


  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины С3.Б.22.4  «Огневая  подготовка» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы   

 дисциплины   

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

  

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1, 

ПК-7,  

ПК-21, 

ПК-24  

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной програм-

мы 

4 

2 

Описание показателей и критериев оце-

нивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- назначение, бо-

евые характери-

стики и общее 

устройство ос-

новных образцов 

стрелкового 

оружия, боепри-

пасов и новых 

образцов оружия 

(вооружения) 

Вооруженных 

Сил  

Российской Фе-

дерации 

-  самостоя-

тельно осваи-

вать новые об-

разцы оружия 

- навыками веде-

ния  профессио-

нальной деятель-

ность в соответ-

ствии с правовыми 

и организацион-

ными основами 

 

ОК-1 

- способностью действовать 

в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

ПК-7 

способностью  выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

основы и прави-

ла стрельбы из 

стрелкового 

оружия, приемы 

и способы его 

боевого приме-

нения 

определять 

(устанавливать) 

требования 

безопасности 

при действиях 

с оружием, 

осуществлять 

контроль их 

выполнения 

 

- навыками обес-

печения личной и 

общественной  

безопасности 

ПК-21 

способностью осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

- историю разви-

тия стрелкового 

оружия, его 

классификацию 

и принципы 

устройства 

готовить 

стрелковое 

оружие к бое-

вому примене-

нию и прово-

дить его экс-

плуатацию 

- приёмами и спо-

собами стрельбы 

из стрелкового 

оружия, а также 

навыками в мета-

нии ручных оско-

лочных гранат 

 

ПК-24 

способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвы-

чайного положения и в во-

енное время, оказывать 

первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопас-

ность граждан в процессе 

решения служебных задач 

 

порядок органи-

зации стрельб из 

стрелкового 

оружия,  основ-

ные положения 

Курса стрельб, 

требования без-

опасности при 

действиях с ору-

жием 

 

 

своевременно 

обнаруживать 

цели и пора-

жать их огнем, 

управлять ог-

нем вверенных 

сотрудников 

 

 

- способностью 

использовать 

навыки по огневой 

подготовке для 

решения профес-

сиональных задач 

 

. 

 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

Результат обу-

чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать назначе-

ние, боевые ха-

рактеристики и 

общее устрой-

ство основных 

образцов стрел-

кового оружия, 

боеприпасов и 

новых образцов 

оружия (во-

оружения) Во-

оруженных Сил  

Российской Фе-

дерации  

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания в области 

назначения, бое-

вых  характери-

стик  и общее 

устройство основ-

ных образцов 

стрелкового ору-

жия, боеприпасов 

и новых образцов 

оружия (вооруже-

ния) Вооруженных 

Сил  

Российской Феде-

рации  

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания  

о назначении, бо-

евых характери-

стиках  и общем 

устройстве ос-

новных образцов 

стрелкового ору-

жия, боеприпасов 

и новых образцов 

оружия (воору-

жения) Воору-

женных Сил  

Российской Феде-

рации  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

назначении, бое-

вых характери-

стиках  и общем 

устройстве ос-

новных образцов 

стрелкового ору-

жия, боеприпасов 

и новых образцов 

оружия (воору-

жения) Воору-

женных Сил  

Российской Феде-

рации  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о назначении, 

боевых харак-

теристиках  и 

общем устрой-

стве основных 

образцов стрел-

кового оружия, 

боеприпасов и 

новых образцов 

оружия (воору-

жения) Воору-

женных Сил  

Российской Фе-

дерации 

 

Уметь самосто-

ятельно осваи-

вать новые об-

разцы оружия 

(ОК-1) 

Фрагментарное 

умение самостоя-

тельно осваивать 

новые образцы 

оружия / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние самостоя-

тельно осваивать 

новые образцы 

оружия 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

осваивать новые 

образцы оружия 

Успешное и си-

стематическое 

умение самосто-

ятельно осваи-

вать новые об-

разцы оружия 

Владеть навы-

ками ведения  

профессио-

нальной дея-

тельность в со-

ответствии с 

правовыми и 

организацион-

ными основами 

 (ОК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков ведения  про-

фессиональной де-

ятельность в соот-

ветствии с право-

выми и организа-

ционными основа-

ми / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

ведения  профес-

сиональной дея-

тельность в соот-

ветствии с право-

выми и организа-

ционными осно-

вами 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков ведения  

профессиональ-

ной деятельность 

в соответствии с 

правовыми и ор-

ганизационными 

основами 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков веде-

ния  професси-

ональной дея-

тельность в со-

ответствии с 

правовыми и 

организацион-

ными основами 

Знать основы и 

правила 

стрельбы из 

стрелкового 

Фрагментарные 

знания в области 

основ и правил 

стрельбы из стрел-

Неполные знания 

в области основ и 

правил стрельбы 

из стрелкового 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания в 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основ и правил 



