
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Правовая подготовка» 

 

Наименование программы обучения:  Дополнительная профессиональная 

программа подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами к действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения основами правовых знаний, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей работника. 

 

Тематический план: 

     
№  

п\п 

 

Наименование учебных дисциплин 

Количество часов на курс подготовки 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции, 

классно-

групповые 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Зачет 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 

Тема № 1: Правовые основы использования   

огнестрельного оружия работниками             

организации. Федеральный закон "Об оружии", 

другие нормативные правовые акты,                         

регламентирующие порядок применения и     

использования  оружия   

2 2 - - 

2 

Тема №2: Понятие преступления, 

административного правонарушения в 

соответствии с положениями УК РФ и КоАП 

РФ.   Дисциплинарное нарушение 

1 1   

3 

Тема № 3: Понятие «необходимая оборона», 

«крайняя необходимость» в соответствии с 

положениями ст. ст. 37 и 39 УК РФ. Условия 

наступления необходимой обороны и крайней 

необходимости. Действия работников 

организаций и порядок применения ими 

боевого оружия в пределах необходимой 

обороны и в состоянии крайней необходимости 

при исполнении своих должностных 

обязанностей. Порядок получения разрешения 

на право хранения и ношения оружия.  

2 2   

4 

Тема № 4: Ответственность за преступления, 

административные правонарушения, связанные 

с оборотом оружия. Дисциплинарная 

ответственность за нарушения, не содержащие 

состава преступления или административного 

2 2   



правонарушения. Материальная 

ответственность за нанесенный материальный 

ущерб при использовании, небрежном 

хранении оружия. 

5 Тема № 5: Зачет  1   1 

 Итого 8 7 - 1 

 

Содержание учебной дисциплины: « Правовая подготовка». 

Целевая установка. 

Правовая подготовка является неотъемлемой частью  подготовки 

работников юридических лиц, претендующих на право ношения, хранения и 

применения оружия. 

В процессе правовой подготовки достигаются учебные цели по трем 

основным направлениям. 

Практическое направление выражается в умении работников 

юридических лиц уяснить смысл, правильно толковать и применять  на 

практике нормы законодательства. 

Образовательное направление состоит в глубоком усвоении 

теоретических положений, касающихся правового регулирования 

приобретения, хранения и использования оружия. 

Воспитательное направление  заключается в формировании правового 

мировоззрения у граждан в соответствии с нравственными началами, 

формирующимися в этой сфере деятельности. Это предполагает воспитание 

у них устойчивых убеждений в верховенстве закона в правовом государстве, 

высокой правовой культуры, уважения к конституционным правам и 

свободам, чести и достоинству граждан, а также активной позиции по защите 

этих важнейших социальных ценностей  в процессе осуществления своих 

служебных функций. 

В результате освоения курса по правовой подготовке обучающийся 

гражданин должен: 

Знать: 

- основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды служебного 

и боевого оружия; 

- порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на 

его хранение, ношение, транспортировку; 

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

учета оружия; 

- основания, условия и порядок применения оружия; 



- порядок действия работников юридических лиц 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 оружия. 

 

Тема 1. Правовые основы использования огнестрельного оружия 

работниками организации. Федеральный закон "Об оружии", другие 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования  

оружия. 

 

Тема  2.  Понятие преступления, административного правонарушения в 

соответствии с положениями УК РФ и КоАП РФ.   Дисциплинарное 

нарушение. Основания и порядок наложения привлечения к ответственности. 

 

Тема 3. Понятие «необходимая оборона», «крайняя необходимость» в 

соответствии с положениями ст. ст. 37 и 39 УК РФ.  

Условия наступления необходимой обороны и крайней необходимости. 

Действия работников организаций и порядок использования ими 

боевого оружия в пределах необходимой обороны и в состоянии крайней 

необходимости при исполнении своих должностных обязанностей. 

Порядок получения разрешения на право хранения и ношения оружия. 

 

Тема 4. Ответственность за преступления, административные 

правонарушения, связанные с оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность за нарушения, не содержащие 

состава преступления или административного правонарушения. 

Материальная ответственность за нанесенный материальный ущерб 

при использовании, небрежном хранении оружия. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

        В ходе реализации учебной дисциплины используются такие формы 

текущего контроля как устный опрос и групповые решения задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

 

Наименование программы обучения:  Дополнительная профессиональная 

программа подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами к действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

использования огнестрельного оружия в ходе исполнения служебных 

обязанностей.  

