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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Процесс изучения учебной дисциплины «Огневая подготовка» направлен 

на формирование у курсантов элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ОП по направлению подготовки Юриспруденция: 
 

Код  
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ПК-8 Готовность к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знает: должностные обязанности по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан; 

правовые возможности для обеспечения 

законности и правопорядка; 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; навыками осуществления 

профилактики нарушений законности и 

правопорядка при выполнении должностных 

обязанностей; навыками выявления угроз 

безопасности личности, общества и государства. 

ПСК-11 Способность в 

соответствии с законом 

применять физическую 

силу, специальные 

средства, оружие, а также 

оказывать доврачебную 

помощь пострадавшим 

Знать: правовые основы, условия и пределы 

применения оружия, правила и порядок 

применения огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС; меры безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, 

правила обращения, ухода и сбережения 

табельного оружия; основные виды вооружения, 

применяемого сотрудниками УИС; условия и 

правила эффективного применения табельного 

оружия. 

Уметь: правомерно применять табельное оружие, 

обеспечивать реализацию мер безопасности; 

использовать основные виды вооружения в 

повседневной деятельности; осуществлять 

контроль соблюдения мер безопасности при 

применении табельного оружия; 

Владеть: навыками уверенного применения 

табельного оружия в процессе несения службы; 
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навыками применения табельного оружия для 

пресечения правонарушений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Огневая подготовка» относится к модулю «Специальная 
подготовка» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

обучающимися по программе первоначальной подготовки (КМБ). 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Огневая подготовка» 
обучающиеся должны знать: 

– меры безопасности при обращении с оружием: общие правила; меры 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами на службе, занятиях и 

стрельбах, при чистке оружия, при применении имитационных средств и 
обращении с гранатами; меры безопасности на занятиях и учениях. 

– виды стрелкового оружия, используемого в специальных подразделениях 

ФСИН России. 
 
3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Огневая подготовка» составляет  

3 зачетных единиц (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Тематический план 

(очная форма обучения, 2016 год набора) 

№ 

темы 
Наименование тем 

В
с
е
го

 ч
а
со

в
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
а
м

о
с
т
о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
а
б
о
та

 

В
с
е
го

 ч
а
со

в
 

Л
е
к
ц

и
и

 

С
е
м

и
н

а
р
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
а
к
ти

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1 

Правовые основы, условия и пределы 

применения огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС 

8 2 2   6 

2 Основы стрельбы из стрелкового оружия 6 2 2   4 

3 

Требования безопасности при проведении 

стрельб, гранатометании, использовании 

боеприпасов и имитационных средств 

8 2 2   6 

4 
Назначение, боевые свойства, устройство 7,62-мм 

(5,45-мм) автомата Калашникова 
12 4   4 8 

5 
Назначение, боевые свойства, устройство 9-мм 

пистолета Макарова 
12 4   4 8 

6 
Виды стрелкового оружия, используемого в 

специальных подразделениях ФСИН России 
6 2   2 4 
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7 Организация и проведение стрельб 4 2   2 2 

8 
Разборка, сборка, уход и сбережение автомата 

Калашникова 
6 2   2 4 

9 
Разборка, сборка, уход и сбережение пистолета 

Макарова 
4 2   2 2 

10 

Приемы и правила стрельбы из автомата 

Калашникова (по условиям упражнений учебных 

стрельб) 

8 2   2 6 

11 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 

Макарова (по условиям упражнений учебных 

стрельб) 

6 2   2 4 

12 
Практическое выполнение упражнений учебных 

стрельб из автомата Калашникова 
 6 6   6  

13 
Практическое выполнение упражнений учебных 

и контрольных стрельб из пистолета Макарова 
22 22   22  

Форма контроля – зачеты, дифференцированный зачет       

Всего по курсу: 108 54 6  48 54 

 

План распределения часов по семестрам  

(очная форма обучения, 2016 год набора) 

№ п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 

Тема 1  Правовые основы, условия и 

пределы применения 

огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС 

8 2 2    6 

Тема 2  Основы стрельбы из стрелкового 

оружия 
6 2 2    4 

Тема 3 Требования безопасности при 

проведении стрельб, 

использовании боеприпасов и 

имитационных средств 

8 2 2    6 

Тема 4 .Назначение, боевые свойства, 

устройство 7,62-мм (5,45-мм) 

автомата Калашникова 

6 2   2  4 

Тема 5  Назначение, боевые свойства, 

устройство 9-мм пистолета 

Макарова 

6 2   2  4 

Тема 7 Организация и проведение 

стрельб 
4 2   2  2 
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Тема 9 .Разборка, сборка, уход и 

