ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа является
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и
предназначена для осуществления образовательной деятельности по
подготовке лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием реализуется в
Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Сфера».
Базовый уровень образования лиц, проходящих подготовку по программе,
нормативно не регламентирован. Общая трудоемкость программы составляет
не менее 6 академических часов.
Программа имеет основной целью подготовку к безопасному обращению с
оружием граждан, впервые приобретающие гражданское огнестрельное
оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения,
газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие (в
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об оружии»).
Подготовку по данной Программе не обязаны проходить 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 юстиции: граждане, уволенных из этих организаций с правом
на пенсию.
Для реализации Программы создаются организационно-педагогические
условия:
обеспечивается
необходимый
уровень
компетенции
преподавательского
состава,
соответствующий
требованиям
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»; использование при изучении дисциплин программы эффективных методик преподавания, предполагающих вместе с традиционными
лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями вводных задач по
предметам, занятия с распределением ролевых заданий между слушателями,
применение аудиовизуальных средств обучения, наглядных учебных
пособий.
Формы и методы проведения учебных занятий определяются
преподавательским составом с учетом содержания тематики учебных курсов,
имеющейся учебно-материальной базы и уровня подготовленности
слушателей.
В процессе обучения преподавательский состав вносит необходимые
коррективы в содержание подготовки, связанные с изменениями и
дополнениями в законодательстве Российской Федерации, без внесения
обязательных изменений непосредственно в текст Программы.
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.
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.. Постановление Правительства РФ «О лицензировании
образовательной деятельности» № 966 от 28.10.2013 г.. Федеральный закон
«Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 г.. Постановление Правительства РФ
«О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации» № 814 от 21.07.1998
г.. Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня организаций,
имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием, а также проверку знания указанных правил и наличия
соответствующих навыков» № 731 от 5.09.2011 г.. Приказ Минобрнауки
России от 30.11.2016 г. № 1489 "Об утверждении требований к содержанию
программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием и
порядка согласования программ подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием", иные законодательные и подзаконные нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с организацией учебного
процесса и оборотом оружия.
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ
Обучение осуществляется в помещении, находящемся по адресу: г. Липецк,
ул. Балмочных С.Ф.. владение 11.
В указанном помещении расположены два учебных класса, в которых
возможно проведение занятия с 30 обучаемыми в каждом классе
одновременно, имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические
средства для проведения практических занятий.
Практические стрельбы проводятся в стрелковой галерее Автономной
некоммерческой физкультурно-оздоровительной организации «Спортивный
Клуб «Липецкий металлург» на 6 направлениях стрельбы, расположенной по
адресу: г. Липецк, ул. Адм. Макарова, 1 «н».
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ
РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ (К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ)
осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него;
Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны:
По учебному разделу «Правовая подготовка» - 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, уметь:
• оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе
хранения, ношения, транспортировки и применения гражданского оружия.
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;
• 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;
- владеть:
• навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его
ношении, хранении, применении, использовании и транспортировке.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа предусматривает изучение следующих обязательных учебных
разделов: 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, оценочным материалами.
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой
аттестации в форме комплексного экзамена, позволяющей оценить качество
освоения обучающимися Программы.
К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие
Программу в полном объеме.
Итоговая аттестация (комплексный экзамен) включает:
теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося
уровня наций правил безопасного обращения с оружием;

практическую часть, направленную на определение у обучающегося
уровня владения навыками безопасного обращения с оружием при
выполнении практических упражнений.
Итоговая аттестация начинается с теоретической части.
Теоретическая часть проводится в форме тестирования с
использованием экзаменационных билетов (карточек опроса), разработанных
на основе данной Программы, и утвержденных руководителем организации.
При тестировании может использоваться компьютерная техника или
специальные автоматизированные средства, программное обеспечение
которых должно обеспечивать сохранение результатов проверки теоретических знаний гражданина.
В каждую карточку опроса включается 10 вопросов по разделам
Программы «Правовая подготовка» и «Огневая подготовка» и не менее 2
вариантов ответов по ним с одним правильным.
При наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому
выставляется неудовлетворительная оценка, и к практической части
комплексного экзамена гражданин не допускается.
Лица, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются
к практической части проверки после прохождения инструктажа по мерам
безопасности при обращении с оружием.
Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических
упражнений, предусмотренных для итоговой аттестации (раздел оценочные
материалы).
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
экзамена считаются прошедшими итоговую аттестацию и получают
свидетельство о прохождении подготовки, заверенное печатью организации.
Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим
локальным актом (протоколом) организации.
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.