 

Тематический план: 
 

№  
п\п 

 

Наименование учебных дисциплин 

Количество часов на курс подготовки 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции, 

классно-

групповые 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Зачет 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1  

Тема  № 1: Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении с 

боевым оружием и боеприпасами к нему. 

Основы знаний правил стрельбы. Явление 

выстрела. Начальная скорость пули. 

Траектория полета пули и ее элементы. 

Влияние внешних условий на полет пули. 

Пробивное (убойное) действие пули. Кучность 

и меткость стрельбы, способы их повышения. 

1 1   

2 

Тема № 2: Организация получения, 

транспортировки и хранения боевого оружия 

и патронов к нему. Правила транспортировки, 

регистрации, хранения, учета и использования 

боевого оружия и патронов к нему. 

Периодичность и содержание проверок 

работников на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением боевого 

оружия.  

2 2   

3 

Тема  № 3: Назначение, боевые и технические 

характеристики пистолета (револьвера), 

пистолета пулемета. Общее устройство 

пистолета (револьвера), пистолета пулемета. 

Принцип действия их частей и механизмов. 

Порядок и последовательность неполной 

разборки, чистки, смазки и сборки пистолета 

2 2   



(револьвера), пистолета-пулемета после 

неполной разборки. Подготовка пистолета 

(револьвера), пистолета пулемета к стрельбе. 

Порядок заряжания, разряжания пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. Приемы 

стрельбы из пистолета (револьвера), пистолета 

пулемета. Задержки при стрельбе и способы 

их устранения. Правила и порядок хранения и 

ношения пистолета (револьвера), пистолета 

пулемета. Устройство патронов к пистолету 

(револьверу), пистолету - пулемету, их 

назначение, порядок снаряжения магазина 

(барабана). 

4 

Тема № 4: Назначение, боевые и технические 

характеристики автомата. Общее устройство 

автомата, принцип действия его частей и 

механизмов. Порядок и последовательность 

неполной разборки, чистки, смазки и сборки 

автомата после неполной разборки. 

Подготовка автомата к стрельбе.  Порядок 

заряжания, разряжания автомата. Приемы 

стрельбы из автомата. Задержки при стрельбе 

и способы их устранения. Устройство 

патронов к автомату, их назначение, порядок 

снаряжения магазина. 

2 2   

5 

Тема № 5: Приемы и правила стрельбы из 

пистолета (револьвера), пистолета (пулемета). 

Общие положения. Изготовка к стрельбе. 

Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы. Контрольный осмотр пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. 

Выполнение упражнений учебных стрельб. 

4  4  

6 

Тема № 6: Приемы и правила специальных 

стрельб из пистолета (револьвера), пистолета-

пулемета. Стрельба из небронированных и 

бронированных автомобилей, условиях 

ограниченных помещений. Скорострельная 

стрельба по одиночным и групповым целям. 

Выполнение упражнений специальных 

стрельб. 

4  4  

7 

Тема № 7: Приемы и правила стрельбы из 

автомата. Общие положения. Изготовка к 

стрельбе из различных положений (стоя, сидя 

в транспортных средствах, с колена, лежа). 

Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы, Контрольный осмотр автомата. 

Выполнение упражнений учебных стрельб из 

автомата. 

3  3  

8 
Тема № 8: Приемы и правила специальных 

стрельб из автомата. Ведение огня из 
4  4  



бронированного и небронированного 

автомобилей, в условиях ограниченного 

пространства помещений. Выполнение 

упражнений специальных стрельб. 

9 Тема № 9: Зачет  2   2 

 Итого 
24 7 15 2 

 

    Содержание учебной дисциплины: «Огневая подготовка» 

 

В результате освоения курса, по огневой подготовке обучающиеся 

должен: 

Знать: 

- общее устройство, назначение, видов и типов служебного и боевого  

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 служебного и боевого оружия; 

- порядок неполной разборки и сборки служебного и боевого оружия; 

- особенности стрельбы из различных видов служебного и боевого 

оружия; 

Уметь:   

- устранять задержки при стрельбе из служебного и боевого 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. 

 

Тема 1. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 

обращении с боевым оружием и боеприпасами к нему. 

Основы знаний правил стрельбы. Явление выстрела. Начальная 

скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних 

условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули. Кучность и 

меткость стрельбы, способы их повышения.  

 

Тема 2. Организация получения, транспортировки и хранения боевого 

оружия и патронов к нему. 

Правила транспортировки, регистрации, хранения, учета и 

использования боевого оружия и патронов к нему. 



Периодичность и содержание проверок работников на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия. 

 

Тема 3. Назначение, боевые и технические характеристики пистолета 

(револьвера), пистолета пулемета. 