сбережение пистолета Макарова 
4 2   2  2 

Тема 11 Приемы и правила стрельбы из 

пистолета Макарова (по 

условиям упражнений учебных 

стрельб) 

6 2   2  4 

Тема 13  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

пистолета Макарова 

2 2   2   

Зачет        

Итого за 1 семестр 50 18 6  12  32 

2 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 4 .Назначение, боевые свойства, 

устройство 7,62-мм (5,45-мм) 

автомата Калашникова 

6 2   2  4 

Тема 5  Назначение, боевые свойства, 

устройство 9-мм пистолета 

Макарова 

6 2   2  4 

Тема 6 Виды стрелкового оружия, 

используемого в специальных 

подразделениях ФСИН России 

6 2   2  4 

Тема 8  Разборка, сборка, уход и 

сбережение автомата 

Калашникова 

6 2   2  4 

Тема 13  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

пистолета Макарова 

10 10   10   

Зачет        

Итого за 2 семестр 34 18   18  16 

Всего за 1, 2 семестр 84 36 6  30  48 

3 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 10 Приемы и правила стрельбы из 

автомата АК (по условиям 

упражнений учебных стрельб) 

8 2   2  6 

Тема 12  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

автомата АК 

6 6   6   

Тема 13  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

пистолета Макарова 

10 10   10   

Дифференцированный зачет        

Итого за 3 семестр 24 18   18  6 

Всего  108 54 6  48  54 

 

Тематический план 

(очная форма обучения, с 2017 года набора) 
№ 

темы 
Наименование тем 

В
с
е
г

о
 

ч
а
с
о

в
 Контактная работа  

с преподавателем: С
а
м

о

с
т
о
я
т

ел
ь
н

а
я
 

р
а
б
о

т
а
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В
с
е
го

 ч
а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

а
к
ти

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1 

Правовые основы, условия и пределы 

применения огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС 

8 2   2 6 

2 Основы стрельбы из стрелкового оружия 6 2   2 4 

3 

Требования безопасности при проведении 

стрельб, гранатометании, использовании 

боеприпасов и имитационных средств 

8 2   2 6 

4 
Назначение, боевые свойства, устройство 7,62-мм 

(5,45-мм) автомата Калашникова 
12 4   4 8 

5 
Назначение, боевые свойства, устройство 9-мм 

пистолета Макарова 
12 4   4 8 

6 
Виды стрелкового оружия, используемого в 

специальных подразделениях ФСИН России 
6 2   2 4 

7 Организация и проведение стрельб 4 2   2 2 

8 
Разборка, сборка, уход и сбережение автомата 

Калашникова 
6 2   2 4 

9 
Разборка, сборка, уход и сбережение пистолета 

Макарова 
4 2   2 2 

10 

Приемы и правила стрельбы из автомата 

Калашникова (по условиям упражнений учебных 

стрельб) 

8 2   2 6 

11 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 

Макарова (по условиям упражнений учебных 

стрельб) 

6 2   2 4 

12 
Практическое выполнение упражнений учебных 

стрельб из автомата Калашникова 
 6 6   6  

13 
Практическое выполнение упражнений учебных 

и контрольных стрельб из пистолета Макарова 
22 22   22  

Форма контроля – зачеты, дифференцированный зачет       

Всего по курсу: 108 54   54 54 
 

План распределения часов по семестрам  

(очная форма обучения, с 2017 года набора) 

№ п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 
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Тема 1  Правовые основы, условия и 

пределы применения 

огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС 

8 2   2  6 

Тема 2  Основы стрельбы из стрелкового 

оружия 
6 2   2  4 

Тема 3 Требования безопасности при 

проведении стрельб, 

использовании боеприпасов и 

имитационных средств 

8 2   2  6 

Тема 4 .Назначение, боевые свойства, 

устройство 7,62-мм (5,45-мм) 

автомата Калашникова 

6 2   2  4 

Тема 5  Назначение, боевые свойства, 

устройство 9-мм пистолета 

Макарова 

6 2   2  4 

Тема 7 Организация и проведение 

стрельб 
4 2   2  2 

Тема 9 .Разборка, сборка, уход и 

сбережение пистолета Макарова 
4 2   2  2 

Тема 11 Приемы и правила стрельбы из 

пистолета Макарова (по 

условиям упражнений учебных 

стрельб) 

6 2   2  4 

Тема 13  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

пистолета Макарова 

2 2   2   

Зачет        

Итого за 1 семестр 50 18   18  32 

2 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 4 .Назначение, боевые свойства, 