оружия, прие-

мы и способы 

его боевого 

применения 

(ПК-7) 

кового оружия, 

приемы и способы 

его боевого при-

менения / Отсут-

ствие знаний 

оружия, приемы 

и способы его бо-

евого примене-

ния 

области основ и 

правил стрельбы 

из стрелкового 

оружия, приемы 

и способы его бо-

евого примене-

ния 

стрельбы из 

стрелкового 

оружия, приемы 

и способы его 

боевого приме-

нения 

Уметь опреде-

лять (устанав-

ливать) требо-

вания безопас-

ности при дей-

ствиях с ору-

жием, осу-

ществлять кон-

троль их вы-

полнения 

 (ПК-7) 

Фрагментарное 

умение определять 

(устанавливать) 

требования без-

опасности при 

действиях с ору-

жием, осуществ-

лять контроль их 

выполнения / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние определять 

(устанавливать) 

требования без-

опасности при 

действиях с ору-

жием, осуществ-

лять контроль их 

выполнения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

определять 

(устанавливать) 

требования без-

опасности при 

действиях с ору-

жием, осуществ-

лять контроль их 

выполнения 

Успешное и си-

стематическое 

умение опреде-

лять (устанав-

ливать) требо-

вания безопас-

ности при дей-

ствиях с оружи-

ем, осуществ-

лять контроль 

их выполнения 

Владеть навы-

ками обеспече-

ния личной и 

общественной  

безопасности  

(ПК-7) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков обеспечения 

личной и обще-

ственной  безопас-

ности / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

обеспечения лич-

ной и обществен-

ной  безопасно-

сти 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков обеспе-

чения личной и 

общественной  

безопасности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков обес-

печения личной 

и общественной  

безопасности 

Знать историю 

развития стрел-

кового оружия, 

его классифи-

кацию и прин-

ципы устрой-

ства  

 

(ПК-21) 

Фрагментарные 

знания в области 

историю развития 

стрелкового ору-

жия, его классифи-

кацию и принципы 

устройства  

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

в области исто-

рии развития 

стрелкового ору-

жия, его класси-

фикацию и прин-

ципы устройства  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  

истории развития 

стрелкового ору-

жия, его класси-

фикацию и прин-

ципы устройства  

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

знания  истории 

развития стрел-

кового оружия, 

его классифи-

кацию и прин-

ципы устрой-

ства 

Уметь готовить 

стрелковое 

оружие к бое-

вому примене-

нию и прово-

дить его экс-

плуатацию  

(ПК-21) 

Фрагментарное 

умение готовить 

стрелковое оружие 

к боевому приме-

нению и проводить 

его эксплуатацию 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние готовить 

стрелковое ору-

жие к боевому 

применению и 

проводить его 

эксплуатацию 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

готовить стрел-

ковое оружие к 

боевому приме-

нению и прово-

дить его эксплуа-

тацию 

Успешное и си-

стематическое 

умение гото-

вить стрелковое 

оружие к бое-

вому примене-

нию и прово-

дить его экс-

плуатацию 

Владеть приё-

мами и спосо-

бами стрельбы 

из стрелкового 

оружия, а также 

навыками в ме-

тании ручных 

осколочных 

гранат 

Фрагментарное 

владение приёма-

ми и способами 

стрельбы из стрел-

кового оружия, а 

также навыками в 

метании ручных 

осколочных гранат 

/ Отсутствие навы-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение приёмами 

и способами 

стрельбы из 

стрелкового ору-

жия, а также 

навыками в мета-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками владение 

приёмами и спо-

собами стрельбы 

из стрелкового 

оружия, а также 

Успешное и си-

стематическое 

владение приё-

мами и спосо-

бами стрельбы 

из стрелкового 

оружия, а также 

навыками в ме-

тании ручных 



 (ПК-21) ков нии ручных 

осколочных гра-

нат 

 

навыками в мета-

нии ручных 

осколочных гра-

нат 

 

осколочных 

гранат 

 

Знать  порядок 

организации 

стрельб из 

стрелкового 

оружия,  ос-

новные поло-

жения Курса 

стрельб, требо-

вания безопас-

ности при дей-

ствиях с ору-

жием 

 

(ПК-24) 

Фрагментарные 

знания в области 

порядка организа-

ции стрельб из 

стрелкового ору-

жия,  основные по-

ложения Курса 

стрельб, требова-

ния безопасности 

при действиях с 

оружием / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

порядка органи-

зации стрельб из 

стрелкового ору-

жия,  основные 

положения Курса 

стрельб, требова-

ния безопасности 

при действиях с 

оружием 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

порядка органи-

зации стрельб из 

стрелкового ору-

жия,  основные 

положения Курса 

стрельб, требова-

ния безопасности 

при действиях с 

оружием 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

порядка органи-

зации стрельб 

из стрелкового 

оружия,  основ-

ные положения 

Курса стрельб, 

требования без-

опасности при 

действиях с 

оружием 

Уметь своевре-

менно обнару-

живать цели и 

поражать их 

огнем, управ-

лять огнем вве-

ренных сотруд-

ников 

 (ПК-24) 

