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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

          

Базовый курс моделирования применения оружия (далее Курс) является одним из 

обязательных упражнений в программе  подготовки граждан Российской Федерации прави-

лам безопасного обращения  с оружием и приобретения навыков безопасного обращения  с 

оружием, разработан в соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ к программам дополнительного образо-

вания, разработана на основе требования к содержанию программ подготовки лиц правилам 

безопасного обращения  с оружием и приобретения навыков безопасного обращения  с 

оружием согласно Приказу от 30.11.2016 г. №1489 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, обеспечивает организацию образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования. 

Курс предназначена для подготовки граждан к прохождению Программы подготов-

ки лиц  в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навы-

ков безопасного обращения с оружием. 

Форма обучения дневная. Общая трудоемкость Курса составляет 1 час (1 час - 60 

минут), по желанию обучающегося и (или) рекомендации тренера-преподавателя продол-

жительность занятия по Разделу № 4.  может быть увеличена на 1-2 часа.  

Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия: 

обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включа-

ющий высшее образование и специальную подготовку в области соответствующих курсов 

программы. 

Занятия  проводятся на стрелковых объектах (в тирах, на стрельбищах). 

Программа предусматривает рациональное соотношение теоретического и практиче-

ского учебного материала. Формы и методы проведения занятий определяются, исходя из 

особенностей категории слушателей, уровня их подготовленности и других факторов.        

Подготовку по данному Курсу могут проходить граждане, имеющие разрешение на 

хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия с целю совершенствования 

навыков обращения с огнестрельным оружием. 

2. Цель программы 

Основной целью программы является осуществление образовательного процесса до-

полнительного образования, направленного на удовлетворение образовательных и соци-

альных потребностей такие как: 

- формирование умений и навыков безопасного обращения с гражданским оружием и 

умению применять его в условиях, предусмотренных действующим законодательством, 

- формирование навыков действий до применения оружия, быстрого извлечение ору-

жия, заряжание, прицеливание, выстрел, действия с оружием после его применения. 

 

3. Задачи программы 

 

Решать проблему ответственности граждан к безопасному обращению с оружием. 

Совершенствовать знания и развивать умения безопасного обращения с оружием. 

Формировать у обучающихся культуру безопасного обращения с оружием. 
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4. Предмет программы 

 

Организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.  

 

5. Требования к результатам освоения учебных разделов программы  

 

Лица, успешно освоившие учебный Курс, должны:  

 

ЗНАТЬ:  
- правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, в том числе во время 

проведения огневой подготовки, 

- осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него;  

- 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 гражданского оружия;  

 

УМЕТЬ:  

- оценивать действия до применения, во время применения и после применения граж-

данского оружия, 

- осуществлять правильное прицеливание из оружия и производство выстрела из него; 

 

 

6. Структура и содержание программы  

 

Структура и содержание Программы представлены учебным планом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

базового курса моделирования применения оружия 

 

N п/п Наименование разделов и тем входящих 

в учебный раздел  

Всего 

часов 

в том числе: 

лекции Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Раздел 1. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием 

 

1.1. Общие меры безопасности. 0.1 0.1 - 

1.2. 
Меры безопасности при проведении 

стрельб. 

0.1 0.1 - 

2. 

 

Раздел 2. Тактические действия обороняющегося в период непосредствен-

ного применения оружия. 

 

2.1. 
Выбор формы предупреждения о примене-

нии оружия. 

0,1 0,1 - 

2.2. 

Тактика действий обороняющегося в зави-

симости от вида, типа, модели используе-

мого оружия. 

0,1 0,1 - 

2.3. 

Тактика действий обороняющегося в целях 

обеспечения траектории стрельбы, без-

опасной для третьих лиц (не участвующих 

в нападении). 

0,1 0,1 - 

2.4. 

Действия с оружием при временном пре-

кращении стрельбы в ситуациях примене-

ния оружия для отражения нападения. 

0,1 - 0,1 

2.5. 
Действия с оружием по завершении его 

применения для отражения нападения. 

0,1 - 0,1 

3. 

 

Раздел 3. Прицеливание и производство выстрела, стрельба из различных 

видов гражданского оружия 

 

3.1. 

Осуществление прицеливания и производ-

ства выстрела (изготовка к стрельбе; выбор 

прицела и точки прицеливания; производ-

ство выстрела; кучность и меткость 

стрельбы, способы их повышения). 

0,1  0,1 

4. 

 

Раздел 4. Моделирование применения оружия 

 

4.1. 
Выполнение упражнения «Базовое» по ко-

манде руководителя стрельб 

0,2 - 0,2 

Итого:  1 0,5 0,5 
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7. Порядок выполнения упражнения «Базовое»  

 

 

Содержание практического упражнения  Тип мишени, рассто-

яние до мишени, 

время на выполне-

ние упражнения  

Критерий вы-

полнения упраж-

нения  

 

Используемое оружие и патроны: 

гражданское гладкоствольное длинно-

ствольное оружие, служебное коротко-

ствольное огнестрельное оружие,  ОООП. 

Упражнение проводится без патронов или 

с патронами к гражданскому огнестрель-

ному оружию.  

О модели используемого оружия (а также 

об использовании патронов - в случае их 

использования) лица, выполняющие 

упражнение, оповещаются до его начала. 

 

Содержание упражнения. 

Моделируются базовые действия по при-

менению оружия (действия до применения 

оружия, извлечение оружия, заряжание, 

прицеливание, выстрел, действия с оружи-

ем после его применения).  

Упражнение выполняется по команде "К 

выполнению базового упражнения - при-

ступить!". 

 

Правила выполнения: 

- предупреждение о применении оружия; 

- соблюдение при заряжании и ведении ог-

ня запрета направления оружия на части 

тела самого стрелка и запрета отклонения 

оружия более 45 градусов в любую сторо-

ну от цели (мишени);  

- расположение указательного пальца 

вдоль спусковой скобы с перестановкой на 

спусковой крючок непосредственно перед 

выстрелом; 

- соблюдение порядка действий после 

применения оружия, определенного (дей-

ствия стрелка по командам "Разряжай" и 

"Оружие к осмотру") 

  

Мишень грудная N 4; 

5 метров от стрелка, 

5 минут 

Моделирование 

применения 

оружия произ-

ведено успешно; 

соблюдены пра-

вила выполне-

ния упражнения.  
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8. Нормативные правовые акты и используемая литература 

 

8.1. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" 

8.2. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 06.05.2015) "О 

мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" 

"Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему") 

8.3. Приказ МВД РФ № 372 о 27.04.2012 г. "О порядке проведения проверки у 

граждан Российской Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием в организациях, определяемых 

Правительством Российской Федерации" 

8.4. Приказ МВД РФ № 526 от 21.05.2012 г. "О внесении изменений в 

Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации, утвержденную приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. 

8.5. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

8.6. Уголовный  Кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

03.12.2016 г.) 

8.7. Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. N 288 "О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814"  

8.8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 441н "О 

порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов" 

8.9. Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. N 512 "Об утверждении 

Правил охоты" 

8.10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ноября 2016 г. N 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" 

8.11. Матюшин, С.В. Общий курс безопасного обращения с оружием с 

рекомендациями и вопросами для самопроверки/Матюшин С.В. – Брянск: ЧУ ДПО «СК 

Брянск», 2016. - 90 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