устройство 7,62-мм (5,45-мм) 

автомата Калашникова 

6 2   2  4 

Тема 5  Назначение, боевые свойства, 

устройство 9-мм пистолета 

Макарова 

6 2   2  4 

Тема 6 Виды стрелкового оружия, 

используемого в специальных 

подразделениях ФСИН России 

6 2   2  4 

Тема 8  Разборка, сборка, уход и 

сбережение автомата 

Калашникова 

6 2   2  4 

Тема 13  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

пистолета Макарова 

10 10   10   

Зачет        

Итого за 2 семестр 34 18   18  16 

Всего за 1, 2 семестр 84 36   36  48 

3 семестр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 10 Приемы и правила стрельбы из 

автомата АК (по условиям 

упражнений учебных стрельб) 

8 2   2  6 

Тема 12  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

автомата АК 

6 6   6   

Тема 13  Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

пистолета Макарова 

10 10   10   

Дифференцированный зачет        

Итого за 3 семестр 24 18   18  6 

Всего  108 54   54  54 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Правовые основы, условия и пределы применения 

огнестрельного оружия сотрудниками УИС 

Огневая подготовка как раздел боевой подготовки. 

Ситуации служебной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы, связанные с необходимостью применения и использования оружия. 
Нормативные документы, регламентирующие применение и 

использование огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы. 

Условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия 
сотрудниками УИС. 

 

Тема 2. Основы стрельбы из стрелкового оружия 

Выстрел и его периоды. Прицеливание (наводка). 

Начальная скорость пули. Отдача оружия и угол вылета пули. 
Действие пороховых газов на ствол и меры по его сбережению. 

Траектория полета пули и ее элементы. Факторы, влияющие на кучность и 

меткость стрельбы. 
 

Тема 3. Требования безопасности при проведении стрельб, 

гранатометании, использовании боеприпасов и имитационных средств 

Назначение и боевые свойства ручных гранат. 

Устройство гранат и обращение с ними. 

Условия обеспечения безопасности при проведении стрельб. 
Требования безопасности при обращении с оружием, использовании 

боеприпасов и гранат, имитационных средств. 
 

Тема 4. Назначение, боевые свойства, устройство 7,62-мм (5,45-мм) 

автомата Калашникова 
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Назначение и боевые свойства, баллистические и конструктивные данные 

автомата. Назначение и устройство частей и механизмов, принадлежности и 

патронов. Осмотр и подготовка к стрельбе. 
 

Тема 5. Назначение, боевые свойства, устройство 9-мм пистолета 

Макарова 

Назначение и боевые свойства, весовые и линейные данные пистолета. 

Назначение и устройство частей и механизмов пистолета, патронов и 

принадлежности. 
Осмотр и подготовка к стрельбе. 

Тема 6. Виды стрелкового оружия, используемого в специальных 

подразделениях ФСИН России 

Пистолеты-пулеметы. 

Автоматы. 

Снайперское оружие. 

Пулеметы. 
Гранатометы. 
 

Тема 7. Организация и проведение стрельб 

Организация и проведение стрельб. 

Оценка огневой подготовки. 

Условия и порядок выполнения упражнений Курса стрельб из пистолета и 
автомата. 

Обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы. 
 

Тема 8. Разборка, сборка, уход и сбережение автомата Калашникова 

Разборка и сборка автомата. 
Работа частей и механизмов. 

Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 

Выполнение нормативов №№ 1, 2, 3, 4 по огневой подготовке. 
 

Тема 9. Разборка, сборка, уход и сбережение пистолета Макарова 

Разборка и сборка пистолета. 
Работа частей и механизмов. 

Уход за пистолетом, его хранение и сбережение. 

Выполнение нормативов №№ 1, 2, 3, 4, 5 по огневой подготовке. 
 

Тема 10. Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова (по 

условиям упражнений учебных стрельб) 

Изготовка к стрельбе. 

Производство стрельбы. Прекращение стрельбы. 

Приемы стрельбы с упора и из-за укрытий. 
Выбор прицела и точки прицеливания. 

Стрельба по неподвижным, появляющимся и движущимся целям. 
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Стрельба в условия ограниченной видимости. 
 

Тема 11. Приемы и правила стрельбы из пистолета Макарова (по 

условиям упражнений учебных стрельб) 

Изготовка к стрельбе. 
Производство выстрела. Прекращение стрельбы. 

Приемы стрельбы с упора и из-за укрытия. 

Выбор точки прицеливания. 

