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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения учебной дисциплины «Стрельба в экстремальных ситу-
ациях» направлен на формирование у курсантов элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП по направлению подготовки «Юрис-
пруденция». 

Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответ-
ствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-8 Готовность к вы-
полнению долж-
ностных обязан-
ностей по обес-
печению закон-
ности и правопо-
рядка, безопас-
ности личности, 
общества, госу-
дарства 

Знает: должностные обязанности по обеспечению безопасно-
сти личности, общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественного порядка; право-
вые возможности для обеспечения законности и правопоряд-
ка; причины и проявления возможных угроз безопасности. 
Уметь: применять на практике свои знания для обеспечения 
безопасности личности, общества, государства; осуществлять 
профилактику нарушений законности и правопорядка при 
выполнении должностных обязанностей; прогнозировать 
возможное возникновение угрозы безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, 
охране общественного порядка. 
Владеть: навыками применения теоретических знаний на 
практике в деле защиты прав и безопасности общества; навы-
ками осуществления профилактики нарушений законности и 
правопорядка при выполнении должностных обязанностей; 
навыками выявления угроз безопасности личности, общества 
и государства. 

ПСК-9 Способность 
проводить вос-
питательную ра-
боту и служебно-

боевую подго-
товку с работни-
ками учрежде-
ний и органов 
УИС. 

Знает: основные направления служебно-боевой (огневой) 
подготовки в органах и учреждениях УИС содержание при-
мерных программ проведения служебно-боевой (огневой) 
подготовки в органах и учреждениях УИС; 
Умеет: проводить занятия в системе служебно-боевой (огне-
вой) подготовки; 
Владеет: навыками подготовки учебных материалов для занятий 
по служебно-боевой (огневой) подготовке; навыками планирова-
ние служебно-боевой (огневой) подготовки с сотрудниками ор-
ганов и учреждений УИС; навыками применения различных ме-
тодик проведения учебных занятий в системе служебно-боевой 

(огневой) подготовки с сотрудниками органов и учреждений 
УИС. 

ПСК-

11 

Способность в 
соответствии с 
законом приме-
нять физическую 
силу, специаль-
ные средства, 
оружие, а также 
оказывать довра-
чебную помощь 
пострадавшим 

Знать: основные виды вооружения, специальных средств, 
применяемых сотрудниками УИС в условиях наступления 
чрезвычайных ситуаций и повседневной деятельности, меры 
безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 
назначение, боевые свойства, устройство, правила обраще-
ния, ухода и сбережения табельного оружия; правовые осно-
вы, условия и пределы применения табельного оружия, со-
трудниками УИС, условия и правила эффективного примене-
ния табельного оружия в повседневной профессиональной 
деятельности; 



5 

Уметь: правомерно применять табельное оружие, использо-
вать основные виды вооружения в повседневной деятельно-
сти; осуществлять действия по силовому пресечению право-
нарушений, обеспечивать реализацию мер безопасности и 
осуществлять контроль соблюдения мер безопасности други-
ми лицами при применении табельного оружия, осуществ-
лять действия по задержанию и сопровождению правонару-
шителей; 
Владеть: навыками применения табельного оружия, для пре-
сечения правонарушений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Стрельба в экстремальных ситуациях» является факульта-
тивной дисциплиной и изучается курсантами в процессе освоения образова-
тельной программы с 4 по 8 семестр.  

Для успешного освоения учебной дисциплины «Стрельба в экстремальных 
ситуациях» обучающиеся должны знать: 

– меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами на служ-
бе, занятиях и стрельбах, при чистке оружия, меры безопасности на занятиях и 

учениях. 
– материальную часть стрелкового оружия. 
– виды стрелкового оружия, используемого в специальных подразделениях 

ФСИН России. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Стрельба в экстремальных ситуациях» 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план  

№ 

темы 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Контактная работа с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Ле
кц

ии
 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 

Приемы и правила стрель-
бы из пистолета Макарова 
(по условиям упражнений 
Курса стрельб) 

66 10   10 56 

2 

Учебные стрельбы из пи-
столета (по условиям 
упражнений Курса 
стрельб) 

22 22   22  

3 Контрольная стрельба  10 10   10  

4 
Стрельба в экстремальных 
ситуациях 

46 46   46  

Форма контроля – дифференци-
рованный зачет 
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Всего по курсу: 144 88   88 56 

 

 

распределение часов по семестрам 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

4 семестр 

Тема 1 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 
Макарова (по условиям упражнений учеб-
ных стрельб) 

