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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов необходимых теоретических знаний, умений и навыков,
необходимых для уверенного владения огнестрельным оружием при решении
оперативно-служебных задач в практической деятельности в ходе службы в
правоохранительных органах.

Задачи
дисциплины

Уяснение предмета, задач и организационно-правовых основ огневой подготовки.
Усвоение требований законодательства Российской Федерации о правовых основах
применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками
правоохранительных органов.
Изучение задержек, возникающих при стрельбе, их причин и способов устранения.
Освоение особенностей учета, правил хранения, сбережения оружия, боеприпасов,
приборов наблюдения и прицелов, а также порядка ухода за ними.
Усвоение мер безопасности при проведении стрельб и гранатометания, обращении с
оружием и боеприпасами.
Уяснение вопросов профилактики случаев гибели и ранений сотрудников
правоохранительных органов, связанных с неумелым их обращением с оружием и
боеприпасами.
Обучение правилам выполнения упражнений стрельб из различных видов оружия, а
также гранатометания.
Формирование навыков в практической стрельбе из основных видов огнестрельного
оружия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Тактико-специальная подготовка

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной

деятельности и психологического состояния



Знать роль огневой подготовки в
деятельности сотрудников
правоохранительных органов;
правовые основы применения и
использования огнестрельного оружия
сотрудниками органов внутренних
дел; основы внутренней и внешней
баллистики, их предмет и
специальные задачи; классификацию
и номенклатуру огнестрельного
стрелкового оружия, состоящего на
вооружении правоохранительных
органов Российской Федерации;
назначение, боевые свойства,
устройство и принцип действия
основных видов огнестрельного
стрелкового оружия; назначение,
классификацию, боевые
характеристики, устройство ручных
гранат и принцип их действия

Знает роль огневой подготовки в
деятельности сотрудников
правоохранительных органов;
правовые основы применения и
использования огнестрельного оружия
сотрудниками органов внутренних
дел; основы внутренней и внешней
баллистики, их предмет и
специальные задачи; классификацию и
номенклатуру огнестрельного
стрелкового оружия, состоящего на
вооружении правоохранительных
органов Российской Федерации;
назначение, боевые свойства,
устройство и принцип действия
основных видов огнестрельного
стрелкового оружия; назначение,
классификацию, боевые
характеристики, устройство ручных
гранат и принцип их действия

Тест

Уметь проявлять психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять
методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического состояния

Умеет проявлять психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять
методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации
собственной деятельности и
психологического состояния

Кейс

Владеть способностью проявлять
психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для
оптимизации собственной
деятельности и психологического
состояния

Владеет способностью проявлять
психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для
оптимизации собственной
деятельности и психологического
состояния

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, задачи,
организационно-
правовые основы
и структура
огневой
подготовки

Роль огневой подготовки в деятельности
сотрудников правоохранительных органов.
Предмет, цели и задачи огневой подготовки.
Особенности изучения дисциплины «Огневая
подготовка» и компетенции, которыми обязан
обладать выпускник, усвоивший дисциплину
«Огневая подготовка».
Нормативная правовая база организации огневой
подготовки.
Разделы огневой подготовки, их краткое
содержание.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



2. Наставление по
огневой
подготовке в
органах
внутренних дел
Российской
Федерации, его
содержание и
основные
требования

Требования Наставления по организации и
проведению занятий по огневой подготовке.
Требования Наставления по действиям
сотрудников органов внутренних дел по
подаваемым командам при стрельбе из отдельных
видов оружия.
Требования Наставления по соблюдению мер
безопасности при проведении стрельб и
гранатометания, обращении с оружием и
боеприпасами.
Упражнения стрельб и гранатометания.
Нормативы по огневой подготовке.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

3. Баллистика:
предмет,
структура,
содержание,
специальные
задачи и значение
результатов

Исторические этапы возникновения и развития
баллистики как науки.
Предмет баллистики и ее научные основы.
Структура внутренней, внешней и баллистики у
цели
Задачи внутренней, внешней и баллистики у цели
Морфологические особенности огнестрельных
повреждений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

4. Выстрел,
содержание его
периодов и
траектория полета
пули (снаряда)

Явление выстрела и природа его процесса.
Содержание предварительного периода выстрела.
Основной период выстрела и его динамика.
Особенности процессов, происходящих в канале
ствола во втором периоде выстрела.
Период последействия газов как заключительная
фаза выстрела.
Причины возникновения траектории.
Элементы траектории.
Факторы, влияющие на параметры траектории.
Деривация: суть и причины явления.
Виды траекторий, их свойства и практическое
значение.
Дальности прямого выстрела.
Поражаемое, прикрытое и мертвое пространство.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

5. Закон рассеивания
пуль (снарядов) и
вероятность
попадания в цель

Явление естественного рассеивания при
одинаковых условиях и его природа.
Причины, вызывающих рассеивание пуль
(снарядов), их содержание и классификация.
Нормальный закон случайных ошибок при
рассеивании пуль (снарядов) и его сущность.
Действительность стрельбы и ее сущность.
Точность стрельбы: сущность и критерии ее
характеризующие.
Кучность стрельбы: сущность и критерии ее
характеризующие.
Меткость стрельбы: сущность и критерии ее
характеризующие.
Факторы, влияющие на точность выстрела и полет
пули (снаряда).
Способы повышения кучности, точности и
меткости стрельбы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



6. Федеральный
закон Российской
Федерации «Об
оружии», его
содержание и
основные
требования

Основное содержание закона.
Закон о видах оружия и обязательных требованиях
к гражданскому и служебному оружию и патронам
к нему.
Требования закона о приобретении на территории
Российской Федерации, ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации
оружия и патронов к нему.
Закон о хранении гражданского и служебного
оружия и патронов к нему.
Закон о применении оружия гражданами
Российской Федерации.
Учет, ношение, перевозка, транспортирование,
уничтожение, коллекционирование и
экспонирование оружия.
Требование закона о контроле за оборотом оружия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

7. Огнестрельное
стрелковое
оружие,
состоящее на
вооружении
правоохранительн
ых органов
Российской
Федерации