Стрельба по неподвижным и появляющимся целям. 
Стрельба в условиях ограниченной видимости. 

Тема 12. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб из 

автомата Калашникова 

Выполнение упражнений подготовительных и учебных стрельб. 
 

Тема 13. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб из 

пистолета Макарова 

Выполнение упражнений подготовительных и учебных стрельб. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям  

«Огневая подготовка» является практико-ориентированной дисциплиной. 

С целью выполнения требований безопасности все практические занятия 
проводятся двумя преподавателями с делением учебной группы на подгруппы. 

Практические занятия по выполнению упражнений учебных стрельб 

проводятся 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 

проводится с учебным оружием (ПМ и АКМ) и учебными патронами. 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При 
подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Помимо работы с литературой, в процессе 

практических занятий и подготовки к ним используется визуальная поддержка 
в виде мультимедийных презентаций, 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 

13 ПЗ 
Стрелковая тренировка на тренажере ОЭТ-5, 

выполнение упражнений учебных стрельб. 
22 

Итого: 22 
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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 

программа 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 

основные вопросы (проблемы), на которые необходимо обратить внимание в 

процессе самоподготовки. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова. М., 1992. 

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 «Огневая 

подготовка» и организации самостоятельной работы обучающихся. – Вологда. 

ВИПЭ ФСИН России, 2017. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2

  

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1
0
 

Т
ем

а 
1
1
 

Т
ем

а 
1
2
 

Т
ем

а 
1
3
 

ПК-8 +     + +   + + + + 

ПСК-11 + + + + + +  + +   + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код  

компетенции 
Уровень 

сформированности 

компетенции 

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 

зачет (1,2, семестры), 

дифференцированный 

зачет (3 семестр) 
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общественного порядка 

Уметь: применять на практике свои 

знания для обеспечения безопасности 

личности, общества, государства; 

Владеть: навыками применения 

теоретических знаний на практике в 

деле защиты прав и безопасности 

общества. 

 

Оценочные средства: 

Тестовые задания (1,2 

семестр),  

Тестовые задания (3 

семестр) 

 

Средний  Знает: должностные обязанности 

по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка; 

правовые возможности для 

обеспечения законности и 

правопорядка. 

Уметь: применять на практике свои 

знания для обеспечения безопасности 

личности, общества, государства; 

осуществлять профилактику 

нарушений законности и 

правопорядка при выполнении 

должностных обязанностей. 

Владеть: навыками применения 

теоретических знаний на практике в 

деле защиты прав и безопасности 

общества; навыками осуществления 

профилактики нарушений законности 

и правопорядка при выполнении 

должностных обязанностей. 

Повышенный  Знает: должностные обязанности по 

обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; правовые 

возможности для обеспечения 

законности и правопорядка; 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, 
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охране общественного порядка. 

Владеть: навыками применения 

теоретических знаний на практике в 

деле защиты прав и безопасности 

общества; навыками осуществления 

профилактики нарушений законности 

и правопорядка при выполнении 

должностных обязанностей; 

навыками выявления угроз 

безопасности личности, общества и 

государства. 

ПСК–11 Базовый - знает меры безопасности при 

обращении с огнестрельным 

оружием; назначение, боевые 

свойства, устройство, правила 

обращения, ухода и сбережения 

табельного оружия; правовые 

основы, условия и пределы 

применения огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС; 

- умеет правомерно применять и 

использовать табельное оружие, 

обеспечивать реализацию мер 

безопасности; 

- владеет навыками применения 

табельного оружия в процессе 

несения службы 

Форма 

промежуточной 

аттестации:  

зачет (1,2, семестры), 

дифференцированног

о зачета (3 семестр) 

 

Оценочные средства: 

Тестовые задания (1,2 

семестр),  

Тестовые задания (3 

семестр) 

выполнение 

нормативов 2,3,4 ПМ 

и 2,3,4 АК,  

выполнение УУС 1,5 

Курса стрельб 2006 Средний  - знает меры безопасности при 

обращении с огнестрельным 

оружием; назначение, боевые 

свойства, устройство, правила 

обращения, ухода и сбережения 

табельного оружия; правовые 

основы, условия и пределы 

применения огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС, основные виды 

вооружения, применяемого 

сотрудниками УИС в повседневной 

деятельности; 

- умеет правомерно применять 

табельное оружие, обеспечивать 

реализацию мер безопасности, 

использовать основные виды 

вооружения в повседневной 

деятельности; 

