
  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа предусматривает следующие обязательные учебные разделы: 
раздел 1 «Правовая подготовка»;  

раздел 2 «Огневая подготовка»;  

раздел 3 «Итоговая аттестация». 

Структура и содержание Программы представлены календарным учебным графиком, 

учебным планом, тематическими планами и программами учебных разделов, требованиями 

к итоговой аттестации и требованиями к планируемым результатам обучения по 

Программе, оценочными и методическими материалами. 

 Дополнительно к обязательным учебным разделам, включенным в учебный план, за 

пределами основного времени освоения Программы по желанию обучающихся может 

изучаться факультативный учебный раздел «Первая помощь» (Приложение № 1 к 

Программе). 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный  

месяц* 

Даты начала и окончания  

обучения по программе  

 

День  

освоения 

программы 

Дисциплины  

(модули) 

программы** 

Месяц,  

в котором  

проводится  

обучение  

по программе 

Дата проведения 

теоретических и практических 

занятий (в течение одного 

учебного дня еженедельно, в 

пятницу) 

 

 

 

     1 день 

 

Д1,  

Д2 

Дата итоговой  

аттестации 

Итоговая  

аттестация 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 
 

* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 

учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 

** используются сокращения наименований дисциплин:  

Д1 – правовая подготовка; Д2 – огневая подготовка. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных разделов и учебных 

курсов 

Время освоения  

Формы  

контроля 
 

Всего  

часов 

Из них 

Лекции Практическ

ие занятия 

1 Правовая подготовка (учебный курс 

«Правовые основы в области оборота 

оружия») 
1.4 1.2 0,2  

1.1. Часть 1. Основы административного  
законодательства. 

0,8 0,8 
 
 

 
Промежуточная 

аттестация 

(в форме  
устного или 

письменного 

зачета) 
 

1.2. Часть 2. Основы уголовного 

законодательства. 

0,2 

 

0,2 

 
 

1.3. Часть 3. Основы гражданского 
законодательства. 

0,2 
 

0,2 
 

 

1.2. Промежуточная аттестация 
0,2  0,2 

2 Огневая подготовка 2.6 0,6 2,0 Промежуточная 

аттестация 

(в форме  
2.1 Учебный курс «Основы безопасного 

обращения с оружием» 
0,4 - 0,4 

                                                        
 Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 



2.2 Учебный курс «Меры безопасности при 

обращении с оружием» 
0,6 0,6 - 

устного или 

письменного 

зачета) 
 

2.3 Учебный курс «Тактические основы 

применения оружия» 
0,4 - 0,4 

2.4 Учебный курс «Практикум  

по стрельбе из гражданского оружия» 
1,0 - 1,0 

2.5. Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2  

3 Итоговая аттестация 2 - 2 
Комплексный 

экзамен 

3.1 Теоретические вопросы 

итоговой аттестации 
1 - 1 

Тестирование по 

карточкам опроса 

3.2 Практическая часть  
итоговой аттестации 1 - 1 

Выполнение 
практических 

упражнений 

 Итого 6 2 4  
 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

(учебный курс «Правовые основы в области оборота оружия») 

 

№ 

п/п 

Наименование тем, 

входящих в учебный раздел 

Время освоения 

Всего 

часов 

Из них 

Лекции 
Практические 

занятия 

1.1 Часть 1. Основы административного законодательства 

1.1.1 

Основные понятия Федерального закона 

 «Об оружии», виды гражданского оружия. 

Правовые основы самостоятельного 

снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию 

0,1 0,1 - 

1.1.2 

Порядок получения лицензий и разрешений, 

правила продажи, хранения, ношения, 

транспортирования и учета гражданского 

оружия. Правила оборота инициирующих и 

воспламеняющих веществ и материалов 

(пороха, капсюлей) 

0,2 0,2 - 

1.1.3 

Основания, условия и порядок использования 

оружия гражданами. Применение оружия 

гражданами, действия после его применения.  

