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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

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 Знать: виды физических упражнений; роль
и значение физической культуры в жизни
человека и общества; научно-
практические основы физической
культуры, профилактики вредных
привычек и здорового образа и стиля
жизни

Должен знать виды
огнестрельного оружия;
основания и порядок
применения специальных
средств и техники при
выполнении
служебнооперативных задач,
опираясь на научно-
практические основы
физической культуры

Тест



УК-7.2 Уметь: применять на практике
разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности;
использовать средства и методы
физического воспитания для
профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля
жизни

Должен уметь применять на
практике разнообразные
средства физической
культуры, спорта, в том числе
применять знания о
правильном использовании
специальных средств и
методов; мерах безопасности;

Выполнение
реферата

УК-7.3 Владеть: средствами и методами
укрепления индивидуального здоровья для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Должен владеть навыками
применения специальных
средств и огнестрельного
оружия при обеспечении
общественного порядка и
общественной безопасности в
условиях чрезвычайных
обстоятельств, а так же для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3



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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3



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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3



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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3



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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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

УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

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. 4 2 0 2 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 6 4 0 2 8
9. 8 4 0 4 8

10. 8 4 0 4 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 10 6 0 4 8
12. 10 6 0 4 10
13. 10 6 0 4 10
14. 10 6 0 4 10
15. 10 4 0 6 10
16. 10 4 0 6 10
17. 10 4 0 6 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 36 0 34 72



Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 8 4 0 4 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 6 4 0 2 4
11. 8 4 0 4 4
12. 8 4 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 20 0 18 32

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 6 4 0 2 20
14. 6 2 0 4 20
15. 8 2 0 6 20
16. 8 2 0 6 20
17. 8 2 0 6 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 38 12 0 24 106

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 8
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. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 1 1 0 0 8
8. 1 1 0 0 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
11. 1 0 0 1 10
12. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 1 1 0 0 26
14. 1 1 0 0 26
15. 3 1 0 2 26
16. 3.5 0.5 0 3 24
17. 3.5 0.5 0 3 24

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 130

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 «УК-7.1»
Вопрос №1 .
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 №2 .
Огневая подготовка оказывает влияние на развитие знаний, умений, навыков и психологической
устойчивости, необходимых в современном бою и включает

Варианты ответов:
1. 1. Изучение основ баллистики, назначения и боевых свойств оружия, его материальной части,

приёмов и правил стрельбы и метании ручных гранат; правил сбережения и уход за вооружением;
изучение способов разведки целей, определение дальности до них и способов управления огнём.

2. 2. Порядок учета стрелкового оружия и боеприпасов к ним, особенности хранения, правила по
уходу, требования по сбережению стрелкового оружия, боеприпасов, приборами наблюдения и
прицелами.

3. 3. Сведения о назначении, тактико-технические характеристики, устройстве оружия и ручных
осколочных гранат, порядок взаимодействия частей и механизмов при стрельбе, а также порядок
подготовки оружия к боевому применению, его сбережение и безотказную работу при стрельбе в
различных условиях обстановки.

Вопрос №3 .
Основы стрельбы из стрелкового оружия – это составная часть теоретического раздела огневой
подготовки, в результате изучения которого сотрудники правоохранительных органов получают
знания, необходимые для

Варианты ответов:
1. 1. Наблюдения в бою и определения расстояний.
2. 2. Управления огнем при выполнении оперативно-служебных задач.



3. 3. Сознательного усвоения правил стрельбы и эксплуатации оружия.
Вопрос №4 .
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 №5 .
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 №6 .
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. 3. Время движения снаряда; путь, пройденный снарядом в канале ствола; скорость
поступательного движения снаряда; давление пороховых газов в канале ствола.

Вопрос №7 .
Траекторией называется

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

Вопрос №8 .
Высота траектории это

Варианты ответов:
1. 1. Кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта оружия
2. 2. Расстояние от дульного среза канала ствола до точки прицеливания (наводки)
3. 3. Размер части высоты цели от точки встречи до точки прицеливания

Вопрос №9 .
Объективными факторами, влияющими на полет пули (гранаты) снаряда по траектории, являются



Варианты ответов:
1. 1. Метеорологические, баллистические и топографические условия.
2. 2. Профессионализм стрелка.
3. 3. Качество оружия и боеприпасов к нему.

Вопрос №10 .
Прямой выстрел это

Варианты ответов:
1. 1. Выстрел, при котором траектория представляет собой прямую горизонтальную линию,

параллельную поверхности земли.
2. 2. Выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем

своем протяжении.
3. 3. Выстрел, при котором восходящая и нисходящая ветви имеют одинаковые параметры.

Вопрос №11 .
Факторами, от которых зависит глубина поражаемого пространства, являются

Варианты ответов:
1. 1. Условия местности.
2. 2. Высота цели, высота укрытия и угол встречи.
3. 3. Свойства траекторий.

