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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Цели освоения дисциплины  формирование системы теоретических основ и 

практических навыков в обращении со стрелковым оружием, боеприпасами, ручными 

осколочными гранатами, порядка их хранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Огневая подготовка» относится к учебному разделу «Специальная 

подготовка» базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«История», «Философия», «Математика», «Теория вероятности и математическая стати-

стика», «Безопасность жизнедеятельности», «Тактико-специальная подготовка», «Физиче-

ская культура». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы физической    культуры в профессиональной  деятельности специа-

листа, основы  техники и тактики  самообороны; основные  нервные узлы  и болевые точ-

ки организма человека; основы  применения методов силового  пресечения правонаруше-

ний. 

Уметь:  формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать 

имеющиеся теоретические и практические навыки в повседневной и трудовой деятельно-

сти на основе использования средств и методов специальной физической подготовки. 

Владеть основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких 

видах спортивной деятельности; приемами  по силовому пресечению правонарушений; 

техникой использования  подручных средств  по силовому пресечению правонарушений 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

«Психология безопасности», «Правовое обеспечение экономической безопасно-

сти». 
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                1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: - назначение, боевые характе-

ристики и общее устройство 

основных образцов стрелково-

го оружия, боеприпасов и но-

вых образцов оружия (воору-

жения) Вооруженных Сил  

Российской Федерации 

-  самостоятельно 

осваивать новые об-

разцы оружия 

- навыками ведения  про-

фессиональной деятель-

ность в соответствии с 

правовыми и организаци-

онными 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 правила стрельбы из 

стрелкового оружия, приемы и 

способы его боевого примене-

ния 

определять (устанав-

ливать) требования 

безопасности при 

действиях с оружием, 

осуществлять кон-

троль их выполнения 

 

- навыками обеспечения 

личной и общественной  

безопасности 

ПК-21 

способностью осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных 

задач специальную технику, оружие, 

специальные средства 

- историю развития стрелково-

го оружия, его классификацию 

и принципы устройства 

готовить стрелковое 

оружие к боевому 

применению и прово-

дить его эксплуата-

цию 

- приёмами и способами 

стрельбы из стрелкового 

оружия, а также навыками 

в метании ручных оско-

лочных гранат 

 

ПК-24 

способностью выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время, оказывать первую медицин-

скую помощь, обеспечивать личную безопас-

ность и безопасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

 

порядок организации стрельб 

из стрелкового оружия,  ос-

новные положения Курса 

стрельб, требования безопас-

ности при действиях с оружи-

ем 

 

 

своевременно обна-

руживать цели и по-

ражать их огнем, 

управлять огнем вве-

ренных сотрудников 

 

 

- способностью использо-

вать навыки по огневой 

подготовке для решения 

профессиональных задач 

 

. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№9 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные  работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа студента     

(СРС) (всего) 
126 126 

В том числе:   

Проработка конспектов лекций  8 8 

Подготовка к практическим  

и лабораторным занятиям 
     20 20 

Работа с литературой      80 80 

Подготовка рефератов 18 18 

Самостоятельная работа  в период 

промежуточной аттестации 
4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 ЗО 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

Итоговой оценкой в приложении к диплому указывается   зачёт с оценкой  за 9 

семестр 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

Сем. Наименование модуля Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Модуль 1.  История развития 

стрелкового оружия. 

1. Эволюция стрелкового огнестрельного оружия. 

2.  Ратные люди московского государства. 

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

4. Развитие оружия в годы Великой Отечественной войны. 

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

6. Конструкция огнестрельного оружия 

9 Модуль 2. Материальная часть 

АК-74 и РПК-74. Задержки при 

стрельбе. 

 

1. Назначение и боевые свойства автомата 

2.  Общее устройство автомата и принцип работы его частей 

3.  Порядок неполной разборки автомата 

4. Назначение, устройства частей и механизмов автомата 

5 Работа частей и механизмов автомата 

6 Задержки при стрельбе и способы их устранения 

7  Чистка, смазка и подготовка автомата к стрельбе 

8  Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова 

9 Модуль 3. Материальная часть 

РПГ-7. Задержки при стрельбе.  

Материальная часть Пистолета 

Макарова. 

Задержки при стрельбе. 

1. Назначение, устройства частей и механизмов РПГ-7 

 Работа частей и механизмов автомата 

2. Особенности стрельбы из гранатометов 

3. Задержки при стрельбе и способы их устранения 

4. Назначение, устройства частей и механизмов РПГ-7 

5 Общее устройство и работа частей и механизмов пистолета 

 

6 Работа частей и механизмов ПМ 

7 Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения 

8 Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход за ними и их сбережение. По-

рядок чистки смазки, ухода и сбережения 
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9 Модуль 4. Материальная часть 

РУЧНЫХ ПРОТИВОПЕХОТ-

НЫХ ГРАНАТ. Основы и пра-

вила стрельбы из стрелкового 

оружия 

1. Общие сведения о ручных гранатах. Некоторые виды гранат иностранных армий. 