0,4 0,4 - 

1.1.4 
Административная ответственность  

за нарушения в сфере оборота оружия 
0,1 0,1 - 

1.2 Часть 2. Основы уголовного законодательства 

1.2.1 

Необходимая оборона и крайняя 

необходимость по уголовному 

законодательству 
0,2 0,2 - 

1.2.2 
Уголовная ответственность 

за нарушения в сфере оборота оружия 

1.2.3 Преступления против жизни и здоровья 

1.3 Часть 3. Основы гражданского законодательства. 

                                                        
 Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 



1.3.1 
Гражданско-правовая ответственность  

за причинение вреда 
0,2 0,2 - 

1.4 Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 

 Итого 1,4 1,2 0,2 

 
 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

№ п/п 
Наименование тем, 

входящих в учебный раздел 

Время освоения 

Всего 

часов 

Из них 

Лекции 
Практические 

Занятия 

2.1 Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием» 

2.1.1 

Общее устройство, назначение, виды и типы 

гражданского оружия и патронов к нему, 
инициирующих и воспламеняющих веществ и 

материалов (пороха, капсюлей), подлежащие 

изучению  
0,4 

- 0,2 

2.1.2 
Прицеливание и производство выстрела, стрельба 
из различных видов гражданского оружия 

- 0,2 

2.2 Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием» 

2.2.1 
Действия по командам инструктора (руководителя 

стрельбы) на стрелковых объектах 

0,6 

0,2 - 

2.2.2 
Правила поведения с оружием, устранение 

задержек при стрельбе 
0,2 - 

2.2.3 

Навыки безопасного обращения с оружием и 

патронами. Навыки безопасного самостоятельного 
снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию 

0,2 - 

2.3 Учебный курс «Тактические основы применения оружия» 

2.3.1 
Общая тактика действий обороняющегося в 
период, предшествующий применению оружия 

0,4 

- 0,2 

2.3.2 
Тактические действия обороняющегося в период 

непосредственного применения оружия 
- 0,2 

2.4 Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия» 

2.4.1 
Упражнение № 1. «Базовое» (моделирование 
базовых действий по применению оружия с 

соблюдением правил выполнения упражнения) 

1,0 

- 0,2 

2.4.2 

Упражнение № 2. «Гражданское 
короткоствольное оружие» (производство 

пробного выстрела; поражение мишени с 

заданного расстояния с соблюдением правил 

выполнения упражнения) 

- 0,4 

2.4.3 

Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное 

длинноствольное оружие» (производство 

пробного выстрела; поражение мишени с 
заданного расстояния с соблюдением правил 

выполнения упражнения)  

- 0,4 

                                                        
 Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 



2.5 Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 

 Итого 2,6 0,6 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование факультативных 

 учебных разделов  

 

Время освоения 

факультативных 

 учебных разделов 

 

Формы  

контроля 

 

Всего  

часов 

Лекции Практические 

занятия 

1 Первая помощь 1 0,4 0,6 

Промежуточны

й и итоговый 

контроль  

не проводится 

2 

Дополнительный раздел 

(дополнительная подготовка по 

индивидуальному плану) 

не  

нормир

овано 

--«-- --«-- 

Промежуточны

й и итоговый 

контроль  

не проводится 

 Итого 1  

и более 

0,4 

и более 

0,6 

и более 

 

 
Тематический план и программа  

факультативного учебного раздела 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование тем,  

входящих в факультативный 

 учебный раздел  

 

Время освоения 

факультативных учебных 

 разделов 

 

Формы  

контроля 

 

Всего  

часов 

Лекции Практические 

занятия 

1 Первая помощь 

1.1 

 

 

 

1.2 

1.3 

Тема 1.1. Общие вопросы первой 

помощи. Осмотр и транспортировка 

пострадавших. Сердечно-легочная 

реанимация. 

 Тема 1.2. Первая помощь при ранениях. 

 Тема 1.3. Первая помощь при 

термических, химических ожогах, 

острых отравлениях, в том числе в 

результате применения газового 

оружия. 

 

0,4 

 

 

0,4 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,2 

- 

 

0,2 

 

 

0,2 

0,2 

Промежуточны

й контроль  

не проводится 

 

 Итого 1 0,4 0,6  
 

 

                                                        
  Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 
  Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 