12 2   2  10 

Тема 2 
Учебные стрельбы из пистолета по услови-
ям упражнений Курса стрельб 

6 6   6   

Тема 3 Контрольные стрельбы 2 2   2   

Тема 4 Стрельба в экстремальных ситуациях 8 8   8   

Зачет        

Итого за семестр 28 18   18  10 

Всего по дисциплине 28 18   18  10 

5 семестр 

Тема 1 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 
Макарова (по условиям упражнений учеб-
ных стрельб) 

14 2   2  12 

Тема 2 
Учебные стрельбы из пистолета по услови-
ям упражнений Курса стрельб 

4 4   4   

Тема 3 Контрольные стрельбы 2 2   2   

Тема 4 Стрельба в экстремальных ситуациях 10 10   10   

Итого за семестр 30 18   18  12 

6 семестр 

Тема 1 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 
Макарова (по условиям упражнений учеб-
ных стрельб) 

12 2   2  10 

Тема 2 
Учебные стрельбы из пистолета по услови-
ям упражнений Курса стрельб 

4 4   4   

Тема 3 Контрольные стрельбы 2 2   2   

Тема 4 Стрельба в экстремальных ситуациях 10 10   10   

Зачет        

Итого за семестр 28 18   18  10 

Всего по дисциплине 58 36   36  22 

7 семестр 

Тема 1 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 
Макарова (по условиям упражнений учеб-
ных стрельб) 

12 2   2  10 

Тема 2 
Учебные стрельбы из пистолета по услови-
ям упражнений Курса стрельб 

4 4   4   

Тема 3 Контрольные стрельбы 2 2   2   

Тема 4 Стрельба в экстремальных ситуациях 10 10   10   
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Итого за семестр 28 18   18  10 

8 семестр 

Тема 1 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 
Макарова (по условиям упражнений учеб-
ных стрельб) 

16 2   2  14 

Тема 2 
 Практическое выполнение упражнений 
учебных стрельб из пистолета Макарова 

4 4   4   

Тема 3 Контрольные стрельбы 2 2   2   

Тема 4 Стрельба в экстремальных ситуациях 8 8   8   

Дифференцированный зачет        

Итого за семестр 30 16   16  14 

Всего по дисциплине 58 34   34  24 

Итого 144 88   88  56 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Приемы и правила стрельбы из пистолета Макарова 

Техника медленной стрельбы из пистолета: (положение ног, туловища, го-
ловы и рук), хватка, дыхание, прицеливание, спуск курка. Изготовка для 
стрельбы: стоя с правой руки, стоя с левой руки, с колена, лежа, стоя из-за 
укрытия, стоя со сменой позиции, стоя с переносом огня по нескольким мише-
ням, сидя на правом сидении автомобиля, стоя с разворотом на 180 градусов, в 
движении с короткой остановкой. 

Техника скоростной стрельбы из пистолета. Техника стрельбы из пистоле-
та по движущейся мишени.  

Тренировка из пистолета без патронов (вхолостую) с отметкой положения 
мушки в прорези целика и точки попадания в момент “выстрела”. Ошибки при 
медленной и скоростной стрельбе.  

Выполнение подготовительных упражнений: ведение огня по белому листу, 
по мишени № 8; выполнение упражнений с места и в движении, без ограничения 
времени и в ограниченное время с расстояния 10, 15, 20, 25, 30 метров. Приемы и 
правила стрельбы на фоне шумовых, световых и социально-бытовых помех. 

Тема 2. Учебные стрельбы из пистолета по условиям упражнений Курса 
стрельб (КС-06). 

Обучение производится по условиям 4 упражнений КС-06. На обучение 
каждого упражнения отводится время, определенное кафедрой Б и ТСП. 

Тема 3. Контрольные стрельбы из пистолета по условиям упражнений 
Курса стрельб (КС-06).  

Проводятся 1 раз в семестр в количестве 2 часов. 
Тема 4. Прикладная стрельба 

Изготовка и стрельба: стоя с правой руки, стоя с левой руки, с колена, ле-
жа, стоя из-за укрытия, стоя со сменой позиции, стоя с переносом огня по не-
скольким мишеням, сидя на правом сидении автомобиля, стоя с разворотом на 
180 градусов, в движении с короткой остановкой. Выполнение упражнений с 
места и в движении, без ограничения времени и в ограниченное время с рассто-
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яния 10, 15, 20, 25, 30 метров. Приемы и правила стрельбы на фоне шумовых, 
световых и социально-бытовых помех. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям  
«Стрельба в экстремальных ситуациях» является практико-

ориентированной дисциплиной. С целью выполнения требований безопасности 
все практические занятия проводятся двумя преподавателями с делением учеб-
ной группы на подгруппы. 