- владеет навыками уверенного 

применения табельного оружия в 

процессе несения службы 

Повышенный  - знает меры безопасности при 

обращении с огнестрельным 



16 

 

оружием; назначение, боевые 

свойства, устройство, правила 

обращения, ухода и сбережения 

табельного оружия; правовые 

основы, условия и пределы 

применения огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС, основные виды 

вооружения, применяемого 

сотрудниками УИС в повседневной 

деятельности, условия и правила 

эффективного применения 

табельного оружия в повседневной 

деятельности; 

- умеет правомерно применять и 

использовать табельное оружие,  

обеспечивать реализацию мер 

безопасности, использовать основные 

виды вооружения в повседневной 

деятельности, осуществлять контроль 

соблюдения мер безопасности при 

применении табельного оружия; 

- владеет навыками уверенного 

применения табельного оружия в 

процессе несения службы, навыками 

применения табельного оружия для 

пресечения правонарушений. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и 

выставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 
Критерии оценки дифференцированного зачета формулируются в 

соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающимся, не 

продемонстрировавшим базового уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) выставляется обучающимся, показавшим уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового.  



17 

 

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 
оружия после 

неполной 

разборки 

Оружие разобрано.Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучаемый 

находится у оружия. Норматив 

выполняется одним обучаемым 

«удов» 
12 

сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 

Снаряжение 
магазина 

патронами 

Обучаемый находится у стола, на котором 
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. 

Отработка норматива № 3 с АКМ (УИС). 

Сборка 

оружия после 
неполной 

разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 

аккуратно разложены на столе. 
Обучаемый находится у оружия. 

Норматив выполняется одним обучаемым 

«удов» 

30 
сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 

Снаряжение 

магазина 

патронами. 

Обучаемый находится у стола, на котором 

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 Оружие разобрано.Части и механизмы «хор» 
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оружия после 
неполной 

разборки 

аккуратно разложены на столе. Обучаемый 
находится у оружия. Норматив выполняется 

одним обучаемым 

10 
сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 

Снаряжение 

магазина 
патронами. 

Обучаемый находится у стола, на котором 

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 оружия 
после 

неполной 

разборки 

Оружие разобрано.Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучаемый 

находится у оружия. Норматив выполняется 

одним обучаемым 

«хор» 
25  

сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 

Снаряжение 
магазина 

патронами. 

Обучаемый находится у стола, на котором 
лежит магазин и учебные патроны (россыпью 

без использования обоймы) 30 шт. 

«хор» 
35 

сек. 
 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) выставляется обучающимся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой.  

Отработка норматива № 2 с ПМ (УИС). 

Неполная 

разборка 

оружия 

Оружие на столе. Обучаемый находится у 

оружия. Норматив выполняется одним 

обучаемым. 

«отл» 

7 

сек. 

Отработка норматива № 3 с ПМ (УИС). 

Сборка 
оружия после 

неполной 

разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучаемый 

находится у оружия. Норматив выполняется 

одним обучаемым 

«отл» 
9 

сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 

Снаряжение 

магазина 
патронами. 

Обучаемый находится у стола, на котором 

лежит магазин и учебные патроны (россыпью 
без использования обоймы) 8 шт. 

«отл» 

16 
сек. 

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

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

«отл» 
13 

сек. 

Отработка норматива № 3 с АКМ (УИС). 

Сборка 
оружия после 
неполной 
разборки 

Оружие разобрано.Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. Обучаемый 
находится у оружия. Норматив выполняется 
одним обучаемым 

«отл» 
23 

сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 

Снаряжение 
магазина 
патронами. 

Обучаемый находится у стола, на котором 
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, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  
 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации (1,2 семестр) 

Вариант 1 
1. Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1: 
а) «Об оружии» 
б) «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия для 

сотрудников УИС» 
в) «Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» 
г) «Об утверждении наставления по снабжению, хранению и учету 

вооружения и боеприпасов» 
2. Сотрудник УИС имеет право использовать огнестрельное оружие: 
а) для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровья граждан. 
б) остановки транспортного средства, с использованием которого 

совершается побег осужденным или заключенным. 
в) освобождения заложников 
г) задержания вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное 

требование сотрудника УИС. 
3. Количество периодов выстрела: 
а) один 
б) два 
в) три  
г) четыре 
4. Начальная скорость пули – это: 
а) скорость движения пули у дульного среза ствола 
б) скорость движения пули у казенного среза ствола 
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в) скорость движения пули внутри ствола 

г) скорость движения пули в момент прекращения действия на нее 

пороховых газов. 
5. Каким нормативным документом регламентированы меры безопасности: 

