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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка профессионалов, владеющих  

теоретическими знаниями и практическими навыками по выполнению опера- 

тивно-служебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а  

также служебно-боевых задач при введении режимов чрезвычайного, военно- 

го положения и контр-террористической операции.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами дисциплины «Огневая подготовка» являются:  

− Умение действовать в соответствии с Конституцией РФ, руководствуясь  

принципами законности и патриотизма;  

− Способности выполнять должностные обязанности по обеспечению за- 

конности и правопорядка, безопасности личности , общества и государ- 

ства;  

− Способностью осуществлять действия по силовому пресечению право- 

нарушений, использовать для решения профессиональных задач специ- 

альную технику, оружие и специальные средства.  

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Огневая подготовка» относится к дисциплинам модуля  

«Специальная подготовка» профессионального цикла учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Огне- 

вая подготовка» требует основных знаний, умений и компетенций студента по  

курсу основ гражданской защиты,безопасности жизнедеятельности.  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Огневая подготовка» направлен на  

формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОК):  

− ОК-1-способностью действовать в соответствии с Конституцией РФ,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма;  

− Профессиональные компетенции (ПК):  

− -способности выполнять должностные обязанности по обеспечению  

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу- 

дарства(ПК-7);  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за- 

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе- 

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к  

восстановлению нарушенных прав (ПК-8);  

-способности осуществлять действия по силовому пресечению правона- 

рушений, использовать для решения профессиональных задач специаль- 



ную технику, оружие, специальные средства (ПК-21);  

- способности выполнять профессиональные задачи в особых условиях,  

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях  

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую  

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопас- 

ность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

систему огневой подготовки и её место в структуре профессиональной  

деятельности;  

юридическую классификацию огнестрельного оружия;  

правовые основы применения и использования огнестрельного оружия;  

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;  

назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и  

сбережения пистолетов и автоматов;  

порядок приведения пистолета Макарова и автомата Калашникова к  

нормальному бою;  

условия выполнения упражнений стрельбы из пистолета и автомата;  

основы методики организации и проведения огневой подготовки.  

Уметь:  

устранять задержки при стрельбе из пистолета Макарова и автомата Ка- 

лашникова;  

выполнять неполную сборку пистолета Макарова и автомата Калашни- 

кова и сборку их после неполной разборки;  

выполнять приёмы и действия с оружием по командам, подаваемым при  

стрельбе;  

выполнять осмотр оружия и боеприпасов;  

осуществлять анализ результатов практической стрельбы (выявлять  

ошибки и вносить своевременные коррективы для повышения результативно- 

сти своей работы).  

 

Владеть навыками:  

действий с оружием по подаваемым командам;  

выбор точки прицеливания, производства выстрела;  

прицельной стрельбы из пистолета и автомата в неограниченное время;  

скоростной стрельбы из пистолета из различных положений с переносом  



огня по фронту, после передвижений, с использованием различных изготовок  

и положений для стрельбы;  

осуществления защиты безопасности личности, общественного порядка  

и общественной безопасности, пресечения противоправных проявлений с  

применением и использованием огнестрельного оружия на основе моделиро- 

вания типовых ситуаций.  

 

 