Разновидности огнестрельного стрелкового
оружия, состоящего на вооружении
правоохранительных органов.
Номенклатура (типы) пистолетов, состоящих на
вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) револьверов, состоящих на
вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) пистолетов-пулеметов,
состоящих на вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) автоматов, состоящих на
вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) пулеметов, состоящих на
вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) снайперских винтовок,
состоящих на вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) гранатометов, состоящих на
вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) специальных видов оружия,
состоящих на вооружении ОВД.
Номенклатура (типы) огнестрельного оружия
ограниченного поражения, состоящего на
вооружении ОВД.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

8. Пистолеты,
состоящие на
вооружении
правоохранительн
ых органов
России:
назначение,
боевые свойства и
принцип действия

Типы пистолетов, состоящих на вооружении
правоохранительных органов России.
Назначение, тактико-технические характеристики
и боевые свойства пистолетов.
Устройство, назначение частей и механизмов,
принцип работы пистолетов.
Неполная разборка пистолетов и сборка после
неполной разборки.
Осмотр пистолетов и подготовка их к стрельбе.
Чистка и смазка пистолетов.
Задержки при стрельбе из пистолетов и способы
их устранения.
Уход, хранение и сбережение пистолетов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



9. Автоматы,
состоящие на
вооружении
правоохранительн
ых органов
России:
назначение,
боевые свойства и
принцип действия

Виды автоматов, состоящих на вооружении
правоохранительных органов России.
Назначение, тактико-технические характеристики
и боевые свойства автоматов.
Устройство, назначение частей и механизмов,
принцип работы автоматов.
Задержки при стрельбе из автоматов и способы их
устранения.
Уход, хранение и сбережение автоматов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

10. Снайперские
винтовки,
состоящие на
вооружении
правоохранительн
ых органов
России:
назначение,
боевые свойства и
принцип действия

Виды снайперских винтовок, состоящих на
вооружении правоохранительных органов России.
Назначение, тактико-технические характеристики
и боевые свойства основных типов снайперских
винтовок.
Устройство, назначение частей и механизмов,
принцип работы снайперских винтовок на примере
СВД.
Задержки при стрельбе из снайперских винтовок и
способы их устранения
Уход, хранение и сбережение снайперских
винтовок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть

11. Гранатометы,
состоящие на
вооружении
правоохранительн
ых органов
России:
назначение,
боевые свойства и
принцип действия

Виды гранатометов, состоящих на вооружении
правоохранительных органов России.
Назначение, тактико-технические характеристики
и боевые свойства гранатометов.
Устройство, назначение частей и механизмов,
принцип работы гранатометов на примере РПГ-7.
Особенности устройства и принципа работы
подствольных гранатометов.
Задержки, возникающие при стрельбе из
гранатометов и способы их устранения.
Уход, хранение и сбережение гранатометов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

12. Ручные гранаты,
состоящие на
вооружении
правоохранительн
ых органов
России:
назначение,
боевые свойства и
принцип действия

История возникновения ручных гранат.
Виды ручных гранат, состоящих на вооружении
правоохранительных органов России.
Назначение, классификация, боевые
характеристики ручных гранат.
Устройство ручных гранат и принцип их действия.
Запалы ручных гранат.
Особенности применения ручных гранат в боевых
условиях.
Меры безопасности при использовании ручных
гранат.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

13. Учёт, хранение и
сбережение
оружия,
боеприпасов,
приборов
наблюдения и
прицелов

Порядок учета стрелкового оружия и боеприпасов
к ним.
Особенности хранения стрелкового оружия,
боеприпасов, приборов наблюдения и прицелов.
Правила по уходу за стрелковым оружием,
боеприпасами, приборами наблюдения и
прицелами.
Требования по сбережению стрелкового оружия,
боеприпасов, приборами наблюдения и
прицелами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



14. Основы
организации и
методика
проведения
занятий по
огневой
подготовке

Принципы обучения огневой подготовки.
Формы и методы обучения огневой подготовки.
Последовательность подготовки руководителям к
проведению занятий и составление плана (плана-
конспекта).
Учебно-материальная база по огневой подготовке
и требования, предъявляемые к ней.
Особенности методики обучения основам
стрельбы из стрелкового оружия.
Условия, предшествующие выполнению
упражнений стрельб.
Методика организация и проведения стрельб.
Обязанности лиц, организующих и проводящих
стрельбы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

15. Приемы и
правила стрельбы
из пистолета и
автомата

Выбор положения для стрельбы из пистолета м
автомата (стоя, с колена, лежа, с руки и с упора
или при движении на машине и т. п.).
Изготовка к стрельбе из пистолета и автомата.
Снаряжение магазина патронами.
Заряжание пистолета и автомата, принятие
положения для стрельбы.
Наблюдение за целью и выбор точки
прицеливания.
Положение руки и кисти руки. Задержка дыхания
на естественном выдохе.
Прицеливание, спуск курка, производство
выстрела.
Прекращения стрельбы (временное и полное) по
команде и самостоятельно, включение
предохранителя.
Перезаряжание пистолета и автомата. Разряжание
пистолета и автомата.
Устранение задержек при стрельбе из пистолета. И
автомата.
Выполнение команды «Оружие - к осмотру».