Фрагментарное 

умение своевре-

менно обнаружи-

вать цели и пора-

жать их огнем, 

управлять огнем 

вверенных сотруд-

ников / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние своевременно 

обнаруживать 

цели и поражать 

их огнем, управ-

лять огнем вве-

ренных сотруд-

ников 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

своевременно 

обнаруживать 

цели и поражать 

их огнем, управ-

лять огнем вве-

ренных сотруд-

ников 

Успешное и си-

стематическое 

умение свое-

временно обна-

руживать цели 

и поражать их 

огнем, управ-

лять огнем вве-

ренных сотруд-

ников 

Владеть спо-

собностью ис-

пользовать 

навыки по ог-

невой подго-

товке для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

(ПК-24) 

Фрагментарное 

владение способ-

ностью использо-

вать навыки по ог-

невой подготовке 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение способно-

стью использо-

вать навыки по 

огневой подго-

товке для реше-

ния профессио-

нальных задач 

 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками владение 

способностью 

использовать 

навыки по огне-

вой подготовке 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Успешное и си-

стематическое 

владение спо-

собностью ис-

пользовать 

навыки по огне-

вой подготовке 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

 

 

 

 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачёта с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме   зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. 1.  Примерные темы рефератов 

 

1. Ратные люди московского государства. 

2. Развитие оружия в годы 1-ой мировой войны. 

3. Развитие оружия в годы Великой Отечественной войны. 

4. Развитие оружия во 2-ой половине 20 века. 

5. Конструкция огнестрельного оружия 

6. Классификация огнестрельного оружия 

7. Как научиться метко стрелять из пистолета 

8. Предупреждения при стрельбе из пистолета 

9. Приемы и правила стрельбы из автомата 

10. Меры безопасности при обращении с оружием 

http://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0


 

3. 2.  Вопросы для подготовки к  зачёту с оценкой 

 

1. Автоматическая винтовка системы Симонова  

2. Назначение и боевые свойства автомата АК-74 

3. Общее устройство автомата АК-74 

4. Принцип работы частейавтомата АК-74 

5. Порядок неполной разборки автомата АК-74 

6. Назначение, устройства частей и механизмов автоматаАК-74 

7. Работа частей и механизмов автоматаАК-74 

8. Задержки при стрельбе и способы их устраненияиз АК-74 

9. Чистка, смазка и подготовка автомата АК-74к стрельбе 

10. Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова 

11. Характеристики пулемёта РПК-74.  

12. Дальности эффективной стрельбы пулемёта РПК-74. 

13. Неполная разборка пулемёта РПК-74. 

14. Назначение и боевые свойства РПГ-7 

15. Основные части и механизмы гранатомета РПГ-7 

16. Работа частей и механизмов гранатомета РПГ-7при стрельбе 

17. Назначение, устройства частей и механизмов гранатомета РПГ-7 

18. Особенности стрельбы из гранатометов РПГ-7  

19. Задержки при стрельбе из гранатометов РПГ-7 и способы их устранения  

20. Чистка и смазка гранатомета РПГ-7 

21. Подготовка гранатомета РПГ-7к стрельбе 

22. Назначение и боевые свойства ПМ 

23. Общее устройство и работа частей и механизмов ПМ  

24. Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения.  

25. Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход за ними и их сбереже-

ние 

26. Порядок чистки, смазки, ухода и сбережения ПМ 

27. Приемы и правила стрельбы из ПМ 

28. Порядок неполной разборки пистолета ПМ 

29. Порядок сборки после неполной разборки ПМ 

30. Проверка правильности сборки ПМ после неполной разборки 

31.  Общие сведения о ручных гранатах. Виды гранат иностранных армий. 

32. Ручные гранаты, стоящие на вооружении Российской Армии и применяемые под-

разделениями других силовых структур 

33. Работа частей и механизмов гранаты 

34. Метание гранаты. 

35. Обращение с гранатами, уход и сбережение 

36. Ручная оборонительная граната Ф-1.Общие и боевые характеристики. 

37. Ручная наступательная граната РГД-5.Общие и боевые характеристики. 

38. Ручная противопехотная гранаты РГН. Общие и боевые характеристики. 

39. Ручная противопехотная гранаты РГО. Общие и боевые характеристики 

40. Запал ручной противопехотной гранаты УЗРГМ 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочие программы дисциплины С3.Б.22.4  «Огневая  подготовка»    по направле-

нию подготовки  38.05.01 / разраб. Н.В.Надёжина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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