
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА  

 «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебного раздела ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА является частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Подготовка лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием». 

 

1.2. Цели и задачи учебного раздела 

 

Цель учебного раздела: формирование теоретических знаний и практических умений в 

области правовой культуры и правосознания владельца гражданского оружия. 

 

Задачи учебного раздела:  

- формирование знаний правовых основ владения гражданским оружием; 

- формирование умений применения знаний правовых основ владения гражданским 

оружием.  

 

1.3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебного раздела обучающийся должен знать:  

- основные понятия Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», 

виды гражданского оружия; 

- порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на его хранение, 

ношение, транспортировку; 

- правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортировки и учета 

гражданского оружия; 

- основания, условия и порядок применения оружия гражданами; 

- действия гражданина после применения оружия; 

- требования административного и уголовного законодательства в сфере оборота оружия и 

ответственность за его нарушение; 

- гражданскую ответственность за причинение вреда. 

 

В результате освоения учебного раздела обучающийся должен уметь:  

- оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, ношения, 

транспортировки и применения гражданского оружия; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного раздела 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 1,4 часа, в том числе:  0,2 часа 

практических занятий. 

  



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА  

 

2.1. Объем учебного раздела и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1,4 

в том числе:  

     теоретические занятия 1,2 

     практические занятия  (промежуточная аттестация) 0,2 

Промежуточная аттестация  - в форме устного или письменного зачета       

 

2.2. Учебный план раздела ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Учебный курс «Правовые основы 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 

0,1 0,1 - 

1.1.2 

Порядок получения лицензий и 

разрешений, правила продажи, хранения, 

ношения, транспортировки и учета 

гражданского оружия  

0,2 0,2 - 

1.1.3 

Основания, условия и порядок 

применения 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 

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 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА  

 «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебного раздела ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА является частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Подготовка лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием». 

 

1.2. Цели и задачи учебного раздела 

 

Цель учебного раздела: овладение знаниями правил безопасного обращения с оружием, 

формирование умений и навыков безопасного обращения с гражданским оружием.  

 

Задачи учебного раздела:  

- формирование знаний материальной части гражданского оружия и мер безопасности при 

обращении с ним; 

- формирование навыков безопасного обращения с гражданским оружием при стрельбе 

 

1.3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебного раздела обучающийся должен знать:  

- общее устройство, назначение, виды и типы гражданского огнестрельного оружия, 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, 

револьверов и охотничьего пневматического оружия, а также патронов к указанному 

оружию; 

- действия в период непосредственного применения оружия, в том числе в целях 

обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц; 

- порядок заряжания и разряжания гражданского оружия; 

- порядок неполной разборки и сборки гражданского оружия; 

- особенности стрельбы из различных видов гражданского оружия 

 

В результате освоения учебного раздела обучающийся должен уметь:  

- устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия; 

- осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него 

 

В результате освоения учебного раздела обучающийся должен владеть:  

- навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его ношении, хранении, 

применении, использовании и транспортировки. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного раздела 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 2,6 часа, в том числе:  4 часа 

практических занятий. 

  



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА  

 

2.1. Объем учебного раздела и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2,6 

в том числе:  

     теоретические занятия 0,6 

     практические занятия  2 

Промежуточная аттестация  - в форме устного или письменного зачета       

 

2.2. Учебный план раздела ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

№ п/п 
Наименование тем,  

входящих в учебный раздел 

Время освоения 

Всего 

часов 

Из них 

Лекции 
Практич. 

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, 

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 0,2 - 

2.3 Учебный курс «Тактические основы обращения с оружием» 

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 

- 0,2 

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 

2 5 Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 

 Итого 2,6 0,6 2 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА  

 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

 
1. ПАСПОРТ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа факультативного учебного раздела ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ является 

частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием». 

 

1.2. Цели и задачи учебного раздела 

 

Цель учебного раздела: формирование знаний, умений и навыков оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний  об основах организации первой помощи, порядке направления 

пострадавших в лечебные учреждения; 

- формирование умений оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим 

при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью 

 

1.3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебного раздела обучающийся должен знать:  

- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи, 

алгоритмы оказания первой помощи;  запреты при оказании  первой помощи; состав 

аптечки и правила использования еѐ компонентов; порядок направления пострадавших в 

лечебные учреждения. 

В результате освоения учебного раздела обучающийся должен уметь:  

- оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных травмах и 

иных угрозах жизни и здоровью, в т. ч. осуществлять временную остановку кровотечений, 

обрабатывать раны, накладывать повязки, обеспечивать транспортную иммобилизацию, 

проводить сердечно-легочную реанимацию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного раздела 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 1 час, в том числе: 0,6 часа 

практических занятий. 

  



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА  

 

2.1. Объем учебного раздела и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1 час  

в том числе:  

     теоретические занятия 0,4  

     практические занятия   0,6 

Промежуточная аттестация  - не проводится       

 

2.2. Учебный план раздела ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 
 п/п Наименование тем, 

входящих в учебный раздел 

Время освоения  

Всего 

часов 

Из них 

Лекции 
Практические 

занятия 
 Первая помощь 

1.1. 

Тема 1.1. Общие вопросы первой 

помощи. Осмотр и транспортировка 

пострадавших. Сердечно-легочная 

реанимация. 

0,4 0,2 0,2 

1.2. Тема 1.2. Первая помощь при ранениях. 0,4 0,2 0,2 

1.3 

Тема 1.3. Первая помощь при 

термических, химических ожогах, 

острых отравлениях, в том числе в 

результате применения газового 

оружия. 

 

0,2 

 

- 

 

0,2 

 Итого 1 0,4 0,6 

 