Вопрос №12 .
Выстрелом называется

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

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

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

ним с постоянно нарастающей скоростью.
Вопрос №13 .
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 №14 .
Давление форсирования это

Варианты ответов:
1. 1. Давление пороховых газом, необходимое для начала движения пули и ее врезания в нарезы

канала ствола.
2. 2. Максимальное давление пороховых газов, создаваемое в основном периоде выстрела
3. 3. Давление пороховых газов в момент выбрасывания пули из канала ствола оружия

Вопрос №15 .
Факторами, влияющими на дальность прямого выстрела, являются 

Варианты ответов:
1. 1. Высота траектории



2. 2. Высота цели и настильность траектории
3. 3. Пересеченная местность

Вопрос №16 .
Прикрытое пространство это

Варианты ответов:
1. 1. Местность за укрытием, затрудняющая определение величину ее обратного ската.
2. 2. Пространство за укрытием, не пробиваемым пулей (снарядом), от его гребня до точки встречи.
3. 3. Расстояние на местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает

высоты цели.
Вопрос №17 .
Поражаемое пространство это

Варианты ответов:
1. 1. Пространство, на протяжении которого высота укрытия выше вершины траектории.
2. 2. Часть мертвого пространства, на котором цель может быть поражена при данной траектории.
3. 3. Расстояние на местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает

высоты цели.
Вопрос №18 .
Деривация в конце траектории

Варианты ответов:
1. 1. Возрастает.
2. 2. Уменьшается.
3. 3. Прекращается.

Вопрос №19 .
Факторы, влияющие на деривацию

Варианты ответов:
1. 1. Боковой ветер.
2. 2. Сила тяжести, сила сопротивления воздуха и направление нарезов канала ствола.
3. 3. Нарезной шаг в канале ствола, весовые характеристики пули (снаряда), калибр оружия, угол

бросания, температура окружающей среды, встречные и боковые потоки воздуха.
Вопрос №20 .
Внешняя баллистика — раздел баллистики, изучающий

Варианты ответов:
1. 1. Движение неуправляемых объектов (снарядов, мин, пуль, неуправляемых ракет, авиабомб и т.

д.) после их силового взаимодействия со стволом оружия или направляющей пусковой установки,
а также факторы и условия, влияющие на это движение.

2. 2. Факторы и условия, влияющие на движение снарядов, мин, пуль, неуправляемых ракет, после
их вылета из ствола оружия или направляющей пусковой установки.

3. 3. Закономерности свободного полета тела над землей, основанного на аэродинамике, математике
и физике.

Вопрос №21 .
Основные задачи внешней баллистики 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 1. Определение параметров траектории и выявление закономерностей полета пули (снаряда).
2. 2. Достижение устойчивости полета пули и снарядов различной конструкции и точности

поражения цели.
3. 3. Изучение свойств криволинейности траекторий и явлений деривации



Вопрос №22 .
Цели внешней баллистики в выявлении закономерностей влияния сил, действующих на пулю (снаряд)
в полете 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 1. Составление таблиц стрельбы, по которым решаются задачи прицеливания, обобщение в форме
баллистических алгоритмов результатов стрельбы и баллистических расчетов.

2. 2. Получение исходных данных для проектирования огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.
3. 3. Для пристрелки, приведения оружия к нормальному бою и выверки прицельных

приспособлений.
Вопрос №23 .
Нормальные (табличные) метеорологические условия это

Варианты ответов:
1. 1. Атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия 750 мм рт. ст.; температура

воздуха на горизонте оружия + 15° С; относительная влажность воздуха 50%; отсутствие ветра
(атмосфера неподвижна).

2. 2. Атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия более 750 мм рт. ст.;
температура воздуха на горизонте оружия не ниже 0° С; относительная влажность воздуха 50%;
попутный ветер, скорость которого не более 5 метров в секунду.

3. 3. Климатические условия, характеризующиеся комфортной температурой воздуха, его
давлением, влажностью, скоростью движения, а также отсутствием облачности.

Вопрос №24 .
Практическое значение прямого выстрела заключается

Варианты ответов:
1. 1. В определении дальности прямого выстрела без использования таблиц стрельбы путем

сравнения высоты цели с величинами наибольшего превышения траектории над линией
прицеливания или с высотой траектории.

2. 2. Ведением в напряженные моменты боя в пределах дальности прямого выстрела стрельбы без
перестановки значений прицела.

3. 3. В создании зоны сплошного огня перед передним краем обороны.
Вопрос №25 .
Причины деривации 

Варианты ответов:
1. 1. Сила сопротивления воздуха
2. 2. Явление вращения пули (снаряда) в сторону от плоскости стрельбы в полете
3. 3. Сила тяжести пули (снаряда) и снижение скорости полета

Вопрос №26 .
Сопротивление воздуха полету пули (снаряда) вызывается тремя основными причинами

Варианты ответов:
1. 1. Формой хвостовой части пули (снаряда), формой головной части пули (снаряда) и скоростью их

полета.
2. 2. Высоким атмосферным давлением, отрицательной температурой и повышенной влажностью

воздуха.
3. 3. Вязкостью воздуха, отрывом пограничного его слоя с образованием завихрения и образованием

баллистической волны.
Вопрос №27 .
Прочность ствола огнестрельного оружия это



Варианты ответов:
1. 1. Способность стенок ствола подвергаться только упругим деформациям расширения при

выстреле.
2. 2. Способность стенок ствола выдерживать определенное давление пороховых газов в канале

ствола.
3. 3. Боевое свойство ствола оружия, характеризующееся конструктивными особенностями.

Вопрос №28 .
Причины раздутия или разрыва ствола оружия 

Варианты ответов:
1. 1. Падение скорости пули (снаряда) в канале ствола.
2. 2. Попадание в канал ствола посторонних предметов.
3. 3. Избыточный пороховой заряд боеприпасов.

