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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для начальной подготовки 

работников организаций и их региональных, территориальных 

подразделений, которые в соответствии со статьей 12 Федерального закона 

"Об оружии" и на основании нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации имеют право получать во временное пользование в 

органах внутренних дел отдельные типы и модели боевого ручного 

стрелкового оружия в целях выполнения задач, возложенных на них 

законодательством Российской Федерации. При подготовке лекционного и 

методического материала коллектив преподавателей образовательного 

учреждения опирается на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 сентября 2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 

г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", приказ МВД РФ от 7 октября 1997 г. № 650 г. и иные 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, действующие 

на территории Российской Федерации, а также руководствуется уставом и 

локальными нормативными актами образовательной организации.    

Цель программы состоит в приобретении обучаемыми работниками 

организаций, их региональных, территориальных подразделений (далее - 

обучаемые) знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих 

функциональных обязанностей в условиях, связанных с применением 

боевого оружия. 

Первостепенное внимание при обучении уделяется усвоению ими мер 

безопасности при обращении оружием, соблюдению законности при его 

использовании и применении. 

Учебный процесс носит прикладной характер, и строиться на 

передовой практике работы организаций. Из активных форм обучения 

применяется такие, как семинары-дискуссии, групповые и индивидуальные 

упражнения, моделирование конкретных ситуаций, разбор вводных задач, 

при этом используются современные технические средства обучения. 

Учебная группа может делиться на подгруппы с таким расчетом, чтобы 

каждый обучаемый имел возможность индивидуально отработать учебные 

вопросы. 

Для выработки устойчивых навыков исполнения должностных 

обязанностей обучаемыми планируется проведение занятий по отработке 

нормативов и тактике действия в различных ситуациях. 

Формы и методы проведения занятий, время, отводимое на изучение 

конкретной темы, определяются непосредственно руководством организации 

исходя из содержания темы, наличия учебно-материальной базы, уровня 

подготовленности обучаемых и других факторов. 



В процессе обучения своевременно вносятся коррективы в содержание 

тем и учебно-методических материалов с учетом новых законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, изменения форм 

и методов работы организаций. 

Допускается перераспределение времени между учебными 

дисциплинами, темами и видам занятий.  

Освоение учебных дисциплин по программе сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета. 

          Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, 

разработанные преподавателями и утвержденные директором 

образовательной организации, а также практические упражнения по проверке 

наличия практических навыков применения огнестрельного оружия, 

входящие в состав практической работы обучающихся. 

 По окончании учебного процесса слушатели выполняют зачетные 

требования и сдают комплексный экзамен, предусмотренный учебным 

планом. К сдаче комплексного экзамена допускаются слушатели, успешно 

сдавшие все зачеты по предметам. 

  Комплексный экзамен проводится посредством  проверки знаний 

слушателей по всем разделам (дисциплинам) учебной программы. 

Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных в образовательном учреждении в форме 

письменного тестирования или при помощи компьютерной техники в форме 

автоматизированного тестирования. В случае положительных результатов 

экзамена слушателям выдается удостоверение о прохождении подготовки. 

Итоговой формой контроля обучения является комплексный 

(дифференцированный) экзамен. 

 
Наличие специальной учебной базы 

 

      Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в аудиторных 

учебных помещениях, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных 

С.Ф., владение 11, которые оборудованы для осуществления качественного 

учебного процесса. Вместимость аудиторий составляет до 30 человек 

одновременно. 

      Учебные аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами. В процессе обучения используются 

манекены и интерактивный тир.  

      Учебный процесс по огневой подготовке частных организуется в форме 

теоретических и практических занятий, проводимых в специально 

оборудованном классе и тире в условиях, максимально приближенных к 

реальной обстановке. Материальная часть оружия, теоретические основы 



стрельбы изучаются в учебном классе с использованием учебного оружия, 

плакатов, наглядных пособий. Допуском к практическому выполнению 

упражнений стрельб для слушателей является положительная оценка за 

знание материальной части того оружия, из которого ведется стрельба, 

приемов и правил стрельбы, мер безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием. Лица, не сдавшие зачет, к учебной стрельбе не 

допускаются. 

        Учебные стрельбы проводятся в пулевом тире спортивного клуба 

«Липецкий металлург», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала 

Макарова, 1 В. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших учебную 

программу (планируемые результаты обучения) 

В результате освоения Программы подготовки работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям, связанных с 

применением боевого оружия обучающимися приобретаются (качественно 

изменяются) следующие профессиональные компетенции:   

- профессиональная компетенция «Владение основами правовых 

знаний, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности» 

(ПК-1); 

- профессиональная компетенция «Использование огнестрельного 

оружия в ходе осуществления профессиональной деятельности» (ПК-2); 

- профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим» (ПК-3); 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области оборота огнестрельного 

оружия и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание основ организации и тактики осуществления профессиональной 

деятельности (в том числе порядка получения и систематизации 

необходимой информации, порядка ведения служебной документации, 

порядка действий при чрезвычайных ситуациях, способов и правил 

задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел); 



знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной 

части), принципов работы огнестрельного оружия и мер безопасности при 

обращении с ним; 

знание приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении технических средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях огнестрельное 

оружие четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных 

ситуаций; 

умение оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим 

при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