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

16. Упражнения
стрельб из
пистолета для
сотрудников
органов
внутренних дел
МВД России

Подготовительные упражнения стрельбы из
пистолета и их предназначение.
Учебные упражнения стрельбы из пистолета и их
предназначение.
Условия и порядок выполнения 1-го упражнения.
1-е упражнение - стрельба из пистолета с места по
неподвижной цели днем.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

17. Упражнения
стрельб из
стрельб из
автомата для
сотрудников
органов
внутренних дел
МВД России

Подготовительные упражнения стрельбы из
автомата и их предназначение.
Учебные упражнения стрельбы из автомата и их
предназначение.
Условия и порядок выполнения 1-го упражнения.
1-е упражнение - стрельба из автомата с места по
неподвижной цели днем.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 6
2. 3 2 0 1 6
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 3 2 0 1 8
11. 3 2 0 1 8
12. 4 2 0 2 8
13. 4 2 0 2 8
14. 4 2 0 2 10
15. 4 2 0 2 10
16. 4 2 0 2 10
17. 4 2 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 10
2. 1 0.5 0 0.5 10
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 0.5 0 0 0.5 10



6. 0.5 0 0 0.5 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 12
9. 1 0 0 1 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 2 0 6 98

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 1 0.5 0 0.5 10
11. 1 0.5 0 0.5 12
12. 1 0.5 0 0.5 12
13. 1 0.5 0 0.5 12
14. 1 0 0 1 12
15. 1 0 0 1 12
16. 1 0 0 1 12
17. 1 0 0 1 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 2 0 6 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 .
Освоение огневой подготовки направления 

Варианты ответов:
1. Формирование, развитие и совершенствования навыков и умений, необходимых для уверенного

владения огнестрельным оружием в современном бою, а также при решении оперативно-
служебных задач правоохранительными органами.



2. Изучение основ баллистики, назначения и боевых свойств оружия, его материальной части;
освоение и отработку приёмов и правил стрельбы и метания ручных гранат; усвоение правил
сбережения, ухода за вооружением, мер безопасности при отработке огневых упражнений;
изучение и совершенствование приемов разведки целей, определения дальности до них и способов
управления огнём

3. Изучение материальной части штатного оружия, его боевых характеристик, овладения правилами
и приемами владения оружием при выполнении оперативно-служебных и боевых задач.

Вопрос №2 .
Основные задачи огневой подготовки

Варианты ответов:
1. 1. Ознакомление с предметом огневой подготовки. 2. Выявлением роли и места огневой

подготовки в деятельности сотрудников правоохранительных органов. 3. Ознакомлением с
нормативно-правовой базой организации огневой подготовки в органах внутренних дел. 4.
Усвоение особенностей изучения дисциплины «Огневая подготовка» и компетенций, которыми
обязаны обладать сотрудники правоохранительных органов.

2. 1. Ознакомление личного состава со штатным оружием, его тактико-техническими
характеристиками и устройством. 2. Привитие обучаемым уверенности в личном оружии. 3.
Воспитание высокой дисциплины и выполнения огневых задач с наименьшим расходом
боеприпасов

3. 1. Обучение личного состава умелому применению штатного оружия и максимальному
использованию его боевых возможностей для поражения противника с наименьшим расходом
времени и боеприпасов в различных условиях современного боя. 2. Привитие обучаемым
уверенности в своем оружии. 3. Воспитание активности, решительности, самостоятельности в
решении огневых задач.

Вопрос №3 .
Материальная часть оружия – раздел огневой подготовки, включающий сведения :

Варианты ответов:
1. 1. Об исторических этапах создания и развития огнестрельного стрелкового оружия, его

разновидностях и классификации огнестрельного стрелкового оружия по российскому
законодательству.

2. 2. О назначении, характеристиках, изучение боевых свойств, устройства оружия и ручных
осколочных гранат, взаимодействие частей и механизмов при стрельбе, а также сведения о
подготовке оружия к боевому применению, приобретение навыков, обеспечивающих правильное
обращение с ним, его сбережение и безотказную работу при стрельбе в различных условиях
обстановки

3. 3. О формировании у сотрудников ОВД системы знаний по материальной части оружия,
состоящего на вооружении в подразделениях МВД России, мерам безопасности при обращении с
огнестрельным оружием и боеприпасами, приемам и правилам стрельбы из различных видов
оружия, о системе огневой подготовки в органах внутренних дел России.

Вопрос №4 .
Стрельбы и гранатометание являются основной формой проведения занятий по огневой подготовке,
которые направлены на :

Варианты ответов:
1. 1. Развитие знаний, умений, навыков и психологической устойчивости, необходимых в

современном бою.
2. 2. Формирование, поддержание и совершенствование навыков владения оружием и боеприпасами

сотрудниками.
3. 3. Совершенствование навыков поражать цель с первого выстрела

Вопрос №5 .
В органах, организациях, подразделениях МВД России стрельбы с сотрудниками полиции



организуются и проводятся:

Варианты ответов:
1. 1. Один раз в месяц.
2. 2. Не реже одного раза в две недели.
3. 3. Два раза в квартал.

Вопрос №6 .
Основными разделами баллистики являются :

Варианты ответов:
1. 1. Внутренняя баллистика, внешняя баллистика, баллистика в конечной точке (баллистика у цели).
2. 2. Законы движения пули (снаряда) в канале ствола и в пространстве
3. 3. Химический процесс горения пороха, механический процесс поступательного движения

снаряда и термодинамический процесс расширения пороховых газов.
Вопрос №7 .
Основными разделами внутренней баллистики являются :

Варианты ответов:
1. 1. Закономерности движения ракет, снарядов, пуль, мин после прекращения их взаимодействия с

пусковым устройством (стволом оружия, с истекающими из него газами), а также факторы,
влияющие на это движение.

2. 2. Пиростатика, пиродинамика, баллистическое проектирование орудий, ракет, стрелкового
оружия.

3. 3. Законы механики, тесно связанные с аэродинамикой, гравиметрией и теорией фигуры
траектории, исходя из которых, можно судить о необходимых параметрах огнестрельного оружия

Вопрос №8 .
Основные внутрибаллистические характеристики это :

Варианты ответов:
1. 1. Калибр оружия, объём зарядной каморы, плотность заряжания, длина пути снаряда в канале

ствола, относительная масса заряда, сила пороха, максимальное давление, давление
форсирования, характеристики прогрессивности горения пороха.

2. 2. Среднее баллистическое давление пороховых газов, одинаковое в данный момент времени во
всех точках заснарядного пространства

3. 2. Среднее баллистическое давление пороховых газов, одинаковое в данный момент времени во
всех точках заснарядного пространства

Вопрос №9 .
Предварительный период выстрела длится :

Варианты ответов:
1. 1. С момента возгорания порохового заряда патрона (снаряда) до момента полного врезания пули

(снаряда) в нарезы канала ствола
2. 2. От момента начала движения пули (снаряда) по каналу ствола оружия до момента полного

сгорания порохового заряда патрона.
3. 3. С момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола.