Вопрос №29 .
Точность стрельбы это

Варианты ответов:
1. 1. Степень совмещения средней траектории пуль с целью (намеченной точкой на цели).
2. 2. Свойство стрельбы, в котором наглядно проявляются техническое совершенство оружия и

средств обеспечения стрельбы, методика и навыки владения оружием.
3. 3. Вероятностная оценка возможных положений точек падений (разрывов) снарядов, ракет, пуль,

мин относительно цели.
Вопрос №30 .
Огнестрельное оружие - это

Варианты ответов:
1. 1. Механическое устройство, предназначенное для поражения цели снарядом, пулей, выстрелом,

выбрасываемым из ствола энергией газов, образуемых в результате сгорания пороха или других
взрывчатых веществ.

2. 2. Стрелковое оружие, состоящее на вооружении, стрелковых (пехотных) подразделений и
является основным средством для поражения противника в ближнем бою.

3. 3. Это лёгкое вооружение, используемое вооруженными силами и правоохранительными
органами.

Вопрос №31 .
По функциональным характеристикам стрелковое оружие делится на

Варианты ответов:
1. 1. Боевое оружие, служебное оружие и гражданское оружие.
2. 2.Индивидуальное и групповое (коллективное).
3. 3. Станковое, ручное и оружие самообороны.

Вопрос №32 .
Основной частью стрелкового оружия является ствол, который предназначен

Варианты ответов:
1. 1. Для использования энергии порохового заряда, сгорающего в зарядной каморе, чтобы сообщить

пуле поступательное и вращательное движения, разогнать ее до необходимой скорости и
выбросить ее в нужном направлении.

2. 2. Для объединения всех деталей огнестрельного оружия, необходимых для производства
выстрела.

3. 3. Для преобразования потенциальной энергии используемой химической реакции или
физического эффекта в кинетическую энергию пули (снаряда), которая, при движении по стволу,
приобретает нужную начальную скорость, вектор направления и импульс для устойчивости
полёта.



Вопрос №33 .
Нарезы в канале ствола влияют

Варианты ответов:
1. 1. На качество боя оружия (энергию и кучность)
2. 2. На скорость полета пули (снаряда)
3. 3.На дальность прямого выстрела

Вопрос №34 .
Живучесть ствола оружия это

Варианты ответов:
1. 1. Способность ствола выдерживать максимально избыточное давление пороховых газов,

превышающее критическую величину.
2. 2. Способность стенок ствола после упругих деформаций расширения при выстреле принимать

свои первоначальные размеры.
3. 3. Предельное число выстрелов, которое можно сделать из данного ствола до допустимой степени

его износа.
Вопрос №35 .
Величина вероятности попадания зависит

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

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

мин), полученные при пересечении снопа траекторий с какой-либо плоскостью.
3. 3.От разнообразия степени нагрева и качественного состояния канала ствола.

Вопрос №36 .
Стрельба признается меткой, если

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

тысячной дальности стрельбы.
Вопрос №37 .
Параметрами точности стрельбы являются

Варианты ответов:
1. 1. Меткость и кучность стрельбы.
2. 2. Абсолютные срединные (вероятные) отклонения пробоин (разрывов) пуль (снарядов)

относительно центра их группирования.
3. 3. Минимальный расход боеприпасов и времени на выполнение боевой задачи.

Вопрос №38 .
Нарезная часть ствола служит для

Варианты ответов:
1. 1. Придания пуле вращательного движения.
2. 2. Повышения качества боя оружия (энергию, точность и кучность).
3. 3. Уменьшения износа ствола и обеспечения отклонения пули на деривацию.

Вопрос №39 .
При достаточно большом числе выстрелов, произведенных в практически одинаковых условиях,
рассеивание пуль (снарядов)



Варианты ответов:
1. 1. Неравномерно, симметрично и не беспредельно.
2. 2. Равномерно, ассиметрично, беспредельно.
3. 3. Равномерно, симметрично и ограничено.

Вопрос №40 .
Вероятностью попадания в цель называется

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

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

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

Вопрос №41 .
Действительность стрельбы это

Варианты ответов:
1. 1. Степень соответствия результатов стрельбы поставленной задаче.
2. 2. Способность огнестрельного оружия произвести ожидаемое от него действие.
3. 3. Поражение цели, находящейся на соответствующей дальности, с превышенным расходом

боеприпасов.
Вопрос №42 .
Параметры действительности стрельбы это

Варианты ответов:
1. 1. Вероятность поражения одиночной цели, математическое ожидание числа пораженных фигур в

групповой цели, математическое ожидание числа попаданий, средний ожидаемый расход
боеприпасов для достижения необходимой надежности стрельбы, средний ожидаемый расход
времени на выполнение огневой задачи.

2. 2. Степень рассеивания пуль (снарядов).
3. 3. Кучность, меткость и точность стрельбы.

Вопрос №43 .
Предмет баллистики в конечной точке

Варианты ответов:
1. 1. Физика разрушающего действия оружия на поражаемые цели.
2. 2. Особенности поражения осколками боеприпасов людей.
3. 3. Исследования относительной пробивной способности и поражающих свойств различных

боеприпасов.
Вопрос №44 .
Задача баллистики в конечной точке

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 1. Использование данных для усовершенствования систем оружия, убойности боеприпасов,
средств защиты (бронежилетов, танковой брони, подземных укрытий и т.д.).

2. 2. Изучение закономерностей разрушающего действия оружия на поражаемые цели.
3. 3. Подавление, поражение, разрушение и уничтожение различных целей.

Вопрос №45 .
Раневая баллистика – это вид баллистики у цели, исследующий

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. 1. Действия осколков и пуль, поражающих человека.
2. 2. Направления оптимизации эффективности разных видов огнестрельного оружия,

предназначающегося для уничтожения живой силы противника.
3. 3. Характер поражений, наносимых живой силе противника.