Практические занятия по выполнению упражнений учебных стрельб про-
водятся не только в тире, но и на стрельбище. Отработка навыков стрельбы 
осуществляется на электронном стрелковом тренажере, а также при помощи 
учебного оружия. Тренировка в выполнении нормативов Курса стрельб прово-
дится с учебным оружием (ПМ и АКМ) и учебными патронами. Практические 
занятия – это активная форма учебного процесса. При подготовке к практиче-
ским занятиям обучающемуся необходимо изучить основную литературу, озна-
комиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. 
Помимо работы с литературой, в процессе практических занятий и подготовки 
к ним используется визуальная поддержка в виде мультимедийных презента-
ций, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки 
из учебных и документальных фильмов по теме занятия. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при изучении 
дисциплины 

Номер 

раздела, темы 

Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 
Используемая активная/интерактивная  

образовательная технология 

Кол-во 

часов 

2 ПЗ Стрелковая тренировка на тренажере ОЭТ-5, 

выполнение упражнений учебных стрельб. 
22 

4 ПЗ Стрелковая тренировка на тренажере ОЭТ-5, 

выполнение упражнений учебных стрельб. 
46 

Итого: 68 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа (изучение теоретического курса, подготовка к 
практическим занятиям). Исходными учебно-методическими документами в 
организации самостоятельной работы обучающихся являются: рабочая про-
грамма по учебной дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с 
ФГОС ВО 3+, методические рекомендации по изучаемой дисциплине, перечень 
учебных вопросов, научная и учебная литература, ключевые понятия и основ-
ные вопросы (проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процес-
се самоподготовки. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова. М., 1992. 
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2. Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 26 февраля 2006 г. №24. 

3. Методические материалы по изучению дисциплины и организации са-
мостоятельной работы обучающихся. – Вологда. ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование элемен-
тов компетенций ПК-8, ПСК-9,ПСК-11 

Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
 Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

ПК-8 + - - - 

ПСК-9 + + + + 

ПСК-11 + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной аттестации, 
оценочные средства 

ПК– 8 Базовый Знает: должностные обязанности 
по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественно-
го порядка; 
Уметь: применять на практике свои зна-
ния для обеспечения безопасности лично-
сти, общества, государства; 
Владеть: навыками применения теорети-
ческих знаний на практике в деле защиты 
прав и безопасности общества. 

Форма промежуточной 
аттестации:  
зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр). 
Оценочные средства: тео-
ретические вопросы к за-
чету (4,6 семестр),  
Вопросы для дифферен-
цированного зачета (8 се-
местр) 

Сред-
ний  

Знает: должностные обязанности 
по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественно-
го порядка; правовые возможности для 
обеспечения законности и правопорядка. 
Уметь: применять на практике свои зна-
ния для обеспечения безопасности лично-
сти, общества, государства; осуществлять 
профилактику нарушений законности и 
правопорядка при выполнении должност-
ных обязанностей. 
Владеть: навыками применения теорети-
ческих знаний на практике в деле защиты 

Форма промежуточной 
аттестации: зачет (4,6 се-
местры), дифференциро-
ванный зачет (8 семестр) 
Оценочные средства: тео-
ретические вопросы к за-
чету (4,6 семестр),  
Вопросы для дифферен-
цированного зачета (8 се-
местр) 
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прав и безопасности общества; навыками 
осуществления профилактики нарушений 
законности и правопорядка при выполне-
нии должностных обязанностей. 

Повы-
шенный  

Знает: должностные обязанности 
по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественно-
го порядка; правовые возможности для 
обеспечения законности и правопорядка; 
причины и проявления возможных угроз 
безопасности. 
Уметь: применять на практике свои зна-
ния для обеспечения безопасности лично-
сти, общества, государства; осуществлять 
профилактику нарушений законности и 
правопорядка при выполнении должност-
ных обязанностей; прогнозировать воз-
можное возникновение угрозы безопасно-
сти личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране 
общественного порядка. 
Владеть: навыками применения теорети-
ческих знаний на практике в деле защиты 
прав и безопасности общества; навыками 
осуществления профилактики нарушений 
законности и правопорядка при выполне-
нии должностных обязанностей; навыка-
ми выявления угроз безопасности лично-
сти, общества и государства 

Форма промежуточной 
аттестации: 
зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр) 
Оценочные средства: тео-
ретические вопросы к за-
чету (4,6 семестр),  
Вопросы для дифферен-
цированного зачета (8 се-
местр) 
 

ПСК-9 Базовый Знать: основные направления служебно-

боевой (огневой) подготовки в органах и 
учреждениях УИС; 
Уметь: проводить занятия по служебно-

боевой (огневой) подготовке; 
Владеть: навыками подготовки учебных 
материалов для занятий по служебно-

боевой (огневой) подготовке 

Форма промежуточной 
аттестации:  
зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр) 
Оценочные средства: во-
просы к зачету (8 семестр) 
2,3,4 ПМ и 2,3,4 АК, вы-
полнение УУС 1,5,6,7 
Курса стрельб 2006 