Вопрос №10 .
Величина вероятности попадания зависит :

Варианты ответов:
1. От положения средней точки попадания относительно центра цели, размеров цели, размеров

площади рассеивания, направления стрельбы.
2. От площади, на которой располагаются точки встречи (пробоины) пуль (снарядов, ракет, гранат,

мин), полученные при пересечении снопа траекторий с какой-либо плоскостью.



3. От разнообразия степени нагрева и качественного состояния канала ствола
Вопрос №11 .
В соответствии с Федеральным законом «Об оружии»

Варианты ответов:
1. Оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в

соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на
вооружение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел.

2. Оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на
вооружение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных
наказаний в отношении осужденных.

3. Оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на
вооружение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной
охраны.

Вопрос №12 .
Выстрелом называется :

Варианты ответов:
1. Момент удара бойка по капсюлю боевого патрона (снаряда), досланного в патронник (казенник

орудия).
2. Процесс выбрасывание пули (снаряда) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся

при сгорании порохового заряда.
3. Процесс отделения пули от гильзы, врезания ее в каналы (нарезы) ствола оружия и вращение по

ним с постоянно нарастающей скоростью
Вопрос №13 .
Траекторией называется :

Варианты ответов:
1. Параболическая линия, описываемая телом пули (снаряда) в воздухе
2. Движение снаряда (пули) в пространстве, вне канала ствола орудия и огнестрельного оружия.
3. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули (снаряда) в полете.

Вопрос №14 .
Вероятностью попадания в цель называется :

Варианты ответов:
1. Совокупность траекторий пуль, снарядов, ракет, гранат, мин, полученных в результате их

естественного рассеивания.
2. Число, характеризующее степень возможности поражения цели при данных условиях стрельбы из

конкретного оружия.
3. Центр рассеивания (средняя точка попадания).

Вопрос №15 .
Федеральный закон «Об оружии» регулирует

Варианты ответов:
1. Порядок по осуществлению защиты жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечению

общественной безопасности, охране природы и природных ресурсов, обеспечения развития



связанных с использованием спортивного оружия видов спорта, укреплению международного
сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия.

2. Правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного
стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации.

3. Оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия, включая производство оружия,
торговлю оружием, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование,
учет, хранение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение,
ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации.

Вопрос №16 .
Пистолет-пулемет это

Варианты ответов:
1. Индивидуальное ручное автоматическое стрелковое оружие непрерывного огня, использующее

для стрельбы автоматный патрон
2. Индивидуальное огнестрельное автоматическое оружие, спроектированное под пистолетный

патрон, сочетающее портативность пистолета с непрерывностью пулеметного огня.
3. Пистолет-пулемёт - личное ручное автоматическое стрелковое оружие, интегрирующее свойства

пистолета и качества пулемёта.
Вопрос №17 .
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В предназначен

Варианты ответов:
1. Для огневой поддержки сил и средств правоохранительных органов при проведении специальных

операций.
2. Для разрушения кирпичных и бетонных стен зданий и проделывания в них проемов для

проникновения сотрудников органов внутренних дел в целях задержания лиц, входящих в состав
бандформирований.

3. Для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными
средствами противника, для уничтожения живой силы противника, находящихся в легких
укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Вопрос №18 .
Для стрельбы из специальных видов оружия используются 

Варианты ответов:
1. Комбинированные боеприпасы, включающие пистолетные и автоматные патроны.
2. Специальные средства «Черемуха – 7», «Сирень – 7», «Волна – Р», учебный выстрел «Волна».
3. Гранаты, которые применяются для стрельбы из подствольных гранатометов.

Вопрос №19 .
Пуля - это снаряд (поражающий элемент) стрелкового оружия, которая предназначена 

Варианты ответов:
1. Для поражения цели.
2. Для воздействия на цель лишь механически, используя силу удара.
3. Для уничтожения открытой или находящейся за легкими укрытиями живой силы и

небронированной техники.
Вопрос №20 .
Безопасность при проведении стрельб (гранатометания) обеспечивается 

Варианты ответов:
1. Знанием сотрудниками установленных мер безопасности при обращении с оружием и

боеприпасами.
2. Правильной организацией стрельб (гранатометания) и высокой дисциплинированностью

сотрудников.



3. Наличием необходимого оружия, боеприпасов, имитационных средств, полигонного, тирового и
противопожарного оборудования, освещения, средств усиления речи и передачи команд.

Вопрос №21 .
Закон РФ «О полиции» запрещает сотруднику полиции применять огнестрельное оружие 

Варианты ответов:
1. Для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих

проникновению в жилые и иные помещения.
2. Против лиц с явными признаками инвалидности.
3. Для освобождения насильственно удерживаемых транспортных средств и земельных участков.

Вопрос №22 .
Для заряжания автомата необходимо 

Варианты ответов:
1. 1. Удерживая автомат левой рукой за цевьё, правой рукой присоединить к автомату снаряжённый

магазин, если он не был к нему ранее присоединён; 2. Поставить переводчик на автоматический
огонь, если автомат находится на предохранителе; 3. Правой рукой за рукоятку отвести затворную
раму назад до отказа и отпустить её; 4. Поставить автомат на предохранитель, если не предстоит
немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь!», и перенести правую руку на
пистолетную рукоятку.

2. 1. Удерживая автомат левой рукой за приклад, правой рукой присоединить к автомату
снаряжённый магазин, если он не был к нему ранее присоединён; 2. Поставить переводчик на
предохранитель, если он находится на автоматическом огне 3. Левой рукой за рукоятку отвести
затворную раму назад до отказа и отпустить её; 4. Снять автомат с предохранителя, если не
предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь!», и перенести правую
руку на пистолетную рукоятку.

Вопрос №23 .
Положения для стрельбы из автомата 

Варианты ответов:
1. Только стоя.
2. Только стоя, лежа, и с колена.
3. Стоя; с колена; лежа с упора и без упора; из-за укрытия.