2. Ручные гранаты, стоящие на вооружении Российской Армии и применяемые подразделе-

ниями других силовых структур 

3. Работа частей и механизмов гранаты 

4. Обращение с гранатами, уход и сбережение 

5 Как научить метко стрелять из пистолета   

6 Приемы и правила стрельбы из автомата. Меры безопасности при обращении с оружием 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ПЗ ЛР  СРС всего 

9 

Модуль 1.  История развития стрелкового оружия 1 1 1 30 33 
Устный и письменный опрос по 

содержанию лекционного 

материала.Защита реферата. 

Модуль 2. Материальная часть АК-74 и РПК-74. 

Задержки при стрельбе. 

 

1 1 1 30 33 
Устный и письменный опрос по 

содержанию лекционного 

материала.Защита реферата. 

Модуль 3. Материальная часть РПГ-7. Задержки 

при стрельбе.  Материальная часть Пистолета 

Макарова. 

Задержки при стрельбе. 

 

1 2 1 30 34 
Устный и письменный опрос по 

содержанию лекционного 

материала.Защита реферата. 

Модуль 4. Материальная часть РУЧНЫХ ПРО-

ТИВОПЕХОТНЫХ ГРАНАТ. Основы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия 

 

1 2 1 36 40 
Устный и письменный опрос по 

содержанию лекционного 

материала.Защита реферата. 

 Подготовка к зачёту 
    

4  

 ИТОГО: 4 6 4 126 144  

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
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 
Наименование модуля Наименование  лабораторных работ Всего  часов 

9 

Модуль 1.  История развития стрелкового 

оружия 

Л.Р.№ 1 «Конструкция огнестрельного оружия»  

Л.Р. №2 «Классификация огнестрельного оружия» 

1 

Модуль 2. Материальная часть АК-74 и РПК-

74. Задержки при стрельбе. 

Л.Р. № 1 «Работа частей и механизмов АК-74» 

Л.Р. №2 «Работа частей и механизмов РПК-74» 

1 

Модуль 3. Материальная часть РПГ-7. За-

держки при стрельбе.  Материальная часть 

Пистолета Макарова. 

Задержки при стрельбе. 

Л.Р.№ 1 «Работа частей и механизмов РПГ-7» 

Л.Р. №2 «Работа частей и механизмов ПМ» 

1 

Модуль 4. Материальная часть РУЧНЫХ 

ПРОТИВОПЕХОТНЫХ ГРАНАТ. Основы и 

правила стрельбы из стрелкового оружия 

Л.Р.№ 1 «Работа частей и механизмов гранаты» 

Л.Р. №2 «Обращение с гранатами, уход и 

сбережение» 

1 

ИТОГО:  4 
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2.2.3. Практические  занятия  

 

 

№  

семес

тра 

Наименование модуля Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

9 

Модуль 1.  История развития стрелкового 

оружия 

П.З. № 1 «  Первые образцы ручного огнестрельного оружия » 

П.З. № 2 «  Конструкция стрелкового оружия » 

П.З. № 3 « Развитие оружия в годы 1-ой мировой войны » 

П.З. № 3 « Развитие оружия в годы Великой Отечественной 

войны » 

П.З. №5 « Развитие оружия во 2-ой половине 20 века » 

П.З. № 6 « Классификация огнестрельного оружия ». 

1 

Модуль 2. Материальная часть АК-74 и РПК-74. 

Задержки при стрельбе. 

 

 

П.З. № 1 « Общее устройство автомата и принцип работы его 

частей ». 

П.З. № 2 « Порядок неполной разборки автомата » 

П.З. № 3 «  Порядок сборки автомата после неполной разборки» 

П.З. № 4 « РПК-74. Задержки при стрельбе » 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Модуль 3. Материальная часть РПГ-7. Задержки 

при стрельбе.  Материальная часть Пистолета 

Макарова. 

Задержки при стрельбе. 

 

П.З. № 1 «  Разборка и сборка гранатомета» 

П.З. № 2« Назначение, устройства частей и механизмов РПГ-7» 

П.З. № 3 «Работа частей и механизмов гранатомета» 

П.З. № 4 « Задержки при стрельбе из пистолета и способы их 

устранения. Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета и патронов, 

уход за ними и их сбережение » 

2 

Модуль 4. Материальная часть РУЧНЫХ ПРО-

ТИВОПЕХОТНЫХ ГРАНАТ. Основы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия 

 

П.З. № 1 « Работа частей и механизмов гранаты» 

П.З. № 2 « Обращение с гранатами, уход и сбережение» 

П.З. № 3 « Метание гранат» 

П.З. № 4 « Приемы и правила стрельбы из автомата. Меры без-

опасности при обращении с оружием» 

 

2 

ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 
Наименование  модуля Виды СРС 

Всего 

 часов
 

9 

Модуль 1.  История развития стрелкового 

оружия 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов. 

30 

Модуль 2. Материальная часть АК-74 и РПК-

74. Задержки при стрельбе. 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов. 

30 

Модуль 3. Материальная часть РПГ-7. Задерж-

ки при стрельбе.  Материальная часть Пистоле-

та Макарова. 

Задержки при стрельбе. 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов. 