Сред-
ний 

Знать: особенности нормативного регу-
лирования различных направлений слу-
жебно-боевой (огневой) подготовки с со-
трудниками УИС; 
Уметь: проводить занятия с работниками 
учреждений и органов УИС, по служебно-

боевой (огневой) подготовке; 
Владеть: навыками планирования работы 
по служебно-боевой (огневой) подготовке 
с сотрудниками учреждений УИС 

Форма промежуточной 
аттестации:  
зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр) 
Оценочные средства: во-
просы к зачету (8 семестр) 
2,3,4 ПМ и 2,3,4 АК, вы-
полнение УУС 1,5,6,7 
Курса стрельб 2006 

Повы-
шенный 

Знать: основные направления, содержа-
ние и задачи служебно-боевой (огневой) 

Форма промежуточной 
аттестации:  
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подготовки в органах и учреждениях 
УИС, особенности нормативного регули-
рования различных направлений служеб-
но-боевой (огневой) подготовки с сотруд-
никами УИС; 
Уметь: проводить занятия с работниками 
учреждений и органов УИС, по служебно-

боевой (огневой) подготовке;  
Владеть: навыками применения различ-
ных методик проведения занятий по слу-
жебно-боевой (огневой) подготовке с со-
трудниками органов и учреждений УИС 

зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр) 
Оценочные средства: во-
просы к зачету (8 семестр) 
2,3,4 ПМ и 2,3,4 АК, вы-
полнение УУС 1,5,6,7 
Курса стрельб 2006 

ПСК – 

11 

Базовый Знает: меры безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием; назначение, 
боевые свойства, устройство, правила об-
ращения, ухода и сбережения табельного 
оружия; правила и порядок применения и 
использования огнестрельного оружия 
сотрудниками УИС; 
Уметь: правомерно применять табельное 
оружие, обеспечивать реализацию мер 
безопасности; 
Владеть: навыками применения табельно-
го оружия для пресечения правонаруше-
ний 

Форма промежуточной 
аттестации:  
зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр). 
Оценочные средства: тео-
ретические вопросы к за-
чету (4,6 семестр),  
вопросы к дифференци-
рованному зачету (8 се-
местр) 
выполнение нормативов 
2,3,4 ПМ и 2,3,4 АК,  
выполнение УУС 1,5,6,7 
Курса стрельб 2006 

Сред-
ний  

Знает: основные виды вооружения, при-
меняемого сотрудниками УИС в условиях 
наступления чрезвычайных ситуаций и 
повседневной деятельности; 
Уметь: использовать основные виды во-
оружения в повседневной деятельности; 
Владеть: навыками уверенного примене-
ния табельного оружия в процессе несе-
ния службы 

Форма промежуточной 
аттестации:  
зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр). 
Оценочные средства: тео-
ретические вопросы к за-
чету (4,6 семестр),  
вопросы к дифференци-
рованному зачету (8 се-
местр) 
выполнение нормативов 
2,3,4 ПМ и 2,3,4 АК,  
выполнение УУС 1,5,6,7 
Курса стрельб 2006 

Повы-
шенный  

Знает: условия и правила эффективного 
применения табельного оружия в повсе-
дневной деятельности; 
Уметь: осуществлять контроль соблюде-
ния мер безопасности другими лицами 
при применении табельного оружия; 
Владеть: навыками применения табельно-
го оружия для пресечения правонаруше-
ний 

Форма промежуточной 
аттестации:  
зачет (4,6 семестры), 
дифференцированный за-
чет (8 семестр). 
Оценочные средства: тео-
ретические вопросы к за-
чету (4,6 семестр),  
вопросы к дифференци-
рованному зачету (8 се-
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местр), 
выполнение нормативов 
2,3,4 ПМ и 2,3,4 АК,  
выполнение УУС 1,5,6,7 
Курса стрельб 2006 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Результаты зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

Результаты дифференцированного зачета определяются оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются 
на основе шкалы оценки сформированности и профессионально-

специализированных компетенций: 
 «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающимся, не продемон-

стрировавшим базового уровня сформированности компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется обучающимся, показавшим уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового.  

Отработка норматива № 2 с ПМ (УИС). 
Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на столе. Обучаемый находится 
у оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

«удов» 

10 

сек. 
  

Отработка норматива № 3 с ПМ (УИС). 
Сборка ору-
жия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

«удов» 

12 

сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
8 шт. 

«удов» 

20 

сек. 

Отработка норматива № 2 с АКМ (УИС). 
Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на столе. Обучаемый находится 
у оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

«удов» 

17 

сек. 
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Отработка норматива № 3 с АКМ (УИС). 
Сборка ору-
жия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

«удов» 

30 

сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
30 шт. 