Вопрос №24 .
Нормативы по огневой подготовке отрабатываются в целях 

Варианты ответов:
1. Изучения назначения, устройства, тактико-технических характеристик и принципа действий

оружия.
2. Совершенствования знаний и умений в определении дальности до целей и выборе исходных

установок для ведения прицельного огня.
3. Закрепления и проверки знаний сотрудниками материальной части оружия, мер безопасности,

приемов стрельбы и умелого владения оружием.
Вопрос №25 .
Выверка оптического прицела снайперской винтовки производится 

Варианты ответов:
1. Перед проверкой боя снайперской винтовки и приведения ее к нормальному бою с открытым

прицелом.
2. Одновременно с проверкой боя снайперской винтовки и приведением ее к нормальному бою с

открытым прицелом.
3. По окончании проверки боя снайперской винтовки и приведения ее к нормальному бою с

открытым прицелом.



Вопрос №26 .
Приведения оружия к нормальному бою это 

Варианты ответов:
1. Устранение задержек при стрельбе.
2. Процедура по точному совмещению реальной средней точки попадания оружия с положением

теоретической средней точки попадания.
3. Определение средней точки попадания.

Вопрос №27 .
Федеральное законодательство предоставляет право сотруднику полиции лично или в составе
подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях 

Варианты ответов:
1. Для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с

насилием, опасным для жизни или здоровья
2. Для освобождения военнопленных.
3. Для пресечения попытки суицида лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления в

случае их неудачного побега из мест изоляции.
Вопрос №28 .
Проверка боя оружия проводится 

Варианты ответов:
1. При поступлении его в подразделение; после ремонта; замены частей, которые могли бы изменить

бой; при обнаружении во время стрельбы отклонений средней точки попадания или рассеивания
пуль, не удовлетворяющих требованиям нормального боя оружия;

2. Во время чистки и смазки.
3. В ходе устранения задержек и неисправностей.

Вопрос №29 .
При проведении стрельб (гранатометания) запрещается 

Варианты ответов:
1. Зачехлять оружие или вставлять его в кобуру без разрешения руководителя (помощника

руководителя) стрельб.
2. Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди, или

в направлении их возможного появления.
3. Прекращать огонь (гранатометание) без команды руководителя (помощника руководителя)

стрельб, при поднятом белом флаге (фонаре белого огня, открытом белом секторе визуального
сигнального устройства) на командном пункте тира (стрельбища, полигона).

Вопрос №30 .
Процесс практической стрельбы из оружия включает следующие этапы 

Варианты ответов:
1. Заряжание оружия, доклад о готовности к стрельбе, выполнение упражнений практической

стрельбы, разряжание оружия после прекращения огня, осмотр мишеней.
2. Подготовка к стрельбе; выполнение практической стрельбы; прекращение стрельбы из оружия.
3. Получение боеприпасов, доклад о готовности к стрельбе, выполнение упражнения, разряжание

оружия, осмотр мишеней.
Вопрос №31 .
Запрещается в учебной обстановке вести стрельбу 

Варианты ответов:
1. Имитационными гранатами по броне или танку, находясь вне окопа или другого укрытия,

обеспечивающего меры безопасности сотрудника от поражения его осколками.



2. При нахождении людей, автотранспортных средств, боеприпасов, взрывчатых и горючих веществ
сзади стреляющего в радиусе не менее 350 м. Особенно тщательно за выполнением этого
требования необходимо следить при стрельбе ночью.

3. Вести огонь из противотанкового гранатомета, ствол которого засорен грязью, снегом, песком или
иными веществами или материалами.

Вопрос №32 .
Основной ошибкой при прицеливании из пистолета является 

Варианты ответов:
1. Выбор на мишени не зоны прицеливания, как при стрельбе из автомата, а точки, что объясняется

незначительным колебанием руки в момент прицеливания.
2. Концентрация внимания на удержании ровной и неподвижной мушки в прорези целика.
3. Стремление стрелка точно удерживать пистолет в точке прицеливания, что практически

невозможно.
Вопрос №33 .
Стрельба признается меткой, если 

Варианты ответов:
1. Пробоины располагаются в пределах центрального круга мишени.
2. Цель поражена с первого выстрела.
3. Средняя точка попадания отклоняется от намеченной точки на цели не более чем на половину

тысячной дальности стрельбы.
Вопрос №34 .
В качестве прицельных в РМБ-93 (ружье магазинное боевое) приспособлений используются 

Варианты ответов:
1. Нерегулируемые мушка и целик.
2. Оптический и механический прицелы.
3. Коллиматорный прицел.

Вопрос №35 .
Боеприпасы это 

Варианты ответов:
1. Боевые патроны, артиллерийские выстрелы и взрывные устройства.
2. Многокомпонентные по своей конструкции предметы многократного действия, предназначенные

для поражения цели с использованием взрывчатых веществ в результате выстрела из
огнестрельного оружия или взрыва.

3. Предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и
содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.

Вопрос №36 .
Лазерные целеуказатели или как их часто называют, лазерные прицелы, создают лазерный луч, ось
которого должна 

Варианты ответов:
1. Быть параллельна оси ствола оружия.
2. Отражаться в целике оружия.
3. Визировать прицельную линию оптические системы.

Вопрос №37 .
Порядок определения оценки за выполнения нормативов 

Варианты ответов:
1. Если норматив отрабатывается в процессе обучения несколько раз, то оценка за его выполнение

определяется по последнему показанному результату или по результату контрольной попытки.



2. Индивидуальная оценка за выполнение нескольких нормативов по огневой подготовке
определяется по оценке, полученной за выполнение последнего норматива.

3. Индивидуальная оценка за выполнение нескольких нормативов по огневой подготовке
определяется по оценке, полученной за выполнение первого норматива.

Вопрос №38 .
Если действие выполняется неправильно, подается команда

Варианты ответов:
1. «Отставить» и указывается ошибка.
2. «Внимание, повторить еще раз».
3. «Продублировать»

Вопрос №39 .
Освоение упражнений стрельбы складывается из

Варианты ответов:
1. 1. Сдачи зачета по мерам безопасности, знакомства с приемами и правилами стрельбы из

пистолета; тренировок изготовок и действий с учебным оружием; выполнения подготовительных
и учебных упражнений с учебным патроном; выполнения контрольного упражнения.