Вопрос №46 .
В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» служебное оружие должно 

Варианты ответов:
1. 1. Не иметь отличий от гражданского оружия по следообразованию на гильзе
2. 2. Исключать ведение огня очередями.
3. 3. Не иметь нарезы в канале ствола.

Вопрос №47 .
В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» к боевому ручному стрелковому и холодному
оружию, состоящему на вооружении органов внутренних дел, относится

Варианты ответов:
1. 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. 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. 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 №48 .
На вооружении правоохранительных органов России состоят следующие типы огнестрельного
стрелкового оружия:

Варианты ответов:
1. 1. Пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы,

гранатометы, специальные виды оружия и огнестрельное оружие ограниченного поражения.
2. 2. Магазинные винтовки с продольно-скользящим поворотным затвором, пистолеты, револьверы,

пистолеты-пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы, охолощенное
оружие, специальные виды оружия и огнестрельное оружие ограниченного поражения.

3. 3. Пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы,
гранатометы, охолощенное оружие и специальные виды оружия.

Вопрос №49 .
Для предупреждения задержек при стрельбе из пистолета и обеспечения безотказности его работы
необходимо

Варианты ответов:
1. 1. Правильно подготавливать пистолет к стрельбе; своевременно и с соблюдением всех правил

осматривать, чистить и смазывать пистолет; тщательно следить за чистотой и смазкой трущихся
частей пистолета; своевременно производить ремонт пистолета; перед стрельбой осматривать
патроны; неисправные, ржавые и грязные патроны для стрельбы не применять; во время стрельбы



и при передвижениях оберегать пистолет от загрязнения и ударов; если пистолет перед стрельбой
находился продолжительное время на сильном морозе, то перед заряжанием его несколько раз
энергично отвести затвор рукой и отпустить его, причем после каждого отведения и отпускания
затвора производить спуск курка нажимом на хвост спускового крючка.

2. 2. Правильно подготавливать пистолет к стрельбе; смазывать пистолет, тщательно следить за
чистотой его трущихся частей; своевременно производить ремонт пистолета; в ходе стрельбы не
применять неисправные, ржавые и грязные патроны; после стрельбы и при передвижениях
оберегать пистолет от загрязнения и ударов; если пистолет перед стрельбой подвергался высокой
температуре окружающего воздуха, то перед его заряжанием не менее двух раз энергично отвести
затвор рукой и отпустить его, причем после каждого отведения и отпускания затвора производить
спуск курка нажимом на хвост спускового крючка.

3. 3. Правильно подготавливать пистолет к стрельбе; смазывать пистолет, тщательно следить за
чистотой его трущихся частей; самостоятельно производить ремонт пистолета; ходе стрельбы не
применять неисправные, ржавые и грязные патроны; после стрельбы и при передвижениях
оберегать пистолет от загрязнения и ударов; если пистолет перед стрельбой подвергался высокой
температуре окружающего воздуха, то перед его заряжанием не менее двух раз энергично отвести
затвор рукой и отпустить его, причем после каждого отведения и отпускания затвора производить
спуск крючка нажимом на хвост спускового курка.

Вопрос №50 .
Федеральный закон «Об оружии» регулирует

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

3. 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 №51 .
Огнестрельное оружие ограниченного поражения это

Варианты ответов:
1. 1. Гражданское огнестрельное оружие, исключающее ведение огня очередями, с наличием

емкости магазина (барабана) не более 10 патронов.
2. 2. Гражданское огнестрельное оружие, исключающее ведение огня очередями, с наличием

емкости магазина (барабана) не более 10 патронов, а также газовое оружие с не ограниченной
емкостью магазина, максимальная дульная энергия при выстреле из которого не должна
превышать 91 Дж.

3. 3. Пистолеты, револьверы и огнестрельные бесствольные стреляющие устройства отечественного
производства, предназначенные для поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением
травматического действия и не предназначенные для причинения смерти человеку.

Вопрос №52 .
Пистолет-пулемет это

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

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

патрон, сочетающее портативность пистолета с непрерывностью пулеметного огня.



3. 3. Пистолет-пулемёт - личное ручное автоматическое стрелковое оружие, интегрирующее
свойства пистолета и качества пулемёта.

Вопрос №53 .
Пистолеты, состоящие на вооружении органов внутренних дел, являются

Варианты ответов:
1. 1. Личным (индивидуальным) оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения

противника на коротких расстояниях.
2. 2. Служебным оружием обороны и защиты, предназначенным для уничтожения противника на

средних дистанциях и поражения его огневых средств на коротких расстояниях.
3. 3. Персональным (личным) оружием нападения и защиты, предназначенным для уничтожения

противника на средних дистанциях.
Вопрос №54 .
На вооружении органов внутренних дел МВД России состоят три основных типа револьверов

Варианты ответов:
1. 1. Револьвер ОЦ-20 «Гном», револьвер Р-92, револьвер ТКБ-0216 (ОЦ-01) РСА «Кобальт».
2. 2. Револьвер системы Наган, револьвер АЕК-906 «Носорог», револьвер ДОГ-1.
3. 3. Револьвер МР-411 «Латина», револьвер «Удар», револьвер Смит-Вессон 1-го образца.

Вопрос №55 .
Дальность прямого выстрела 7,62 мм пулемет Калашникова по грудной и бегущей фигуре

Варианты ответов:
1. 1. По грудной фигуре — 400 м, а по бегущей фигуре — 650 м.
2. 2. По грудной фигуре — 650 м, а по бегущей фигуре — 400 м.
3. 3. По грудной фигуре — 250 м, а по бегущей фигуре — 400 м.