«удов» 

40 

сек. 

средний уровень: «4» (хорошо) выставляется обучающимся, показавшим 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже среднего.  

 

Отработка норматива № 2 с ПМ (УИС). 
Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на столе. Обучаемый находится у 
оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

«хор» 

8 

сек. 
Отработка норматива № 3 с ПМ (УИС). 

Сборка ору-
жия после не-
полной раз-
борки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

«хор» 

10 

сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
8 шт. 

«хор» 

17 

сек. 

Отработка норматива № 2 с АКМ (УИС). 
Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на столе. Обучаемый находится 
у оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

«хор» 

14 

сек. 
 

Отработка норматива № 3 с АКМ (УИС). 
Сборка ору-
жия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

«хор» 

25 

сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
30 шт. 

«хор» 

35 

сек. 

 

повышенный уровень: «5» (отлично) выставляется обучающимся, проде-
монстрировавшему повышенный уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой.  

Отработка норматива № 2 с ПМ (УИС). 
Неполная Оружие на столе. Обучаемый находится «отл» 



14 

разборка 
оружия 

у оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

7 

сек. 
 

Отработка норматива № 3 с ПМ (УИС). 
Сборка ору-
жия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

«отл» 

9 

сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
8 шт. 

«отл» 

16 

сек. 

 

Отработка норматива № 2 с АКМ (УИС). 
Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на столе. Обучаемый находится 
у оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

«отл» 

13 

сек. 
  

Отработка норматива № 3 с АКМ (УИС). 
Сборка ору-
жия после 

неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

«отл» 

23 

сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
30 шт. 

«отл» 

30 

сек. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к зачету (4,6 семестр) 
1. Применение огнестрельного оружия сотрудником (Ст. 31.2 ФЗ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» от 21 июля 1993 г.). 

2. В отношении кого запрещено применять оружие (Ст. 31.2 ФЗ «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» от 21 июля 1993 г.). 

3. Порядок применения оружия. 
4. Требования безопасности при обращении с оружием. 
5. Назначение и боевые свойства 9-мм пистолета Макарова. 
6. Основные части 9-мм пистолета Макарова. 
7. Порядок неполной разборки 9-мм пистолета Макарова. 
8. Порядок сборки 9-мм пистолета Макарова после неполной разборки. 
9. Порядок проведения чистки и смазки 9-мм пистолета Макарова. 
10. Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения. 
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11. Назначение, общее устройство рамки со стволом и спусковой скобой 9-

мм пистолета Макарова. 
12. Назначение, общее устройство затвора 9-мм пистолета Макарова. 
13. Назначение, общее устройство ударно-спускового механизма 9-мм пи-

столета Макарова. 
14. Назначение, общее устройство затворной задержки 9-мм пистолета 

Макарова. 
15. Приемы и правила стрельбы из 9-мм пистолета Макарова. 
16. Осмотр и подготовка пистолета и патронов к стрельбе, уход за ними и 

их сбережением. 
17. Условия и порядок выполнения 1-го упражнения учебных стрельб из 9-

мм пистолета Макарова. 
18. Условия и порядок выполнения 5-го упражнения учебных стрельб из 9-

мм пистолета Макарова. 
19. Условия и порядок выполнения 6-го упражнения учебных стрельб из 9-

мм пистолета Макарова. 
20. Условия и порядок выполнения 7-го упражнения учебных стрельб из 9-

мм пистолета Макарова. 
21. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
22. Назначение, общее устройство затвора автомата Калашникова. 
23. Назначение, общее устройство затворной рамы с газовым поршнем ав-

томата Калашникова. 
24. Назначение, общее устройство возвратного механизма автомата Ка-

лашникова. 
25. Назначение, общее устройство ударно-спускового механизма автомата 

Калашникова. 
26. Назначение, общее устройство газовой трубки со ствольной накладкой 

автомата Калашникова. 
27. Назначение, общее устройство ствольной коробки автомата Калашникова. 
28. Порядок проведения чистки и смазки автомата Калашникова. 
29. Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова. 
30. Условия и порядок выполнения 1-го подготовительного упражнения 

учебных стрельб из автомата Калашникова. 
31. Практическое выполнение нормативов №№ 2, 3, 4 для 9-мм пистолета 

Макарова и автомата Калашникова согласно Приказу от 26.02.2006 г. № 24 «Об 
утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уголовно-

исполнительной системы». 
32. Выстрел и его периоды. 
33. Факторы, влияющие на кучность и меткость стрельбы. 
34. Оценка огневой подготовки. Индивидуальная оценка за стрельбу обу-