2. 2. Изучения приемов и правил стрельбы из пистолета; тренировки изготовок и действий с
учебным оружием; стрельбы «вхолостую» и тренировки с учебным патроном; выполнения
подготовительных и учебных упражнений с патроном; выполнения контрольного упражнения.

3. 3. Сдачи зачета по мерам безопасности, изучения правил стрельбы из пистолета; тренировок
изготовок с учебным оружием; выполнения подготовительных и учебных упражнений с учебным
патроном; выполнения контрольного упражнения.

Вопрос №40 .
В целях совершенствования навыков обращения с оружием допускается выполнение упражнений
стрельбы из пистолета

Варианты ответов:
1. С предварительным досыланием патрона в патронник, а также стрельба самовзводом.
2. Только с предварительным досыланием патрона в патронник самовзводом на огневом рубеже.
3. С досыланием патрона в патронник на огневом рубеже.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК6
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ:
«ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА»
Задача № 1. При проведении практической стрельбы из ПМ, стреляющий получил на пункте боевого
питания 3 боевых патрона. При осмотре патронов он обнаружил, что у одного из них капсюль
выступает выше поверхности дна гильзы, а у другого пуля имеет глубокую посадку в гильзу.
Можно ли использовать такие боеприпасы для стрельбы? Что может произойти при досылании в
патронник патрона, с выступающим выше поверхности дна гильзы капсюлем? Что изменяется у
патрона при глубокой посадке пули в гильзу, и какая характеристика изменяется при этом у пистолета?
Задача № 2. На склад вооружения было получено 7 ящиков с пистолетными патронами ПМ общим



весом 224 кг.
Сколько всего патронов было получено на склад, если сам ящик и упаковка, в которой помещены
патроны, весят 6,4 кг?
Задача № 3. На складе вооружения хранилось 8 ящиков с пистолетами ПМ и принадлежностью к ним
общим весом 680 кг. Через некоторое время, на склад было завезено еще несколько ящиков с
пистолетами, и общий вес всех ящиков достиг 1190 кг.
Сколько пистолетов ПМ помещается в одном ящике? Сколько пистолетов было завезено на склад и
сколько всего пистолетов теперь хранится на складе, если сам деревянный ящик и находящаяся в нем
принадлежность весят 48,5 кг?
Задача № 4. При проверке боя пистолета Макарова произвели 4 выстрела, пробоины от которых легли
в мишень следующим образом:
Определить среднюю точку попадания по данным пробоинам.

В каком случае кучность боя ПМ признается нормальной?
Задача № 5. При проверке боя пистолета Макарова, перед стрельбой, на мишени было отмечено
положение средней точки попадания (СТП), то есть контрольная точка, которая при стрельбе на 25 м
должна быть выше точки прицеливания на 12,5 см. После производства выстрелов была определена
средняя точка попадания (СТП), которая отклонилась от контрольной точки влево на 10 см.
Какие действия необходимо произвести с пистолетом для приведения его к нормальному бою?
Задача № 6. При проверке боя пистолета Макарова, перед стрельбой, на мишени было отмечено
положение средней точки попадания (СТП), то есть контрольная точка, которая при стрельбе на 25 м
должна быть выше точки прицеливания на 12,5 см. После производства выстрелов была определена
средняя точка попадания (СТП), которая оказалась выше контрольной точки на 12 см. При этом, на
пистолете был установлен целик № 4, высота которого составляет 6 мм, а разница по высоте между
номерами целика составляет 0,25 мм.
Какие действия необходимо произвести с пистолетом для приведения его к нормальному бою?
Задача № 7. Как известно из внутренней баллистики, скорость отдачи оружия примерно во столько раз
меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля легче оружия.
Рассчитать примерную скорость отдачи у пистолета ПМ, зная, что начальная скорость пули ПМ 315
м/с, вес ПМ с неснаряженным магазином 730 гр., а вес пули 6,1 гр.
Задача № 8. Как известно из внутренней баллистики, при выстреле различают 4 последовательных
периода, но также известно, что у короткоствольных образцов стрелкового оружии, в том числе и у
ПМ, один период выстрела отсутствует.
Перечислите названия всех периодов выстрела с пояснением моментов начала и конца каждого и
укажите, какой период выстрела отсутствует у ПМ и почему?
Задача № 9. При выполнении практического упражнения из пистолета ПМ в тире, сотрудник произвел
из табельного оружия определенное условиями упражнения количество выстрелов.
Какими должны быть действия сотрудника по уходу и сбережению пистолета, и в какой
последовательности они должны производиться?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ:
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ»
Задача № 1. К сержанту полиции Попову, возвращающемуся со службы в отделении полиции в
общественном транспорте, обратились контролеры с просьбой помочь им доставить в служебное
помещение безбилетного пассажира, который отказывался уплатить штраф. По дороге задержанный
стал убегать. Сержант извлек пистолет и произвел выстрел вверх. Убегающий сразу же остановился и
согласился уплатить штраф на месте.
Правомерно ли использовано оружие сержантом Поповым. Если правомерно, то на основании какой
статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.



