основах применения и ис-
пользования огнестрельного 
оружия сотрудниками орга-
нов безопасности различно-
го уровня 

Уметь применять право-
вые основы применения и 
использования огне-
стрельного оружия со-
трудниками органов без-
опасности различного 
уровня (ПК-7) 

Фрагментарное умение при-
менять правовые основы при-
менения и использования ог-
нестрельного оружия сотруд-
никами органов безопасности 
различного уровня / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять правовые осно-
вы применения и исполь-
зования огнестрельного 
оружия сотрудниками ор-
ганов безопасности раз-
личного уровня 
 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние применять правовые осно-
вы применения и использова-
ния огнестрельного оружия со-
трудниками органов безопасно-
сти различного уровня 

Успешное и систематиче-
ское умение применять пра-
вовые основы применения и 
использования огнестрель-
ного оружия сотрудниками 
органов безопасности раз-
личного уровня 

Владеть правовыми осно-
вами применения и ис-
пользования огнестрель-
ного оружия сотрудника-
ми органов безопасности 
различного уровня (ПК-7) 

Фрагментарное владение пра-
вовыми основами примене-
ния и использования огне-
стрельного оружия сотрудни-
ками органов безопасности 
различного уровня / Отсут-
ствие владения 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
правовыми основами при-
менения и использования 
огнестрельного оружия со-
трудниками органов без-
опасности различного 
уровня 
 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение правовыми 
основами применения и ис-
пользования огнестрельного 
оружия сотрудниками органов 
безопасности различного уров-
ня 

Успешное и систематиче-
ское умение владение пра-
вовыми основами примене-
ния и использования огне-
стрельного оружия сотруд-
никами органов безопасно-
сти различного уровня 

Знать законодательные 

нормативы по примене-

нию табельного оружия 

(ПК-18) 

Фрагментарные знания о за-
конодательных нормативах по 
применению табельного ору-
жия / Отсутствие знаний 

Неполные знания о зако-
нодательных нормативах 
по применению табельного 
оружия 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о законодательных нормативах 

по применению табельного ору-

жия  

 

Сформированные и система-

тические знания о законода-

тельных нормативах по при-

менению табельного оружия 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять табель-

ное оружие для обеспе-

чения законности и пра-

вопорядка, охране обще-

ственного порядка в рам-

ках действующего зако-

нодательства (ПК-18) 

Фрагментарное умение при-
менять табельное оружие для 
обеспечения законности и 
правопорядка, охране обще-
ственного порядка в рамках 
действующего законодатель-
ства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять табельное ору-
жие для обеспечения за-
конности и правопорядка, 
охране общественного по-
рядка в рамках действую-
щего законодательства 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние применять табельное ору-
жие для обеспечения законно-
сти и правопорядка, охране об-
щественного порядка в рамках 
действующего законодатель-
ства 

Успешное и систематиче-
ское умение применять та-
бельное оружие для обеспе-
чения законности и право-
порядка, охране обществен-
ного порядка в рамках дей-
ствующего законодательства 

Владеть навыками при-

менения табельного ору-

жия для обеспечения за-

конности и правопоряд-

ка, охране общественного 

порядка в рамках дей-

ствующего законодатель-

ства (ПК-18) 

Фрагментарное владение 
навыками применения та-
бельного оружия для обеспе-
чения законности и правопо-
рядка, охране общественного 
порядка в рамках действую-
щего законодательства / От-
сутствие навыков  

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками применения та-
бельного оружия для обес-
печения законности и пра-
вопорядка, охране обще-
ственного порядка в рам-
ках действующего законо-
дательства 
 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыками 
применения табельного оружия 
для обеспечения законности и 
правопорядка, охране обще-
ственного порядка в рамках 
действующего законодатель-
ства 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
применения табельного 
оружия для обеспечения за-
конности и правопорядка, 
охране общественного по-
рядка в рамках действующе-
го законодательства 

Знать основы правового и 

организационного регули-

рования действий по ис-

пользованию огнестрель-

ного оружия в кризисных 

ситуациях, при чрезвы-

чайном положении и в во-

енное время; классифика-

цию и характеристику 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природно-

го характера, причины 

возникновения и возмож-

ные последствия (ПК-21) 

 

