УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ
И ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ

На обучение принимаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, не имеющие противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, без изменения уровня
образования.
Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по программе, нормативно
не регламентирован.
Общая трудоемкость Программы составляет - 6 академических часов (1
академический час – 45 минут) включая аудиторную нагрузку обучающихся и итоговую
аттестацию часа, с учетом того, что на:
- раздел 1 «Правовая подготовка» отводится - 35% от общего объема подготовки, не
включая итоговую аттестацию.
- раздел 2 «Огневая подготовка» - 65 % от общего объема подготовки, не включая
итоговую аттестацию.
- раздел 3 «Итоговая аттестация» выделено - 2 аудиторных часа.
Во время учебного процесса широко используется просмотр специальных
видеофильмов, изучение наглядных пособий, плакатов. Моделирование применения оружия.
Слушатели обеспечиваются учебно-методическим материалом на основе учебного
плана Программы.
Форма обучения очная - обучения в заочной форме, форме экстерната и
дистанционное обучение не допускается.
Формы проведения консультаций - устные.

По завершении изучения профилирующих дисциплин, слушатели проходят
промежуточную аттестацию согласно учебному плану в форме устного или письменного
зачета.
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией.
Итоговая
Программы.

аттестация

направлена

на

оценку качества

освоения

слушателями

Слушатели не прошедшие изучения дисциплин Программы в объеме,
предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских занятий, а также
прохождения практической части к итоговой аттестации не допускаются.

Итоговая и промежуточная аттестация по каждому предмету входят в сетку часов.
Итоговая аттестация включает в себя:
- теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося уровня знаний
правил безопасного обращения с оружием;
- практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня владения
навыкам безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений.
Итоговая аттестация начинается с теоретической части, которая проводится с
использованием карточек опроса, каждая из которых имеет по 10 вопросов и не менее 2
вариантов ответов по ним с одним правильным.
При наличии 2 и более
неудовлетворительная оценка.

ошибочных

ответов

проверяемому

выставляется

Обучающиеся успешно прошедшие теоретическую часть итоговой аттестации
допускаются к практической части итоговой аттестации после прохождения инструктажа по
мерам безопасного обращения с оружием.
Практические упражнения выполняются последовательно с 1-го по 3-е, при этом в
случае, если обучающийся не выполнил одно из контрольных упражнений, то он считается
не прошедшим практическую часть итоговой аттестации.
Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательного
учреждения.
Слушатели, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают свидетельство установленного образца о прохождении курса подготовки.
Для лиц, завершающих подготовку в организации по Программе итоговая аттестация
совмещается с прохождением проверки знания правил безопасного обращения с оружием и
наличия навыков безопасного обращения с оружием.
Названным лицам одновременно со свидетельством о подготовке выдается Акт
прохождения проверки установленной формы, заверенный печатью организации.
Аналогично процедуре итоговой аттестации в организации проводится периодическая
проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия соответствующих
навыков для граждан, являющихся владельцами огнестрельного оружия ограниченного
поражения,
газовых
пистолетов,
револьверов,
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, предусмотренная не реже одного
раза в пять лет при продлении срока действия лицензий и разрешений.
Названным гражданам при успешном прохождении проверки выдается
прохождения проверки установленной формы, заверенный печатью организации.

Акт

По итогам обучения каждого выпуска слушателей в результате анкетирования
осуществляется оценка Программы в целом, а также уровня преподавания по отдельным
дисциплинам.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Время освоения*
№
п/п

Наименование учебных разделов и
учебных курсов

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Всего
часов

Из них
Теорети- Практические
ческие
занятия
занятия

1,4

1,2

0,2

1.

Учебный курс «Правовые основы в
области оборота оружия»

0,6

0,6

1.1.

Часть 1. Основы административного
законодательства

0,2

0,2

-

1.2.

Часть 2. Основы уголовного
законодательства

0,2

0,2

-

1.3.

Часть 3. Основы гражданского
законодательства

0,2

0,2

-

1.4.

Промежуточная аттестация

0,2

-

0,2

РАЗДЕЛ 2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

2,6

0,6

2,0

2.1.

Учебный курс «Основы безопасного
обращения с оружием»

0,4

-

0,4

2.2.

Учебный курс «Меры безопасности
при обращении с оружием»

0,6

0,6

-

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

2

1

1

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
3.1.

Теоретические вопросы итоговой
аттестации

1

1

-

3.2.

Практическая часть итоговой
аттестации

1

-

1

6

2,8

3,2

Итого:

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

Формы
контроля

Промежуточная
аттестация (в
форме устного
или письменного
зачета

Промежуточная
аттестация (в
форме устного
или письменного
зачета

Комплексный
экзамен
Тестирование по
карточкам
опроса
Выполнение
практических
упражнений