Задача № 2. Лейтенант полиции Котов проверял службу патрульных по охране общественного
порядка, в темной улице увидел, что неизвестный мужчина взламывает дверь коммерческого ларька.
При виде сотрудника полиции нарушитель бросил на землю ломик и стал убегать. Видя что из-за
промедления взломщик скроется, лейтенант выстрелил убегавшему в спину и ранил его в плечо.
Правомерно ли применено оружие лейтенантом полиции Котовым. Если правомерно, то на основании
какой статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.
Задача № 3. В Дежурную часть РУВД поступила заявка о скандале в зале сбербанка. Неизвестный
разбил стекло перегородки гантелей и угрожал работникам сбербанка ножом. К месту происшествия
прибыл наряд полиции. Сотрудник полиции, зайдя в помещение, где находился неизвестный,
потребовал от него бросить нож и сдаться. Неизвестный не отреагировал на требование. Тогда
сотрудник полиции извлек табельный пистолет и выстрелил неизвестному в грудь, ранив его.
Правомерно ли применено оружие сотрудником полиции. Если правомерно, то на основании какой
статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.
Задача № 4. При требовании сотрудниками ППС предъявить документы двух неизвестных, последние
оказали сопротивление и применили слезоточивый газ, причинив сотрудникам ППС химический ожог
глаз. Защищаясь, один из сотрудников произвел выстрел в сторону нападавших. Один из нападавших
был убит, второй ранен в плечо.
Правомерно ли применено оружие сотрудниками ППС. Если правомерно, то на основании какой
статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.
Задача № 5. Около 2-х часов ночи Прусаков А. (13 лет) и его брат Прусаков В. (18 лет) взломали окно и
проникли в склад частного магазина “Дюна”. Увидев прибывший по сигналу “тревога” наряд полиции,
они попытались скрыться. При преследовании убегавших полицейский отдела охраны произвел
сначала предупредительный выстрел “в воздух” потребовав остановиться убегающих. Вторым
выстрелом был смертельно ранен Прусаков А.. Прусаков В. был ранен в бедро третьим выстрелом.
Правомерно ли применено оружие сотрудником отдела вневедомственной охраны в отношении
Прусакова А. и Прусакова В.. Если правомерно, то на основании какой статьи и какого закона. Если не
правомерно, то почему. Объяснить правомерность применения в отношении каждого потерпевшего.

Задача № 6. 22 апреля в 400утра гражданин Л. управляя автомобилем ВАЗ-2101, не остановился на
требование сотрудников ДПС “остановится”. Сотрудники ДПС использовали табельное оружие –
автоматы АКС-74У для остановки автомобиля, смертельно ранив водителя.
Правомерно ли использовано оружие сотрудником ДПС. Если правомерно, то на основании какой
статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.

Задача № 7. 23 апреля в 2130 на посту ДПС сотрудники полиции заметили автомобиль, который,
приближаясь к ним, совершал резкие движения из стороны в сторону. Сотрудники полиции
предприняли попытку остановить автомобиль, но водитель лежал на руле и на требование
“остановиться” не реагировал. Сотрудники полиции использовали оружие для остановки ТС.
Правомерно ли использовано оружие сотрудником ДПС. Если правомерно, то на основании какой
статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.
Задача № 8. В городе Р. гражданин Н. совершивший разбойное нападение, скрываясь от
преследования, захватил в заложники ученика средней школы М. (15 лет) и, угрожая ему убийством,
приставив нож к спине М., потребовал от сотрудников полиции предоставить ему машину и оружие.
Пресекая действия Н., сотрудник ППС совершавший преследование, применил оружие и ранил
гражданина Н. в бедро.
Вариант 2: и произвел точный выстрел в голову гражданину Н.
Правомерно ли применено оружие сотрудником ППС. Если правомерно, то на основании какой статьи
и какого закона. Если не правомерно, то почему. Объяснить правомерность применения оружия в
варианте № 1 и в варианте № 2.
Задача № 9. Около 3-х часов ночи, во время проведения ОРМ в лесопарке, наряд полиции заметил
мужчину, который, увидев сотрудников полиции, попытался скрыться. При задержании неизвестного



полицейский ППС произвел несколько выстрелов в сторону убегавшего, ранив его в спину одним из
выстрелов. Убитый оказался психически невменяемый гражданин Лосев, находящийся в розыске за
совершение ряда хулиганских действий.
Правомерно ли применено оружие сотрудником полиции. Если правомерно, то на основании какой
статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.

Задача № 10. 19 июня в 1900 неизвестный ворвался в отдел внутренних дел и, угрожая пистолетом, стал
требовать освобождения своего знакомого гражданина А., который был задержан по подозрению в
совершении ряда преступлений. Дежурный по отделу, делая вид, что хочет выполнить требования
неизвестного, быстро извлек свой табельный пистолет из кобуры и произвел выстрел в грудь
неизвестного. Неизвестный скончался на месте.
Правомерно ли применено оружие дежурным по отделу. Если правомерно, то на основании какой
статьи и какого закона. Если не правомерно, то почему.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи, организационно-правовые основы и структура огневой подготовки

1. На что направлено освоение огневой подготовки.
2. Основные задачи огневой подготовки.
3. Огневая подготовка оказывает влияние на развитие знаний, умений, навыков и психологической
устойчивости, необходимых в современном бою. Что включает огневая подготовка.
4. Сведения, включенные в раздел огневой подготовки - Материальная часть оружия.

Тема 2. Наставление по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации, его
содержание и основные требования

5. На что направлены стрельбы и гранатометание, которые являются основной формой проведения
занятий по огневой подготовке.
6. Мероприятия, которые организуются и проводятся в органах, организациях, подразделениях МВД
России стрельбы с сотрудниками полиции.
7. Основные требования, соблюдаемые при проведении стрельб и гранатометания, обращении с
оружием и боеприпасами.
8. Перечислите нормативы по огневой подготовке.

Тема 3. Баллистика: предмет, структура, содержание, специальные задачи и значение результатов
9. Основные разделы баллистики.
10. Основные разделы внутренней баллистики.
11. Основные внутрибаллистические характеристики.

Тема 4. Выстрел, содержание его периодов и траектория полета пули (снаряда)
12. Понятие "Выстрел".
13. Период выстрела.
14. Понятие "Траектория".

Тема 5. Закон рассеивания пуль (снарядов) и вероятность попадания в цель
15. Рассеивание пуль (снарядов) при достаточно большом числе выстрелов, произведенных в
практически одинаковых условиях.
16. Вероятность попадания в цель.
17. Величина вероятности попадания.

Тема 6. Федеральный закон Российской Федерации «Об оружии», его содержание и основные
требования

18. Основные положения, которые регулирует Федеральный закон «Об оружии».
19. Требования, предъявляемые к служебному оружию, в соответствии с Федеральным законом «Об
оружии».
20. Оружие, состоящее на вооружении органов внутренних дел и относящееся к боевому ручному
стрелковому и холодному оружию, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии».