чаемым. 
35. Организация и проведение стрельб. 
 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету, вы-
носимые на зачет, при проведении промежуточной аттестации (8 семестр) 
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1. Устройство ударно-спускового механизма 9-мм пистолета Макарова. 
2. Назначение, устройство рамки со стволом и спусковой скобой 9-мм пи-

столета Макарова. 
3. Назначение, устройство спусковой тяги с рычагом взвода 9-мм пистоле-

та Макарова. 
4. Назначение, устройство боевой пружины 9-мм пистолета Макарова. 
5. Назначение, устройство затвора 9-мм пистолета Макарова. 
6. Порядок неполной разборки и сборки пистолета. 
7. Положение частей и механизмов пистолета до заряжания. 
8. Работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении 

предохранителя. 
9. Работа частей и механизмов пистолета при выстреле. 
10. Работа частей и механизмов пистолета после выстрела. 
11. Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе самовзводом. 
12. Работа частей и механизмов пистолета по израсходованию патронов из 

магазина. 
13. Задержки при стрельбе из 9-мм пистолета Макарова и способы их 

устранения. 
14. Порядок чистки и смазки пистолета. 
15. Норматив № 2 для 9-мм пистолета Макарова. Наименование, порядок 

выполнения, оценочные и временные показатели. 
16. Норматив № 3 для 9-мм пистолета Макарова. Наименование, порядок 

выполнения, оценочные и временные показатели. 
17. Норматив № 4 для 9-мм пистолета Макарова. Наименование, порядок 

выполнения, оценочные и временные показатели. 
18. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб № 1 из 9-

мм пистолета Макарова. 
19. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб № 5 из 9-

мм пистолета Макарова. 
20. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб № 6 из 9-

мм пистолета Макарова. 
21. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб № 7 из 9-

мм пистолета Макарова. 
22. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
23. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки автомата. 
24. Назначение, общее устройство газовой трубки со ствольной накладкой 

автомата Калашникова. 
25. Назначение, общее устройство затворной рамы с газовым поршнем ав-

томата Калашникова. 
26. Назначение, общее устройство ударно-спускового механизма автомата 

Калашникова. 
27. Назначение, общее устройство затвора автомата Калашникова. 
28. Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения. 
29. Порядок чистки и смазки автомата. 
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30. Условия и порядок выполнения 1-го подготовительного упражнения 
учебных стрельб из автомата Калашникова (Приказ от 26.02.2006 г. № 24 «Об 
утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уголовно-

исполнительной системы»). 
31. Норматив № 2 для автомата Калашникова. Наименование, порядок вы-

полнения, оценочные и временные показатели. 
32. Норматив № 3 для автомата Калашникова. Наименование, порядок вы-

полнения, оценочные и временные показатели. 
33. Норматив № 4 для автомата Калашникова. Наименование, порядок вы-

полнения, оценочные и временные показатели. 
34. Периоды выстрела и их краткая характеристика. Движение пули по ка-

налу ствола. 
35. Организация и проведение стрельб в соответствии с Приказом от 

26.02.2006 г. № 24 «Об утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для 
сотрудников уголовно-исполнительной системы». 

36. Критерии оценивания огневой подготовки. Составляющие индивиду-
альной оценки обучающегося по огневой подготовке. 

37. Виды и назначение учебных стрельб. 
38. Взрывчатые вещества. Виды взрывчатых веществ по характеру дей-

ствия и практическому применению. 
39. Полет пули в воздухе. Форма траектории полета пули и ее значение. 

Какие условия влияют на полет пули в воздухе.  
40. Требования безопасности при проведении стрельб, использовании бое-

припасов и имитационных средств. 
41. Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова. 
42. Приемы и правила стрельбы из пистолета Макарова. 
43. Применение огнестрельного оружия сотрудником (Ст. 31.2 ФЗ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» от 21 июля 1993 г.). 

44. В отношении кого запрещено применять оружие (Ст. 31.2 ФЗ «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» от 21 июля 1993 г.). 

45.  Практическое выполнение нормативов №№ 2, 3, 4 для 9-мм пистолета 
Макарова и автомата Калашникова согласно Приказу от 26.02.2006 г. № 24 «Об 
утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уголовно-

исполнительной системы». 
46. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб №№ 1 и 5 из 

9-мм пистолета Макарова согласно Приказу от 26.02.2006 г. № 24 «Об утвер-
ждении курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уголовно-

исполнительной системы». 
 

Практическая составляющая дифференцированного зачета 

Описание нормативов и упражнений. 
Отработка норматива № 2 с ПМ (УИС). 

Неполная Оружие на столе. Обучаемый находится «отл.» «хор» «удов.» 
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разборка 
оружия 

у оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

7 8 10 

сек. сек. сек. 
 