Вопрос №56 .
Прицельная дальность и предельная дальность убойного действия (соответственно) единого пулемета
Калашникова модернизированного (ПКМ)

Варианты ответов:
1. 1. Прицельная дальность – 3800 м; предельная дальность убойного действия – 3800 м.
2. 2. Прицельная дальность – 1500 м; предельная дальность убойного действия – 1500 м.
3. 3. Прицельная дальность – 1500 м; предельная дальность убойного действия – 3800 м.

Вопрос №57 .
Дальность полета пули снайперской винтовки Драгунова, до которой сохраняется ее убойное действие,
составляет

Варианты ответов:
1. 1. 3800 метров
2. 2. 1800 метров
3. 3. 2800 метров

Вопрос №58 .
Дальность прямого выстрела из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 по бронированной цели
высотой 2,7 метра

Варианты ответов:
1. 1. 330 метров.
2. 2. 440 метров.
3. 3. 550 метров.

Вопрос №59 .
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 представляет собой



Варианты ответов:
1. 1. Гладкоствольное однозарядное пусковое устройство безоткатного типа, с открытым сзади

стволом.
2. 2. Двуствольное орудие безоткатного типа, предназначенное для уничтожения бронированных

целей.
3. 3. Нарезное многозарядное пусковое устройство безоткатного типа, с закрытым сзади стволом.

Вопрос №60 .
Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 обслуживается расчетом в составе

Варианты ответов:
1. 1. Гранатометчика и помощника гранатометчика.
2. 2. Командира гранатомета, наводчика и заряжающего.
3. 3. Командира гранатомета, наводчика, заряжающего и подносчика боеприпасов.

Вопрос №61 .
Дистанционное устройство наступательной гранаты РГН обеспечивает замедление подрыва после
броска

Варианты ответов:
1. 1. На 3,2-4,2 секунды.
2. 2. На 1,5 – 2,4 секунды.
3. 3. На 2,4 – 3,0 секунды.

Вопрос №62 .
Основные части и механизмы револьвера

Варианты ответов:
1. 1. Ствол с нарезным каналом; барабан, который вращается на оси и имеет каморы для патронов;

корпус с частями ударно-спускового механизма; шитик для противодействия фланца патрона во
время выстрела; рукоятка; рамка оружия, которая соединяет корпус со стволом.

2. 2. Рамка со стволом и спусковой скобой; затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем;
возвратная пружина; ударно-спусковой механизм; рукоятка с винтом; затворная задержка;
магазин.

3. 3. Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной
рукояткой; крышка ствольной коробки; затворная рама с газовым поршнем; затвор; возвратный
механизм; газовая трубка со ствольной накладкой; ударно-спусковой механизм; цевье; магазин.

Вопрос №63 .
Очередь автомата Никонова АН-94 заканчивается

Варианты ответов:
1. 1. До момента прихода подвижных частей в крайнее переднее положение, в результате чего ствол

практически не получает возмущающих импульсов и сохраняет свое положение в пространстве
при производстве всех выстрелов очереди.

2. 2. До момента прихода подвижных частей в крайнее заднее положение, поэтому ствол
практически не получает возмущающих импульсов и сохраняет свое положение в пространстве
при производстве всех выстрелов очереди.

3. 3. В момент перемещения подвижных частей в среднее положение, в результате чего ствол
практически не получает возмущающих импульсов и сохраняет свое положение в пространстве
при производстве всех выстрелов очереди.

Вопрос №64 .
Автомат Калашникова (АКМ) состоит из следующих основных частей и механизмов

Варианты ответов:
1. 1. Ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной

рукояткой; крышки ствольной коробки; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного



механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; ударно-спускового механизма; цевья;
магазина.

2. 2. Ствола и ствольной коробки, приклада, шептала с пружиной, переводчика огня, затвора с
ударником, ударно-спускового механизма, газового поршня, газовой каморы, магазина,
прицельных приспособлений, штык-ножа, принадлежности к автомату и ремня для переноски.

3. 3. Ствола и ствольной коробки, затворной группы, ударно-спускового механизма, магазина,
прицельных приспособлений, штык-ножа, принадлежности к автомату

Вопрос №65 .
Снайперская 12,7-мм винтовка В-94 (ОСВ-96) предназначена

Варианты ответов:
1. 1. Для ведения против снайперской борьбы и уничтожения воздушных целей на малых высотах.
2. 2. Для поражения одиночным выстрелом защищенной живой силы, легкобронированной техники,

радиолокационных станций, ракетных и артиллерийских установок, авиационной техники на
стоянках, контроля границ, обороны побережий от малых судов, подрыва морских мин.

3. 3. Для поражения автоматическим огнем групповых целей на открытой местности, а также
огневых средств.

Вопрос №66 .
Начальная скорость выстрела, м/c и максимальная дальность стрельбы, м подствольного гранатомета
ГП-30 «Обувка»

Варианты ответов:
1. 1. Начальная скорость выстрела 76 метров в секунду, максимальная дальность стрельбы - 400

метров.
2. 2. Начальная скорость выстрела 170 метров в секунду, максимальная дальность стрельбы - 600

метров.
3. 3. Начальная скорость выстрела 45 метров в секунду, максимальная дальность стрельбы - 200

метров.
Вопрос №67 .
По принципу срабатывания ручные гранаты подразделяются на

Варианты ответов:
1. 1. Ударно-инерционные гранаты (взрываются при встрече с преградой); дистанционно-

замедлительные гранаты (взрываются после выгорания замедлителя); ударно-дистанционные
гранаты (имеющие два взаимозависимых механизма срабатывания: дистанционно-
замедлительный).