Тема 7. Огнестрельное стрелковое оружие, состоящее на вооружении правоохранительных органов
Российской Федерации



21. Типы огнестрельного стрелкового оружия, состоящие на вооружении органов внутренних дел
МВД России.
22. Огнестрельное оружие ограниченного поражения.
23. Пистолет-пулемет.

Тема 8. Пистолеты, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: назначение,
боевые свойства и принцип действия

24. Пистолеты, состоящие на вооружении органов внутренних дел.
25. Когда привидение к нормальному бою считается законченным.
26. Что необходимо осуществить, для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и
обеспечения безотказности его работы.

Тема 9. Автоматы, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: назначение,
боевые свойства и принцип действия

27. На чем основано автоматическое действие автомата.
28. В каких случаях заканчивается очередь автомата Никонова АН-94.
29. Основные части и механизмы, из которых состоит автомат Калашникова (АКМ).

Тема 10. Снайперские винтовки, состоящие на вооружении правоохранительных органов России:
назначение, боевые свойства и принцип действия

30. Снайперские винтовки, состоящие на вооружении органов внутренних дел.
31. Дальность полета пули снайперской винтовки Драгунова, до которой сохраняется ее убойное
действие.
32. Для чего предназначена снайперская 12,7-мм винтовка В-94 (ОСВ-96).

Тема 11. Гранатометы, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: назначение,
боевые свойства и принцип действия

33. Дальность прямого выстрела из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 по бронированной
цели высотой 2,7 метра.
34. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В.
35. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

Тема 12. Ручные гранаты, состоящие на вооружении правоохранительных органов России:
назначение, боевые свойства и принцип действия

36. Основные элементы, из которых состоит ручная оборонительная граната.
37. Виды ручных гранат по принципу срабатывания.
38. Дистанционное устройство наступательной гранаты РГН обеспечивает замедление подрыва
после броска.

Тема 13. Учёт, хранение и сбережение оружия, боеприпасов, приборов наблюдения и прицелов
39. Мероприятия, которые необходимо осуществить с оружием и боеприпасами по окончании
несения службы сотрудниками органов внутренних дел, выполнения оперативно-служебных задач и
занятий.
40. Подразделения, в которых выдается оружие на постоянное ношение сотрудникам органов
внутренних дел для хранения оружия и боеприпасов.
41. Требования, предъявляемые к условиям хранения стрелкового оружия, боеприпасов, приборов
наблюдения и прицелов.

Тема 14. Основы организации и методика проведения занятий по огневой подготовке
42. Приемы, которые включает производство стрельбы.
43. Приемы, из которых слагается стрельба независимо от того из какого вида оружия и из какого
положения она ведется.
44. Команда, которая подается если действие выполняется неправильно.

Тема 15. Приемы и правила стрельбы из пистолета и автомата
45. Этапы, которые включает процесс практической стрельбы из оружия.
46. Положения для стрельбы из пистолета.
47. Мероприятия, которые необходимо осуществить для заряжания автомата.



Тема 16. Упражнения стрельб из пистолета для сотрудников органов внутренних дел МВД России
48. Освоение упражнений стрельбы складывается из...
49. В целях совершенствования навыков обращения с оружием допускается выполнение упражнений
стрельбы из пистолета.
50. В каких случаях удержание пистолета одной рукой (правой) является правильным.

Тема 17. Упражнения стрельб из стрельб из автомата для сотрудников органов внутренних дел МВД
России

51. По команде руководителя (помощника руководителя) стрельб сотрудники...
52. Условия выполнения 1-го упражнения - стрельба с места по неподвижной цели днем.
53. Возникновение задержки при стрельбе.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/31364.html
4. http://www.iprbookshop.ru/36080.html
5. http://www.iprbookshop.ru/36874.html
6. http://www.iprbookshop.ru/58891.html
7. http://www.iprbookshop.ru/60036.html
8. http://www.iprbookshop.ru/60037.html
9. http://www.iprbookshop.ru/61601.html

10. http://www.iprbookshop.ru/63234.html
11. http://www.iprbookshop.ru/67257.html
12. http://www.iprbookshop.ru/67942.html
13. http://www.iprbookshop.ru/69013.html
14. http://www.iprbookshop.ru/69158.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет огневой подготовки, включая оборудование: Специализированная

мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, учебное оружие, доска,
специальные средства обучения. Учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

2. Кабинет первой медицинской помощи, включая оборудование:
Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая, доска. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, кушетка,
ширма, аптечка, перевязочные материалы, носилки, манекен. Учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

3. Тир, включая оборудование: Специализированная мебель: стол
преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка
студенческая. Перечень демонстрационного оборудования: системный блок,
монитор, игровое оборудование, электронный тир, аптечка.

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Лупырь В.Г.
Осипов О.О.
Пенькова И.В.
Литвин Д.В.
Выштикалюк В.Ф.
Корягин С.В.
Пивоваров Д.В.
Зайцева Е.В.

Огневая подготовка Омская академия
МВД России

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36057.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Локтев Е.М. Огневая подготовка
из стрелкового
оружия

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72924.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Фокин К.С.
Фролов И.В.

Материальная часть
стрелкового оружия
и гранатометов

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66545.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Жуков В.М.

Завирюха А.М.
Кочуров А.Г.

Скоростная стрельба
из пистолета

Омская академия
МВД России

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72872.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Выприцкий И.Ю.
Фоменко Н.П.

Девятимиллиметров
ый пистолет
Макарова:
характеристика,
устройство и
обращение с ним

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47244.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Пенькова И.В.
Осипов О.О.
Выштикалюк В.Ф.
Пивоваров Д.В.

Основы методики
проведения занятий
по огневой
подготовке

Омская академия
МВД России

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61780.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

http://www.iprbookshop.ru/36057.html
http://www.iprbookshop.ru/72924.html
http://www.iprbookshop.ru/66545.html
http://www.iprbookshop.ru/72872.html
http://www.iprbookshop.ru/47244.html
http://www.iprbookshop.ru/61780.html


В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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