а) приказ МЮ РФ от 12.11.2001 года № 301 

б) приказ МЮ от 26.02.2006 года № 24 

в) приказ ФСИН России от 08.12.2006 года № 795 
г) приказ МЮ РФ от 11.12. 2004 года № 103 

6. При поднятии на командном пункте стрельбища какого флага разрешено 

вести огонь: 
а) белого 

б) желтого 

в) красного 

г) зеленого 
7. Запрещено надевать или поправлять противошумные наушники: 

а) после команды «Снаряжай» 

б) после команды «Заряжай» 
в) с оружием в руках 

г) на огневом рубеже 

8. Разрешение на открытие огня дает: 

а) руководитель стрельб 
б) начальник пункта боепитания 

в) начальник оцепления 

г) начальник подразделения 
9. Пистолет Макарова является: 

а) личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения 

противника на коротких расстояниях  

б) индивидуальным оружием нападения и защиты, предназначенным для 
поражения противника на коротких расстояниях 

в) общим оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения 

противника на коротких расстояниях 
г) самозарядным оружием, предназначенным для поражения противника 

на коротких расстояниях 

10. Масса пистолета Макарова со снаряженным магазином: 

а) 800 грамм 
б) 810 грамм 

в) 820 грамм 

г) 830 грамм 

11. Емкость магазина пистолета Макарова: 
а) 8 патронов 

б) 10 патронов 

в) 16 патронов 
г) 18 патронов 
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12. Начальная скорость полета пули пистолета Макарова: 

а) 300 м/с 

б) 305 м/с 
в) 310 м/с 

г) 315 м/с 

13. Пистолет Макарова состоит: 

а) из 7 основных частей и механизмов 
б) 9 основных частей и механизмов 

в) 10 основных частей и механизмов  

г) 12 основных частей и механизмов 
14. Норматив № 2 ПМ оценка по времени: 

а) 7 сек., 8 сек., 10 сек. 

б) 5 сек., 6 сек., 7 сек. 

в) 6 сек., 7 сек., 8 сек.  
г) 7сек., 8 сек., 9 сек. 

15. Изготовка для стрельбы – это: 

а) произвольное положение частей тела для каждого человека 
б) строго определенное положение частей тела. 

в) сугубо индивидуальное положение частей тела для каждого человека. 
 

Вариант 2 

1. Без предупреждения огнестрельное оружие применяется: 
а) при отражении нападения с использованием оружия или транспортных 

средств 

б) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые 
объекты учреждений, исполняющих наказание 

в) задержания лица оказывающего вооруженное сопротивление 

г) пресечения попыток насильственного освобождения осужденных и 

заключенных 
2. О применении огнестрельного оружия сотрудник УИС докладывает 

руководству в течении: 

а) 72 часов  
б) 24 часов 

в) 48 часов 

г) 12 часов 

3. Отдача оружия – это: 
а) движение оружия вверх во время выстрела 

б) движение оружия вниз во время выстрела 
в) движение оружия назад во время выстрела 
г) движение оружия в сторону во время выстрела 

4. По характеру действия и практическому применению взрывчатые 
вещества делятся: 

а) на 2 вида 

б) 3 вида 
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в) 4 вида 

г) 5 видов 
5. Перед началом стрельбы с мишенного поля удаляются: 

а) разграничительные знаки 
б) сотрудники, обслуживающие стрельбище 
в) низко растущий кустарник 

г) мишени 
6. Стрельба прекращается по команде: 
а) «Стой, разряжай» 

б) «Стой, оружие к осмотру» 
в) «Стой, прекратить огонь» 
г) «Стой» 

7. Что необходимо сделать при получении оружия, чтобы убедиться что 
оно не заряжено?  

а) отделить магазин, осмотреть патронник, поставить на предохранитель  

б) отвести затвор в крайнее заднее положение и сделать спуск курка 
в) направить ствол в безопасное место и сделать спуск курка 
г) выполнить не полную разборку пистолета 

8. Действия сотрудника по окончанию стрельбы из ПМ:  
а) доложить об окончании стрельбы 
б) сделать контрольный спуск курка, доложить об окончании стрельбы 

в) самостоятельно осмотреть патронник, освободить затвор от затворной 
задержки, включить предохранитель, доложить об окончании стрельбы 

г) освободить затвор от затворной задержки, включить предохранитель, 

убрать в кобуру 
9. Число нарезов ствола пистолета Макарова: 
а) два 

б) четыре 
в) пять  

г) шесть 
10. Калибр ствола пистолета Макарова: 
а) 7,6 мм. 