2. 2. Ударные гранаты (взрываются при встрече с преградой); дистанционные гранаты (взрываются
после выгорания замедлителя); ударно-дистанционные гранаты (имеющие два независимых
механизмами срабатывания: ударный и дистанционный).

3. 3. Осколочные гранаты, кумулятивные гранаты, дымовые гранаты.
Вопрос №68 .
Для хранения оружия и боеприпасов в подразделениях

Варианты ответов:
1. 1. Используется служебный кабинет.
2. 2. Используются специальные шкафы, находящиеся в служебном кабинете начальника

(заместителя начальника) отдела внутренних дел.
3. 3. Отводится отдельная комната (помещение).

Вопрос №69 .
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В предназначен

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



специальных операций.
2. 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. 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 №70 .
Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 представляет собой

Варианты ответов:
1. 1. Нарезное малокалиберное орудие, работа которого основана на принцип отката канала ствола.
2. 2. Гладкоствольное безоткатное орудие, работа которого основана на динамо-реактивном

принципе.
3. 3. Орудие с полигональной нарезкой канала ствола, принцип действия которого основан на

использовании противооткатного устройства, включающего в себя гидравлический тормоз и
пневматический накатник.

Вопрос №71 .
Револьверы являются

Варианты ответов:
1. 1. Личным (индивидуальным) оружием нападения и защиты, предназначенными для поражения

противника на коротких расстояниях.
2. 2. Личным (индивидуальным) оружием нападения, предназначенными для поражения противника

на средних дистанциях.
3. 3. Групповым оружием защиты, предназначенными для поражения живой силы и огневых средств

противника.
Вопрос №72 .
Автоматическое действие автомата основано

Варианты ответов:
1. 1. На использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру.
2. 2. На использовании энергии силы отдачи, возникающей во время выстрела.
3. 3. На использовании кинетической энергии газового поршня, воздействующей на возвратный

механизм.
Вопрос №73 .
Пистолет-пулемёт это

Варианты ответов:
1. 1. Вид огнестрельного оружия, совмещающим свойства пистолета (личное оружия самообороны

на ближнем расстоянии) и пулемёта (группового оружия, стрельба из которого осуществляется со
станка, треноги или сошек).

2. 2. Самостоятельный вид вариативного огнестрельного оружия, родственным (в зависимости от
конкретного образца) либо автоматическому пистолету, либо автоматическому карабину.

3. 3. Индивидуальное огнестрельное автоматическое оружие, спроектированное под пистолетный
патрон, сочетающее портативность пистолета с непрерывностью пулеметного огня.

Вопрос №74 .
Начальная скорость пули пистолета-пулемета Heckler&Koch (Хеклер унд Кох) МР-5А1

Варианты ответов:
1. 1. 400 метров в секунду
2. 2. 315 метров в секунду
3. 3. 550 метров в секунду



Вопрос №75 .
7,62-мм пулемёт ПКП «Печенег» предназначен для

Варианты ответов:
1. 1. Поражения живой силы и огневых средств противника.
2. 2. Уничтожение и подавления целей противника на поле боя.
3. 3. Поражения живой силы, огневых и транспортных средств, воздушных целей противника.

Вопрос №76 .
Снайперские винтовки, состоящие на вооружении органов внутренних дел, являются оружием

Варианты ответов:
1. 1. Снайпера, предназначенным для уничтожения различных появляющихся, движущихся,

открытых и маскированных одиночных целей.
2. 2. Групповым оружием, предназначенным дня поражения живой силы и вывода из строя

бронированных целей.
3. 3. Индивидуальным оружием снайпера, предназначенным для выполнения задач по выводу из

строя террористов в ходе проведения антитеррористических операций.
Вопрос №77 .
Ручная оборонительная граната состоит из следующих основных элементов

Варианты ответов:
1. 1. Корпуса, заряда взрывчатого вещества, взрывателя (запала).
2. 2. Корпуса, заряда взрывчатого вещества, капсюля-детонатора, хвостового стабилизатора.
3. 3. Корпуса, заряда взрывчатого вещества, ударно-спускового механизма, взрывателя (запала) и

предохранителя.
Вопрос №78 .
Во избежание несчастных случаев ручная кумулятивная граната РКГ-3 имеет 

Варианты ответов:
1. 1. Два предохранителя: первый – чека с кольцом; второй в хвостовой части -

контрпредохранительная пружина ударного механизма.
2. 2. Четыре предохранителя: первый – чека с кольцом; второй в хвостовой части рукоятки защищает

от взрыва гранату при случайном падении; третий отключается после раскрытия стабилизатора и
защищает бойца от подрыва гранаты при столкновении с препятствиями на первых этапах полета;
четвертый - контрпредохранительная пружина ударного механизма.

3. 3. Три предохранителя: первый – чека с кольцом; второй отключается после раскрытия
стабилизатора; третий в хвостовой части рукоятки защищает бойца от подрыва гранаты при
столкновении с препятствиями.

Вопрос №79 .
23 мм специальный карабин КС-23 (КС – 23М) предназначен

Варианты ответов:
1. 1. Для пресечения массовых беспорядков, избирательного психического, химического или

силового воздействия на нарушителей общественного порядка.
2. 2. Для разрушения запирающих устройств при проникновении в помещения и здания.
3. 3. Для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться.

