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Теоретическая подготовка является важным и необходимым элементом  

в комплексной и качественной подготовке сотрудника органов внутренних дел 

в области огневой подготовки.  

По результатам корреляционного анализа выявлены связи высокого 

уровня теоретических знаний курсантов с успешностью выполнения упражне-

ний. Однако достижение высоких результатов в стрельбе невозможно без нара-

ботки необходимого практического навыка обращения с оружием.  

По итогам анализа успешности выполнения упражнений от уровня теоре-

тической подготовленности нами было выявлено, что для достижения цели ка-

чественного обучения курсантов в огневой подготовке необходимо применять 

все методы и формы обучения, которые будут дополнять друг друга. Поэтому 

высокие результаты в выполнении стрелковых упражнений во время обучения 

связаны с комплексным использованием форм и методов проведения занятий  

с акцентированием внимания на теоретическую подготовку.  Все методы и 

средства обучения способствуют созданию «специального фундамента» огне-

вой подготовленности для последующего совершенствования навыков стрель-

бы, развития специальных физических качеств, быстрого освоения техники 

стрельбы и повышения огневой тренированности обучающихся. Существую-

щая методика огневой подготовки в образовательных организациях отвечает 

современным требованиям к обучению и формирует основные базовые техни-

ческие элементы стрелковой подготовленности.  

Применение и использование оружия — это один из многих правовых ас-

пектов. Для того чтобы сотрудник органов внутренних дел действовал уверен-

но, нужна убежденность в юридической правомерности собственных обяза-

тельных решений и действий перед применением или использованием оружия. 

Уверенность и убежденность сотрудников ОВД в правомерности своих дей-

ствий зависит от уровня их знаний в части трактования нормативных-правовых 
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актов и их содержания. При изучении теории по огневой подготовке особое 

внимание должно уделяться знанию курсантами и пониманию ими условий и 

пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой 

и специальной техники.   

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что учебный процесс по 

дисциплине «Огневая подготовка» должен проходить с учетом теоретической 

подготовленности курсантов. 