Отработка норматива № 3 с ПМ (УИС). 
Сборка ору-
жия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

 «отл» «хор» «удов» 

 9 10 12 

 сек. сек. сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
8 шт. 

 «отл» «хор» «удов» 

 16 17 20 

 сек. сек. сек. 

Отработка норматива № 2 с АКМ (УИС). 
Неполная 
разборка 
оружия 

Оружие на столе. Обучаемый находится 
у оружия. Норматив выполняется одним 
обучаемым. 

 «отл.» «хор» «удов.» 

 13 14 17 

 сек. сек. сек. 
  

Отработка норматива № 3 с АКМ (УИС). 
Сборка ору-
жия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучае-
мый находится у оружия. Норматив вы-
полняется одним обучаемым 

 «отл» «хор» «удов» 

 23 25 30 

 сек. сек. сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 
Снаряжение 
магазина па-
тронами. 

Обучаемый находится у стола, на кото-
ром лежит магазин и учебные патроны 
(россыпью без использования обоймы) 
30 шт. 

 «отл» «хор» «удов» 

 30 35 40 

 сек. сек. сек. 

 

1-е упражнение учебных стрельб. Стрельба с места по неподвижной 
цели днем. 

Цель: – грудная фигура с кругами (мишень № 4) . установленная на высоте 
уровня глаз стреляющего, неподвижная. 

Дальность до цели: 25 м 

Количество патронов: 3 шт. 
Время на стрельбу: не ограничено. 
Положение для стрельбы: стоя, по выбору стреляющего. 
Оценка:  
 «отлично» – выбить 25 очков; 
 «хорошо» – 21 очков; 
 «удовлетворительно» – 18 очков. 
Порядок выполнения упражнения. 
Обучаемый по команде руководителя стрельбы из исходного положения 

выдвигается на рубеж открытия огня, по команде «Заряжай» заряжает оружие, 
ставит его на предохранитель, принимают положение для стрельбы и доклады-
вают о готовности к стрельбе. По команде «Огонь» – производит три прицель-
ных выстрела. 
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5-е упражнение учебных стрельб.  Стрельба с места по неподвижной 
цели в ограниченное время днем и ночью. 

Цель: – грудная фигура с кругами (мишень № 6), установленная на высоте 
уровня глаз стреляющего, неподвижная. 

Дальность до цели: 25 м. 
Количество патронов: 3 шт. 
Время на стрельбу: днем – 10 сек., ночью – 15 сек. 
Положение для стрельбы: стоя, по выбору стреляющего. 
Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел три вы-

стрела, поразил цель и не превысил время, отведенное на выполнение упражне-
ния. 

Оценка:  
 «отлично» – поразить цель тремя пулями; 
 «хорошо» – поразить цель двумя пулями; 
 «удовлетворительно» – поразить цель одной пулями. 
Порядок выполнения упражнения. 
Обучаемые по команде руководителя стрельбы выходят на рубеж откры-

тия огня, заряжают оружие, изготавливаются к стрельбе и докладывают о го-
товности к стрельбе. Проверив готовность обучаемых к стрельбе, руководитель 
подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. По этой ко-
манде обучаемые производят три прицельных выстрела. Руководитель стрель-
бы по истечении 10 сек. днем (15 сек. ночью) подает команду «Стой». В ночное 
время цель освещается рассеянным светом. 

  

6-е упражнение учебных стрельб. Стрельба с места по неподвижной 
цели в ограниченное время днем. 

Цель: – поясная фигура (мишень № 7), установленная на 50 см. выше по-
верхности земли.  

Дальность до цели: 25 м. 
Количество патронов: 3 шт. 
Время на стрельбу: 8 сек. 
Положение для стрельбы: стоя. 
Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел три выстрела, 

поразил цель и не превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 
Оценка:  
 «отлично» – поразить цель тремя пулями; 
 «хорошо» – поразить цель двумя пулями; 
 «удовлетворительно» – поразить цель одной пулей. 
Порядок выполнения упражнения. 
Обучаемый по команде руководителя стрельбы выходит на указанный ру-

беж открытия огня, заряжает оружие (не снимая с предохранителя, вставляет 
магазин в пистолетную рукоятку) и убирает его в кобуру. Руководитель стрель-
бы подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. По этой 
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команде обучаемый извлек5ает оружие из кобуры, снимает его с предохраните-
ля, досылает патрон в патронник и производит три прицельных выстрела. Руко-
водитель стрельбы по истечении 8 сек. подает команду «Стой».  

 

7-е упражнение учебных стрельб. Стрельба с места по неподвижной 
цели с правой и левой руки, со сменой магазина днем. 

Цель: – грудная фигура (мишень № 6), установленная на высоте уровня 
глаз стреляющего, неподвижная. 