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

Выполнение реферата для формирования «УК-7.2»
1. История создания и развития стрелкового оружия.
2. История развития оружейного дела в Туле.
3. Назначение и классификация стрелкового оружия.
4. Правовые основы оборота гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного

оружия на территории Российской Федерации.
5. Правовые основы использования и применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и

войск национальной гвардии Российской Федерации.
6. Виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов.
7. Основные виды, боевые свойства, принципы действия автоматики стрелкового оружия
8. Понятие баллистики, внешняя и внутренняя баллистика
9. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием, порядок организации и проведения

стрельб
10. Правила сбережения табельного оружия и обращения с ним

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-7.3»
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 «УК-7.3»
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ:
«ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ БАЛЛИСТИКА»
Задача № 1. Поясните, когда и почему пуля из одного и того же оружия полетит дальше:

На равнине или в горах?
Летом или зимой?
В ясную или дождливую погоду?

Задача № 2. Определить положение средней точки попадания способом проведения осей рассеивания.
Известно, что в мишени 28 пробоин.
Задача № 3. Определите среднее количество патронов (n), необходимое для поражения пулемета



противника при стрельбе очередями (S) по 3 патрона на расстоянии 400 м, если вероятность поражения
цели при одной очереди в 3 выстрела P1 = 0,54 или 54 %.

Задача № 4. Определите среднее ожидаемое время (Т) на выполнение огневой задачи, необходимое для
поражения противника при стрельбе короткими очередями (S) по 2 патрона из АКМ на расстояние 300
м, если вероятность поражения цели при одной очереди P1 = 0,54 или 54 %.

Задача № 5. Определите плотность огня взвода в обороне по рубежу 400 м, если во взводе 15
автоматов, 3 ручных пулемета и 1 снайперская винтовка.
Задача № 6. По тактическому назначению огонь бывает:
- фронтальный;
- фланговый;
- перекрестный;
- кинжальный;
- сосредоточенный;
- плотный.
Определите правильные ответы и дайте им характеристику.
Задача № 7. Определите виды огня из стрелкового оружия, изображенные на рисунке, дайте им
определения. 

Задача № 8. Определите дальность до цели в ночное время по вспышке выстрела, если после вспышки
звук выстрела был слышен через две секунды.
Задача № 9. В ночное время наблюдательный пост был обстрелян снайпером противника из СВД.
Определите дальность до снайпера, если после вспышки выстрела и свистом пули над головой
наблюдателя прошла примерно 1 секунда.
Задача № 10. Уточните в каждом положении удержания мушки в целике, куда лягут пробоины на цели
при стрельбе из АКМ.

Ровная Крупная Мелкая Придержано Придержано
мушка мушка мушка влево вправо

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 «УК-7.3»
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ:
«РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА»
Задача № 1.
Цель, высотой 160 см, движется от пулеметчика в сторону укрытия, до которого 700 м.
На каком расстоянии пулеметчик не сможет поразить бегущую цель до укрытия при установке прицела
“5”, прицеливаясь в нижний край цели?
Задача № 2. На расстоянии примерно 650 метров на пулеметчика движется цель, высота которой 170
см.
На каком участке движения, без учета погодных условий, при прицеливании по нижнему краю, цель
будет поражена в голову пулеметчиком из РПК-74?
Задача № 3. Расчет несет боевое дежурство по охране и обороне объекта зимой, днем температура
воздуха –9?С, за ночь температура опустилась до –26?С. На расстоянии 450 метров пулеметчик видит



цель.
Как меняется точка прицеливания по цели высотой 170 см с изменением температуры от –9?С до –
26?С при стрельбе из РПК?
Задача № 4. Пулеметчик, определив цель, на расстоянии 400 метров открывает огонь на поражение;
поднявшийся боковой, умеренный ветер (под углом до 90?) требует учитывать определенные поправки
на ветер.
Какие поправки на боковой ветер учитывает пулеметчик, если ему не позволяет время внести поправки
в целик?
Задача № 5. Пулеметный расчет выполняет боевую задачу, противник находится на расстоянии 500
метров, затруднение у пулеметчика вызывает меняющийся ветер с умеренного на сильный, дующий
под прямым или под острым углом.
Какие изменения вносит пулеметчик при вводе поправок в зависимости от силы и угла направления
ветра?
Задача № 6. Бегущая цель – ростовая фигура, расстояние до которой 550 метров, движется по флангу
под углом со скоростью 10 км/ч (3 м/с).
Какое упреждение должно быть взято пулеметчиком при стрельбе из РПК если время не позволяет
установить целик в соответствующее положение?
Задача № 7. Цель – поясная фигура, находящаяся на БТР, который движется со скоростью 20 км/ч (6
м/с) под углом 90? к плоскости стрельбы на расстоянии 350 метров от пулеметчика.
Какое упреждение должен взять пулеметчик до начала стрельбы с помощью целика, чтобы поразить
цель?
Задача № 8. В горах, высота которых над уровнем моря составляет 2000 метров, пулеметчик ведет
огонь по ростовой цели на расстоянии 600 метров.
Какой прицел следует установить пулеметчику при стрельбе из РПК?
Задача № 9. На местности, высота которой над уровнем моря составляет 1700 метров, пулеметчик
должен поразить цель высотой 180 см на расстоянии 700 метров.
Какова точка прицеливания при стрельбе из РПК?
Задача № 10. При выполнении боевой задачи в горах пулеметчик ведет огонь на расстоянии 700 метров
сверху вниз при угле места цели примерно 40?.
Как выбирается прицел на РПК в данном случае?
Задача № 11. При проверке боя РПК было произведено четыре одиночных выстрела, пробоины на
мишени выглядели следующим образом:
По скольким пробоинам определяется средняя точка попадания (СТП), если одна из пробоин не
вмещается в круг диаметром 15 см?
Задача № 12. После проверки боя РПК опытным пулеметчиком выявлено, что средняя точка попадания
(СТП) отклонилась от контрольной точки (КТ) на 9 см влево.
Какие действия необходимо произвести для приведения РПК к нормальному бою?
Задача № 13. Проверка боя РПК осуществлялась опытным пулеметчиком одиночными выстрелами, на
расстоянии 100 метров на стрельбище в безветренную погоду. На специальной мишени были
обнаружены четыре пробоины, расположенные таким образом (см. рис.).
Как определяется средняя точка попадания (СТП) по четырем пробоинам, если все вмещаются в круг
диаметром 15 см?
Задача № 14. Проверка боя РПК выявила отклонение средней точки попадания (СТП) от контрольной
точки (КТ) на 21 см вниз.
Определите порядок привидения РПК к нормальному бою, какие действия при этом должен
произвести пулеметчик?