Фрагментарные знания об ос-

новах правового и организаци-

онного регулирования дей-

ствий по использованию огне-

стрельного оружия в кризис-

ных ситуациях, при чрезвы-

чайном положении и в военное 

время; о классификации и ха-

рактеристики чрезвычайных 

ситуаций техногенного и при-

родного характера, причинах 

возникновения и возможных 

последствиях / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания об осно-
вах правового и организа-
ционного регулирования 
действий по использова-
нию огнестрельного ору-
жия в кризисных ситуаци-
ях, при чрезвычайном по-
ложении и в военное вре-
мя; о классификации и ха-
рактеристики чрезвычай-
ных ситуаций техногенно-
го и природного характера, 
причинах возникновения и 
возможных последствиях 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

об основах правового и органи-

зационного регулирования дей-

ствий по использованию огне-

стрельного оружия в кризисных 

ситуациях, при чрезвычайном 

положении и в военное время; о 

классификации и характеристи-

ки чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного и природного харак-

тера, причинах возникновения и 

возможных последствиях 

Сформированные и система-

тические знания об основах 

правового и организационно-

го регулирования действий 

по использованию огне-

стрельного оружия в кризис-

ных ситуациях, при чрезвы-

чайном положении и в воен-

ное время; о классификации и 

характеристики чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и 

природного характера, при-

чинах возникновения и воз-

можных последствиях 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять огне-

стрельное оружие в осо-

бых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, 

в условиях чрезвычайно-

го положения и в военное 

время (ПК-21) 

Фрагментарное умение при-
менять огнестрельное оружие 
в особых условиях, чрезвы-
чайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях чрезвычайного по-
ложения и в военное время / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять огнестрельное 
оружие в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятель-
ствах, чрезвычайных ситу-
ациях, в условиях чрезвы-
чайного положения и в во-
енное время 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние применять огнестрельное 
оружие в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях чрезвычайного поло-
жения и в военное время 

Успешное и систематиче-
ское умение применять ог-
нестрельное оружие в осо-
бых условиях, чрезвычай-
ных обстоятельствах, чрез-
вычайных ситуациях, в 
условиях чрезвычайного по-
ложения и в военное время 

Владеть навыками при-

нятия решения по приме-

нению огнестрельного 

оружия в различных 

условиях профессио-

нальной деятельности 

(ПК-21) 

Фрагментарное владение 
навыками принятия решения 
по применению огнестрель-
ного оружия в различных 
условиях профессиональной 
деятельности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками принятия реше-
ния по применению огне-
стрельного оружия в раз-
личных условиях профес-
сиональной деятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыками 
принятия решения по примене-
нию огнестрельного оружия в 
различных условиях професси-
ональной деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение владеть навы-
ками принятия решения по 
применению огнестрельного 
оружия в различных услови-
ях профессиональной дея-
тельности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 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, боеприпасы, патрон, сигнальное 

оружие». 

12. Применение правовых основ применения и использования огнестрельного оружия со-

трудниками органов безопасности различного уровня. 

13. Применение табельного оружия для обеспечения законности и правопорядка, охране 

общественного порядка в рамках действующего законодательства. 

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 обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в военное 

время. Понятия допустимой самообороны. 

18. Способы управления своим эмоциональным состоянием при использовании огне-

стрельного оружия в сложных и экстремальных условиях 

19. Учетные документы по хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Порядок ве-

дения 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 тире. 

24. Порядок хранения вооружения и боеприпасов. 

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 магазина. 

30. Определение задержки при стрельбе. 

31. Способы устранения осечки пистолета ПМ. 

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

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. Устрой-

ство гранат и запалов к ним. Тактико-технические характеристики современных руч-

ных 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. Пара-

метры, характеризующие взрывчатые вещества.  

45. Взрывчатые вещества: аммиачно-селитренные взрывчатые вещества, гексоген, мели-

нит, тротил, пластит, динамит, эластит (ЭВВ-11), октоген, французская смесь и сплав 

«Л», пироксилин 

46. Самодельные взрывные устройства и их характеристика. Взрывные устройства ловуш-

ки. 

47. Вероятные места закладки взрывных устройств. Признаки наличия взрывного устрой-

ства на теле человека. Действия при обнаружении взрывоопасных предметов. После-

довательность 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. 

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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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31.04 Огневая подготовка / разраб. С.М. Пя-

тикопов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 27 с. 
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