Дальность до цели: 25 м. 
Количество патронов: 4 шт. 
Время на стрельбу: не ограничено. 
Положение для стрельбы: стоя, с правой и левой руки 

Оценка:  
 «отлично» – поразить цель четырьмя пулями; 
 «хорошо» – поразить цель тремя пулями; 
 «удовлетворительно» – поразить цель двумя пулями. 
Порядок выполнения упражнения. 
Обучаемые, получив и осмотрев патроны, снаряжают два магазина по 2 

патрона в каждый, 1-й магазин вставляется в пистолетную рукоятку и вместе с 
оружием укладывается в кобуру, второй магазин убирается в карман для мага-
зина кобуры. По команде руководителя стрельбы обучаемые выходят на рубеж 
открытия огня. По команде «Огонь» обучаемые извлекают оружие из кобуры, 
снимают его с предохранителя, досылают патрон в патронник, принимают по-
ложение для стрельбы стоя с правой руки, производят два прицельных выстре-
ла, ставят оружие на предохранитель и перезаряжают оружие вторым магази-
ном, перекладывают оружие в левую руку, снимают его с предохранителя, до-
сылают патрон в патронник и производят два прицельных выстрела.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Дифференцированный зачет является заключительным этапом изучения 
дисциплины (модуля) и имеет целью проверить теоретические знания обучаю-
щихся, их навыки и умение применять полученные знания при решении прак-
тических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литера-
турой, уровень формирования компетенций.  

Зачеты проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 
(модуля). Форма проведения зачета определяется кафедрой.  

С целью выполнения требований безопасности дифференцированный за-
чет принимается двумя преподавателями. 
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 В билет включены не менее двух теоретических вопросов из разных раз-
делов программы и одна-две задачи или практических задания в зависимости 
от специфики предмета.  

По решению методического совета института зачеты могут проводиться в 
форме электронного тестирования.  

Перед началом дифференцированного зачета учебная группа представ-
ляется экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи диф-
ференцированного зачета предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, 
после чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые промарки-
рованные листы бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к 
подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более ше-
сти экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на дифференцированный зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему дифференцированный зачет, сдает билет и конспект 
(тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам дифференцированного зачета объявляется обучающе-
муся сразу после ответа, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. №51. Ст. 4973. 
2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473 – 1 

// Ведомости СНД и ВС РФ . 1993. №33. Ст. 1316. 
3. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 6 апреля 1997 г. // СЗ РФ 1997. № 6. Ст. 711; 1998. 
№ 16. Ст. 1796. 

4. Об утверждении норм положенности вооружения, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, средств взрывания, вооружения химических войск и средств 
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защиты, средств инженерного вооружения, средств индивидуальной бронеза-
щиты и активной обороны для учреждений и органов УИС МЮ РФ в мирное и 
военное время: Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации №211-

дсп от 28 апреля 2006 г. 
5. Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 26 февраля 2006 г. №24. 

8.2. Основная литература.  
6. Наставления по стрелковому делу. М., 1985. 
7. Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие /Калуцкий И.Н.-Рязань: Академия ФСИН 
России, 2015.-335с.URL http://93.187.152.186/mark/bookbase.pdf. 

8.3. Дополнительная литература. 
8. Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова. М., 1986. 
9. Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм (5,45-мм) автомат Калашни-

кова. М., 1983. 
10. Колюхов В.Г Обучение стрельбе из боевого пистолета: уч. пособие в 2-

х частях /В.Г. Колюхов, А.А. Хвастунов— Домодедово, 1998.  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
11. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических из-
даниях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – 

Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru.  
12. Научная электронная библиотека «CYBERLENINKA» [Электронный 

ресурс]: содержит электронные версии научных статей и журналов. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/c/istoriya-istoricheskie-nauki.  

13. ZNANIUM.COM: Электронно библиотечная система [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/  

14. Российская Национальная Библиотека [Электронный ресурс]: офици-
альный сайт. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/.  

15. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен  
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России; 
Современные информационные справочные системы, к которым  

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс; 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России»; 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Кабинет огневой подготовки: учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная комплектом ученической мебели; мультиме-
дийным проектором; доской, экраном, информационными стендами (плакаты, 
схемы по стрелковому оружию). 

Тир (для стрельбы из табельного оружия) для проведения практических 

занятий; для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная 
комплектом ученической мебели, доской, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели. 

Учебная аудитория, для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудова-
ния: комната хранения оружия в службе вооружения, склад службы вооруже-
ния 
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Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер, оптико-электронный тренажер (ОЭТ-5), учебное  
и боевое стрелковое оружие, состоящее на вооружении УИС, учебные патроны 
различных калибров. 
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