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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа предназначена для лиц, впервые приобретающих гражданское огнестрель-

ное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые 

пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие в целях изучения ими правил 

безопасного обращения с оружием, приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием и безопасного самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию. 

Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по программе, 

нормативно не регламентирован. 

Объем Программы составляет не менее 6 академических часов*. 

Обучение по данной Программе не проходят граждане, имеющие разрешение на 

хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия; граждане, проходящие службу в 

государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо 

специальные звания или классные чины; граждане, уволенных из этих организаций с правом 

на пенсию. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структура и содержание Программы представлены учебным планом, календарным 

учебным графиком, тематическими планами и рабочими программами учебных предметов, 

курсов, дисциплин, разделов, оценочных и методических материалов. 

Программа предусматривает изучение следующих обязательных учебных разделов: 

раздел 1 «Правовая подготовка»;  

раздел 2 «Огневая подготовка»; 

раздел 3 «Итоговая аттестация». 

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

пределами основного времени освоения Программы по желанию обучаемых лиц может 

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

Программе). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны: 

по учебному разделу «Правовая подготовка» - 

знать: 

 основные понятия Федерального закона от 13 декабря 19996 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; 

 правовые основы самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию; 

 правила оборота инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, 

капсюлей); 

 требования административного и уголовного законодательства в сфере оборота 

оружия и ответственность за его нарушение;  

 гражданскую ответственность за причинение вреда. 

уметь: 

 оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе хранения, 

ношения, транспортировки и применения гражданского оружия.  
 

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



По учебному разделу «Огневая подготовка» - 

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, инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, 

капсюлей); 

 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; 

уметь: 

 устранять задержки при стрельбе из гражданского оружия;  

 осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него;  

владеть: 

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

применении, использовании и транспортировке; 

 навыками безопасного самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для реализации Программы в ЧПОУ «Торнадо» созданы необходимые 

организационно-педагогические условия. Обеспечен необходимый профессиональный 

уровень  тренерско-преподавательского состава. Тренерско-преподовательский состав 

состоит из офицеров запаса МВД имеющих необходимые теоретические знания боевой и 

служебной подготовки и большой практический опыт преподавания в учебных 

образовательных учреждениях системы МВД, а также тренеров по различным видам 

стрелкового спорта, имеющих звания мастер спорта и мастер спорта международного класса. 

Обучение проводится с использованием современной мультимедийной и компьютерной 

техники, соответствующих компьютерных программ, аудиовизуального обучения: 

видеопрезентаций, учебных фильмов; различных наглядных учебных пособий по 

преподаваемым учебным разделам; учебного оружия,  лазерных стрелковых тренажеров и 

оптико-электронного тира.  

Формы и методы проведения учебных занятий определяются тренерско-

преподавательским составом с учетом содержания тематики учебных разделов и курсов, 

имеющейся учебно-материальной базы и уровня подготовленности слушателей. 

Перед проведением занятий с оружием для обучаемых проводится обязательный 

инструктаж по соблюдению мер безопасности, а во время проведения практических занятий 

принимаются все необходимые меры по предупреждению несчастных случаев 

Обучение граждан осуществляется в учебном помещении ЧПОУ «Торнадо» 

расположенного по адресу: г. Череповец, Клубный проезд, д.17а 

Теоретические занятия и итоговая аттестация проводятся в учебной аудитории 

площадью 49,6 м
2
, на 30 учебных мест Помещение оснащено современной мультимедийной 

и компьютерной техникой.  Имеет все необходимые наглядные пособия, макеты, манекены, 

плакаты, медицинские аптечки и другие средства оказания первой (медицинской) помощи, 

технические средства для проведения теоретических и практических занятий по всем 

дисциплинам данной Программы. 

Практические стрельбы проводятся в закрытом стрелковом тире, имеющим четыре 

огневых рубежа.  



Образовательный процесс осуществляется по очной форме обучения. Основной метод 

занятий – лекционный.  

Для закрепления теоретических знаний используется более активная форма обучения 

– практические занятия.       