Общее устройство пистолета (револьвера), пистолета пулемета. 

Принцип действия их частей и механизмов. 

Порядок и последовательность неполной разборки, чистки, смазки и 

сборки пистолета (револьвера), пистолета-пулемета после неполной 

разборки. Подготовка пистолета (револьвера), пистолета пулемета к 

стрельбе. 

Порядок заряжания, разряжания пистолета (револьвера), пистолета-

пулемета. 

Приемы стрельбы из пистолета (револьвера), пистолета пулемета. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Правила и порядок хранения и ношения пистолета (револьвера), 

пистолета пулемета. 

Устройство патронов к пистолету (револьверу), пистолету- пулемету, 

их назначение, порядок снаряжения магазина (барабана). 

 

Тема 4. Назначение, боевые и технические характеристики автомата. 

Общее устройство автомата, принцип действия его частей и механизмов. 

Порядок и последовательность неполной разборки, чистки, смазки и 

сборки автомата после неполной разборки. 

Подготовка автомата к стрельбе.  

Порядок заряжания, разряжания автомата. 

Приемы стрельбы из автомата. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Устройство патронов к автомату, их назначение, порядок снаряжения 

магазина. 

 

Тема 5. Приемы и правила стрельбы из пистолета (револьвера), 

пистолета (пулемета). 

Общие положения. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство выстрела. Прекращение стрельбы. 

Контрольный осмотр пистолета (револьвера), пистолета-пулемета. 

Выполнение упражнений учебных стрельб. 

 



Тема 6. Приемы и правила специальных стрельб из пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета. Стрельба из небронированных и 

бронированных автомобилей, условиях ограниченных помещений. 

Скорострельная стрельба по одиночным и групповым целям. 

Выполнение упражнений специальных стрельб. 

 

Тема 7. Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Общие положения. Изготовка к стрельбе из различных положений 

(стоя, сидя в транспортных средствах, с колена, лежа). 

Выбор прицела и точки прицеливания. Производство выстрела. 

Прекращение стрельбы, Контрольный осмотр автомата. 

Выполнение упражнений учебных стрельб из автомата. 

 

Тема 8. Приемы и правила специальных стрельб из автомата. Ведение 

огня из бронированного и небронированного автомобилей, в условиях 

ограниченного пространства помещений. 

Выполнение упражнений специальных стрельб. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

        В ходе реализации учебной дисциплины используются такие формы 

текущего контроля как устный опрос и групповые решения задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Медицинская подготовка» 

 

Наименование программы обучения:  Дополнительная профессиональная 

программа подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами к действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения приемами первой помощи пострадавшим. 

 

Тематический план: 
 

№  
п\п 

 

Наименование учебных дисциплин 

Количество часов на курс подготовки 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции, 

классно-

групповые 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Зачет 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 

Тема № 1: Оказание доврачебной 

медицинской помощи лицам, получившим 

телесные повреждения при огнестрельных 

ранениях. Общие положения по оказанию 

доврачебной медицинской помощи. 

Индивидуальные средства оказания 

доврачебной медицинской помощи. Методика 

проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. Доврачебная 

помощь при различных травмах и внезапных 

заболеваниях. Классификация ран. Раневая 

инфекция. Виды кровотечений. Наложение 

давящей повязки, жгута, закрутки Сгибание 

конечностей, пальцевое прижатие. Признаки 

переломов костей и ушибов. Правила 

наложения шин. 

Переноска и транспортировка пострадавшего. 

Оказание самопомощи при ранениях, 

кровотечениях, переломах и других травмах.   

3  3  

2 
Тема № 2: Зачет  

1   1 

 
Итого 
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Содержание учебной дисциплины: «Медицинская подготовка» 

 

Тема 1. Оказание доврачебной медицинской помощи лицам, 

получившим телесные повреждения при огнестрельных ранениях. 

Общие положения по оказанию доврачебной медицинской помощи. 

Индивидуальные средства оказания доврачебной медицинской 

помощи. 

Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Доврачебная помощь при различных травмах и внезапных 

заболеваниях. 

Классификация ран. Раневая инфекция. Виды кровотечений. 

Наложение давящей повязки, жгута, закрутки Сгибание конечностей, 

пальцевое прижатие. 

Признаки переломов костей и ушибов. Правила наложения шин. 

Переноска и транспортировка пострадавшего. 

Оказание самопомощи при ранениях, кровотечениях, переломах и 

других травмах.   

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

        В ходе реализации учебной дисциплины используются такие формы 

текущего контроля как устный опрос и групповые решения задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 