б) 5,45 мм 
в) 9,2 мм 
г) 9 мм 

11. В ударно-спусковой механизм ПМ входит: 
а) спусковой крючок 
б) возвратная пружина 

в) магазин 

г) затворная задержка 

12. Наиболее эффективный огонь из ПМ ведется на расстоянии: 

а) до 25 метров 
б) 50 метров 
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в) 100 метров 

г) 350 метров 

13. Основание рукоятки ПМ служит: 
а) для крепления рукоятки, гребня спусковой скобы, помещения магазина 

б) крепления рукоятки, боевой пружины, спусковой скобы 

в) крепления рукоятки, боевой пружины, помещения магазина 

г) крепления рукоятки, курка, помещения магазина 
14. Норматив № 3 ПМ оценка по времени: 

а) 7 сек., 9 сек., 11 сек. 

б) 10 сек., 11 сек., 12 сек. 
в) 8 сек., 9 сек., 11 сек.  

г) 9сек., 10 сек., 12 сек. 

15. Прицеливание – это совмещение на одной линии глаза стрелка 

а) прорези прицела, мушки и точки прицеливания 
б) мушки и точки прицеливания 

в) прорези прицела и точки прицеливания 

 
Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету, 

включаемые в (выносимые на зачет) при проведении промежуточной 

аттестации. (3 семестр) 

1. Назначение, тактико-технические характеристики и боевые свойства 
пистолета Макарова. 

2. Назначение, тактико-технические характеристики и боевые свойства 

АКМ. 
3. Назначение и работа частей ударно-спускового механизма АКМ. 

4. Классификация взрывчатых веществ и их краткая характеристика. 

5. Порядок и последовательность полной разборки ПМ. 

6. Порядок и последовательность неполной разборки АКМ. 
7. Положение частей и механизмов ПМ до заряжания.  

8. Работа частей и механизмов ПМ при заряжании. 

9. Работа частей и механизмов заряженного ПМ при включении 
предохранителя. 

10. Работа частей и механизмов заряженного ПМ при выстреле. 

11. Работа частей и механизмов заряженного ПМ после выстрела.  

12. Работа частей и механизмов ПМ при стрельбе самовзводом. 
13. Работа частей и механизмов ПМ по израсходовании патронов из 

магазина. 

14. Задержки при стрельбе из ПМ и способы их устранения.  

15. Задержки при стрельбе из АКМ и способы их устранения. 
16. Условия и порядок выполнения нормативов № 2, 3, 4 ПМ КС – 06.  

17. Условия и порядок выполнения нормативов № 2, 3, 4 АКМ КС – 06 г. 

18. Условия и порядок выполнения упражнений № 1, 5, 6, 7 из пистолета 
Макарова по Курсу стрельб 2006 года. 
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19. Периоды выстрела и их краткая характеристика. Движение пули по 

каналу ствола. 

20. Начальная скорость и энергия пули. Отдача оружия и образование угла 
вылета.  

21. Полет пули в воздухе. Форма траектории полета пули и ее значение. 

22. Взрыв и его характеристика. 

23. Деление взрывчатых веществ по характеру их действия и 
практическому применению. 

24. Порядок чистки и смазки ПМ. 

25. Порядок чистки и смазки АКМ. 
26. Содержание Курса стрельб 2006 года. Условия, обеспечивающие 

успешную отработку Курса стрельб. 

27. Организация и проведение стрельб из пистолета. 

28. Условия и порядок выполнения упражнений Курса стрельб 2006 года 
из пистолета № 1, 5, 6, 7. 

29. Оценка огневой подготовки. 

30. Техника медленной стрельбы из пистолета Макарова (изготовка, 
хватка, дыхание, прицеливание, спуск курка). 

31.Применение оружия сотрудниками УИС. 

32. Использование оружия сотрудниками УИС. 

33. Применение оружия сотрудниками УИС без предупреждения. 
34. В отношении кого запрещено применять оружие. 

35. Общие требования к применению и использованию огнестрельного 

оружия. 
 

Практическая составляющая дифференцированного зачета 

Описание нормативов и упражнений 

Отработка норматива № 2 с ПМ (УИС). 

Неполная 

разборка 

оружия 

Оружие на столе. Обучаемый 

находится у оружия. Норматив 

выполняется одним обучаемым. 

«отл.» «хор» «удов.» 

   7         8       10 

  сек.     сек.    сек.  

Отработка норматива № 3 с ПМ (УИС). 

Сборка оружия 
после неполной 

разборки 

Оружие разобрано.Части и механизмы 
аккуратно разложены на столе. 