ЧПОУ «Торнадо» постоянно разрабатывает и издает учебно-методическую 

литературу, наглядные пособия, плакаты по учебным дисциплинам, имеет компьютерные 

программы, созданные в  соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и 

учебных программ. Учебная литература, методические материалы всех видов и форм 

имеются в достаточном количестве. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой аттестации, 

позволяющей оценить качество освоения обучающимися Программы. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся лица, прошедшие Программу в 

полном объеме*. 

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 

навыками безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений.  

Практическая часть итоговой аттестации включает в себя выполнение практических 

Упражнений. 

Теоретическая часть проводится в форме тестирования с использованием 

экзаменационных билетов (карточек опроса), разработанных на основе данной Программы. 

При тестировании используется компьютерная техника.  

Лица, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются к 

практической части проверки после прохождения инструктажа по мерам безопасности при 

обращении с оружием. 

Практические упражнения выполняются последовательно с 1 -го по 3-е, при этом, в 

случае если проверяемый не выполнил одно из практических упражнений, то он считается не 

прошедшим практическую часть итоговой аттестации. 

Лица, успешно прошедшие теоретическую и практическую части итоговой аттестации 

получают свидетельство о прохождении обучения по данной программе. 

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**. 

 

 

 

 

 

 

 
*Без учета времени, выделяемого на факультативные учебные курсы (при их наличии), которые изучаются по желанию 

обучаемых. 

**Аналогично процедуре итоговой аттестации в организации проводится 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 Акт прохождения проверки 

установленной формы, заверенный печатью организации. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов  и 

учебных курсов 

Время освоения* 

Формы 

контроля 

Всего 

часов 

Из них 

Лекции Практические 

занятия 

1 Правовая подготовка (Раздел 1) 

1.1 

Учебный курс 1. Основы 

административного законодательства. 

Учебный курс 2. Основы уголовного 

законодательства. 

Учебный курс 3. Основы гражданского 

законодательства. 

0,8 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,8 

 

0,2  

 

0,2 

 

 

 

 

- 

 

- 

Промежуточная 

аттестация 

(в форме зачета, 

тестирования по 

карточкам 

опроса на ПК) 

1.2 Промежуточная аттестация  0,2 - 0,2 

 Итого 1,4 1,2 0,2  

2 Огневая подготовка (Раздел 2) 

2.1 

Учебный курс 1. Основы безопасного 

обращения с оружием, патронами, 

взрывчатыми веществам. 

0,8 0,4 0,4 

Промежуточная 

аттестация 

(в форме зачета, 

тестирования по 

карточкам 

опроса на ПК) 

2.2 

Учебный курс 2. Меры безопасности при 

обращении с оружием, патронами, 

взрывчатыми веществам. 

0,4 - 0,4 

2.3 
Учебный курс 3. Тактические основы 

применения оружия. 

0,2 - 0,2 

2.4 
Учебный курс 4. Практикум 

по стрельбе из гражданского оружия. 

1,0 - 1,0 

2.5 Промежуточная аттестация  0,2 - 0,2 

 Итого 2,6 0,4 2,2  

3 Итоговая аттестация (Раздел 3) 

3.1 
Теоретическая часть итоговой аттестации 1 - 1 Тестирование на 

ПК  

3.2 
Практическая часть итоговой аттестации 1 - 1 Выполнение 

практических 

упражнений 

 Итого 2 - 2  

4 Итого по Программе 6 1,6 4,4  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный 

 месяц 

 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

 

День 

освоения 

программы 

Разделы 

программы** 

 

1 2 3 4 

Месяц,  

в котором проводится 

обучение по программе 

Дата проведения теоретических и 

практических занятий (в течение 

одного учебного дня) 

3 день 

(еженедельно 

по 

средам) 

Раздел 1, 

Раздел 2 

  Дата итоговой аттестации Раздел 3   

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 

* время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут) 

** используются сокращения наименований разделов: Раздел 1 – правовая подготовка; Раздел 2 – огневая 

подготовка; Раздел 3 - итоговая аттестация 