30 

Модуль 4. Материальная часть РУЧНЫХ ПРО-

ТИВОПЕХОТНЫХ ГРАНАТ. Основы и прави-

ла стрельбы из стрелкового оружия 

 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов; подготовка к  

дифференцированному зачёту. 

36 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

сем. 
Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
Проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

9 Лекционный курс 
 

Практические занятия   

 

Лабораторные  

занятия   

 

 

 

Мультимедийные лекции, проблемное 

изложение. 
 

Беседы по темам, дискуссии. 

Прослушивание и обсуждение 

рефератов. 

 

Ситуационный анализ 

Творческие задания.  

Работа в малых группах 

Групповые  
 

 

Групповые 

 

 

Групповые 

 
Количество часов в интерактивной форме - 6 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 УСПЕВАЕМОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства    

(по неделям  семестра) 

Форма Количе-

ство  

заданий 

9 Для 

входного 

контроля 

(ВК) 

Модули 1 – 4. Устный опрос по основам 

техники и тактики самообороны,  

правовым основам применения 

методов силового пресечения 

правонарушений. 

5 

1 неделя 

Для те-

кущей 

успевае-

мости 

(ТАт) 

 

Модуль 1.  История разви-

тия стрелкового оружия 

Устный опрос по  содержанию 

лекционного материала.  

 

12 

 

 

Модуль 2. Материальная 

часть АК-74 и РПК-74. 

Задержки при стрельбе. 

Устный опрос по  содержанию 

лекционного материала. 

 

8 

2  неде-

ля 

Модуль 3. Материальная 

часть РПГ-7. Задержки 

при стрельбе.  Материаль-

ная часть Пистолета Ма-

карова. 

Задержки при стрельбе. 

Устный опрос по  содержанию 

лекционного материала. 

8 

2 неделя 

 

Модуль 4. Материальная 

часть РУЧНЫХ ПРОТИ-

ВОПЕХОТНЫХ ГРА-

НАТ. Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

Устный опрос по  содержанию 

лекционного материала. 

8 

3 неделя 

Для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

(ПрАт)- 

зачет 

Модули 1- 4.  

 

Дифференцированный зачёт. 40 

3 неделя 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 

 

4.3. 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 

 

4.4. 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 частей автомата АК-74 

5. Порядок неполной разборки автомата АК-74 

6. Назначение, устройства частей и механизмов автомата АК-74 

7. Работа частей и механизмов автоматаАК-74 

8. Задержки при стрельбе и способы их устранения  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 сбережение 

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 подразде-

лениями других силовых структур 

33. Работа частей и механизмов гранаты 

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
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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 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. 9 Специальная подготовка со-

трудников внутренних дел 

(учебное пособие) 

Плохих Г.И. г. Курск, 2014 г. 

 

 http://www.swsu.ru   

2 9 Электронный учебник по дис-

циплине «Огневая подготовка» 

Перов А.В., Клюш-

кин Н.Д., Мачулис 

Н.И. 

Изд-во СПБГУ, 

2014 

1-4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Се-

местр 

Наименование  

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. 9 Физическая культура и физическая 

подготовка:  учебник для студентов 

вузов, курсантов и слушателей образо-

вательных учреждений ВПО МВД 

России под ред. В.Я. Кикотя И.С. Бар-

чукова   

В.Я. Кикоть,  

И.С. Барчуков 

М.: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2012. 

1-4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

2. 9 Начальное обучение пулевой стрельбе 

из пневматического оружия. – Мето-

дические указания. 

Д.П.Киселёв Ульяновск,  2011 г. 1-4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

3 9 Факторы, влияющие на меткость 

стрельбы  

Д.П.Киселёв Ульяновск,  2015 г. 1-4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 
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5.3. Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные  

и поисковые системы. 

  

Университетская библиотека «Онлайн»                                      http://www.biblioclub.ru  

Электронная библиотека «Лань»                                                http://www.e.lanbook.com 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса . 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

Разделы 1-4 Microsoft Office   +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

№ 

п\п 

Се-

мес

тр 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1. 9 Физическая культура 

и физическая подго-

товка:  учебник для 

студентов вузов, 

курсантов и слуша-

телей образователь-

ных учреждений 

ВПО МВД России 

под ред. В.Я. Кикотя 

И.С. Барчукова   

В.Я. 

Кикоть,  

И.С. Барчу-

ков 

М.: ЮНИ-

ТИ – ДА-

НА, 2012. 

1-4 http://www.biblioclub.r

u «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. 9 Начальное обучение 

пулевой стрельбе из 

пневматического 

оружия. – Методиче-

ские указания. 

Д.П.Киселёв Ульяновск,  

2011 г. 

1-4 http://www.biblioclub.r

u «Университетская 

библиотека онлайн» 

3 9 Факторы, влияющие 

на меткость стрель-

бы  

Д.П.Киселёв Ульяновск,  

2015 г. 

1-4 http://www.biblioclub.r

u «Университетская 

библиотека онлайн» 
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6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Мультимедийные лекционные аудитории – видеопроектор, экран настенный, 

компьютер, колонки. 

6.2.  Стрелковый тир. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

 



 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
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