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 «УК-7.3»
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ:
«СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ДРАГУНОВА»
Задача № 1.
При ведении боя, выбрав ростовую цель, снайпер навел на нее дальномерную шкалу и увидел, что
фигура противника помещается между сплошной горизонтальной линией и цифрой «6» на наклонной
пунктирной линии дальномерной шкалы.
Каково расстояние до цели, и какую установку оптического прицела необходимо произвести, чтобы
успешно поразить данную цель?
Задача № 2.



При ведении боя снайпер получил приказ уничтожить пулеметчика, ведущего огонь из окопа. Так как
цель была видна только по грудь, соответственно ее высота составляла примерно 0,55 м. При
наведении дальномерной шкалы на цель, ее верхняя часть касалась пунктирной линии данной шкалы
со штрихом, обозначенным цифрой «10».
Каково будет расстояние до пулеметчика при данных условиях, и с какой установкой оптического
прицела необходимо вести стрельбу, чтобы успешно поразить данную цель и выполнить приказ?
Задача № 3.
При стрельбе из снайперской винтовки точкой прицеливания была выбрана середина нижнего края
цели. Необходимо выбрать прицел, при стрельбе с которым превышение средней траектории на
расстоянии до цели будет равно примерно половине высоты цели, если расстояние до цели 300 м, а
высота цели 0,70 м?
Задача № 4.
При ведении огня из снайперской винтовки по живой силе противника, находящейся на расстоянии
600 м, слева под углом 90? дует умеренный (4 м/с) боковой ветер.
Определить поправку на боковой ветер в фигурах человека. Объяснить в какую сторону в данном
случае необходимо выносить точку прицеливания, и от какой части цели производится ее вынос?
Задача № 5.
При ведении боя, снайперу была поставлена задача уничтожить противника, передвигающегося по
флангу слева направо со скоростью примерно 5 км/ч на расстоянии 600 м.
Определить величину упреждения в фигурах человека при стрельбе по данной цели. В какую сторону
необходимо выносить точку прицеливания, и от какой части цели производится ее вынос?
Задача № 6. При ведении боя, снайпер получил приказ открыть огонь по вертолету противника,
движущемуся со скоростью 50 м/с, на расстоянии 500 м.
Определить величину упреждения в корпусах при стрельбе по вертолету сопроводительным способом.
С помощью какого прицела, и какой его установкой должен вестись огонь при данных условиях?
Задача № 7. При проверке боя снайперской винтовки с открытым прицелом, перед стрельбой, на
мишени было отмечено положение средней точки попадания, то есть контрольная точка, которая при
стрельбе на 100 м с прицелом «3» должна быть выше точки прицеливания на 16 см. После
производства выстрелов была определена средняя точка попадания, которая отклонилась от
контрольной точки вправо на 11 см.
Какие действия необходимо произвести с винтовкой для приведения ее к нормальному бою?
Задача № 8. При проверке боя снайперской винтовки с открытым прицелом, перед стрельбой на
мишени было отмечено положение средней точки попадания, то есть контрольная точка, которая при
стрельбе на 100 м с прицелом «3» должна быть выше точки прицеливания на 16 см. После
производства выстрелов была определена средняя точка попадания, которая оказалась выше
контрольной точки на 9 см.
Какие действия необходимо произвести с винтовкой, чтобы привести ее к нормальному бою?
Задача № 9. После приведения винтовки к нормальному бою была произведена выверка оптического
прицела, во время которой, при стрельбе на 100 м, с установкой прицела «3», средняя точка попадания
отклонилась от контрольной точки вверх на 8 см и вправо на 6 см.
Какие действия необходимо произвести с оптическим прицелом для совмещения средней точки
попадания с контрольной точкой при данных условиях?
 

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 «УК-7.3»
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ:
«ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ»
Задача № 1. Опишите алгоритм действий первой помощи при огнестрельном ранении рук и ног.
Задача № 2. Опишите особенности наложения давящей повязки.
Задача № 3. Опишите алгоритм действий первой помощи при огнестрельном повреждении в грудь.
Задача № 4. Опишите алгоритм действий первой помощи при огнестрельном ранении в голову.
Задача № 5. Опишите алгоритм действий первой помощи при огнестрельном ранении в позвоночник и
шею.
Задача № 6. Опишите алгоритм действий первой помощи при огнестрельном ранении в живот.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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

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


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.

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

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


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.
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,
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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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