РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ
ПОДГОТОВКА»
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Огневая
подготовка»
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации
государственных требований к знаниям и умениям, практическому опыту
слушателей.
Программа учебной дисциплины разработана на основании:
1. Типовой программы профессионального обучения для работы в
качестве частного охранника – «Программа повышения квалификации
охранников», утвержденной Приказом МВД России от 25.08.2014 № 727;
2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
3. Учебного плана программы профессионального обучения «Программа
повышения квалификации охранников».
Нормативный срок освоения программы учебной дисциплины, включая все
виды учебной работы слушателя, в том числе время, отводимое на контроль и
оценку результатов освоения программы учебной дисциплины:
Огневая подготовка охранников 5 разряда – 4 часа;
Огневая подготовка охранников 6 разряда – 6 часов.
При реализации программы учебной дисциплины устанавливаются
междисциплинарные связи с учебными дисциплинами:
Правовая подготовка
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Использование специальных средств
Первая помощь
Контроль формируемых знаний и умений, проводится в процессе текущего
контроля успеваемости.

Освоение программы учебной дисциплины завершается без промежуточной
аттестацией слушателей.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Огневая
подготовка»
Примечание: В отличие от программы профессиональной подготовки
охранников при освоении программ учебных дисциплин программы повышения
квалификации изучаемые темы доводятся в объеме изменений действующих
норм и правил, а также в части информации, наиболее значимой для соблюдения
и защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
№
п/п

Наименование темы

1

2

1.

Охранник 5 разряда

Охранник 6 разряда
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Общая в том числе:
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ПЗ
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часов
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Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине «Огневая
подготовка» (время освоения указано по учебным разделам)
Раздел 1.
Общее устройство, назначение,
тактико-технические характеристики
типов и видов оружия, разрешенного
для использования в частной охранной
деятельности. Соблюдение
установленных правил и мер
безопасности при обращении с
оружием
Раздел 2.
Выполнение упражнений учебных
стрельб
Общая трудоемкость, часов
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назначение,

тактико-технические

характеристики типов и видов оружия, разрешенного для использования в
частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер
безопасности при обращении с оружием

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного
оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее
элементы. Влияние внешних условий на полет пули.
Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия.
Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе
и способы их устранения.
Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и
точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы,
способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия.
Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.
Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с правовыми
актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждающими
упражнения

для

проведения

периодических

проверок

охранников

на

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия.