Обучаемый находится у оружия. 

Норматив выполняется одним 

обучаемым 

«отл» «хор» «удов» 
   9       10       12 

  сек.    сек.     сек. 

Отработка норматива № 4 с ПМ (УИС). 

Снаряжение 

магазина 

патронами 

Обучаемый находится у стола, на 

котором лежит магазин и учебные 

патроны (россыпью без использования 

обоймы) 8 шт. 

«отл» «хор» «удов» 

   16      17       20 

   сек.    сек.     сек. 
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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 оружия 

после неполной 
разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы 

аккуратно разложены на столе. 
Обучаемый находится у оружия. 

Норматив выполняется одним 

обучаемым 

«отл» «хор» «удов» 

   23      25       30 
  сек.     сек.    сек. 

Отработка норматива № 4 с АКМ (УИС). 

Снаряжение 

магазина 
патронами. 

Обучаемый находится у стола, на 

котором 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 

докладывают о готовности к стрельбе. По команде «Огонь» – производит три 

прицельных выстрела. 
 

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 
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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 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. 

Обучаемые по команде руководителя стрельбы выходят на рубеж 

открытия огня, заряжают оружие, изготавливаются к стрельбе и докладывают о 

готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемых к стрельбе, 
руководитель подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. 

По этой команде обучаемые производят три прицельных выстрела. 

Руководитель стрельбы по истечении 10 сек. днем (15 сек. ночью) подает 
команду «Стой». В ночное время цель освещается рассеянным светом. 

 

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 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Дифференцированный зачет является заключительным этапом изучения 
дисциплины (модуля) и имеет целью проверить теоретические знания 

обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания при решении 

практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, уровень формирования компетенций.  

Зачеты проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля). Форма проведения зачета определяется кафедрой.  

С целью выполнения требований безопасности дифференцированный 
зачет принимается двумя преподавателями. 

В билет включены не менее двух теоретических вопросов из разных 

разделов 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 
представляется экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для 
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сдачи дифференцированного зачета предъявляет экзаменатору свою зачетную 

книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые 

промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач и 
приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться 

не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени 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 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на дифференцированный зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  
После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему дифференцированный зачет, сдает билет и 

конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам дифференцированного зачета объявляется 

обучающемуся сразу после ответа, заносится в зачетную ведомость и зачетную 
книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой 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 

Федерации: Федеральный закон от 6 апреля 1997 г. // СЗ РФ 1997. № 6. Ст. 711; 

1998. № 16. Ст. 1796. 
4. Об утверждении норм положенности вооружения, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, средств взрывания, вооружения химических войск и 

средств защиты, средств инженерного вооружения, средств индивидуальной 

бронезащиты и активной обороны для учреждений и органов УИС МЮ РФ в 
мирное и военное время: Приказ Министерства Юстиции Российской 
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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. Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова. М., 1986. 

7. Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм (5,45-мм) автомат 

Калашникова. М., 1983. 
8. Наставление по стрелковому делу. М., 1985. 

9. Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов 

[Электронный 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 

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. Гарант.ru [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. 

Режим доступа: http://www.garant.ru/.  
12. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Справочная правовая система 

[установленные информационные банки: законодательство, судебная практика, 

финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 
правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.  
13. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. 

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

ресурс]: содержит электронные версии научных статей и журналов. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/c/istoriya-istoricheskie-nauki.  
15. ZNANIUM.COM: Электронно библиотечная система [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/  

16. Российская Национальная Библиотека [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. Режим доступа: http://www.nlr.ru/.  
17. Российская государственная библиотека. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

http://www.rsl.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Кабинет огневой подготовки.  
2. Тир.  

3. Классная доска.  

4. Мультимедийный проектор. 

5. Наглядные пособия: плакаты по материальной части огнестрельного 
оружия, специальных средств и основам баллистики, мультимедийное 

сопровождение: слайды, схемы.  

6. Учебное оружие. 
7. Учебные боеприпасы.  

8. Боевое оружие.  

9. Мелкокалиберное оружие.  

10.Оптико-электронный тренажер (ОЭТ-5). 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, 

квалификация выпускника – бакалавр, 

направленность (профиль) – уголовно-правовой, 

ведомственный профиль – организация режима в УИС 
 
 

Оригинал-макет: Е. Н. Левичева 
Печать: Е. Н. Левичева 

 
 
 
Подписано в печать 24.11.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,1. Тираж 3 экз. Заказ № 6128. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 

 


