ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения

Базовый курс моделирования применения оружия (далее Курс) является одним из
обязательных упражнений в программе подготовки граждан Российской Федерации правилам 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 образования, 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 Российской Федерации, обеспечивает организацию образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования.
Курс предназначена для подготовки граждан к прохождению Программы подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 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 продолжительность занятия по Разделу № 4. может быть увеличена на 1-2 часа.
Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия:
обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включающий 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 практического 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 дополнительного образования, направленного на удовлетворение образовательных и социальных 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 оружия, 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 действующим 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 гражданского оружия,
- осуществлять правильное прицеливание из оружия и производство выстрела из него;

6. Структура и содержание программы
Структура и содержание Программы представлены учебным планом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

базового курса моделирования применения оружия
N п/п Наименование разделов и тем входящих Всего
в учебный раздел
часов
1
1.
1.1.
1.2.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.

3.1.

4.
4.1.
Итого:

2

3

в том числе:
лекции Практические
занятия
4
5

Раздел 1. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием
Общие меры безопасности.
Меры безопасности при
стрельб.

проведении

0.1
0.1

0.1
0.1

-

Раздел 2. Тактические действия обороняющегося в период непосредственного применения оружия.
Выбор формы предупреждения о применении оружия.
Тактика действий обороняющегося в зависимости от вида, типа, модели используемого оружия.
Тактика действий обороняющегося в целях
обеспечения траектории стрельбы, безопасной для третьих лиц (не участвующих
в нападении).
Действия с оружием при временном прекращении стрельбы в ситуациях применения оружия для отражения нападения.
Действия с оружием по завершении его
применения для отражения нападения.

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

Раздел 3. Прицеливание и производство выстрела, стрельба из различных
видов гражданского оружия
Осуществление прицеливания и производства выстрела (изготовка к стрельбе; выбор
прицела и точки прицеливания; производство выстрела; кучность и меткость
стрельбы, способы их повышения).

0,1

0,1

Раздел 4. Моделирование применения оружия
Выполнение упражнения «Базовое» по команде руководителя стрельб

0,2

-

0,2

1

0,5

0,5
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7. Порядок выполнения упражнения «Базовое»

Содержание практического упражнения

Тип мишени, расстояние до мишени,
время на выполнение упражнения
Мишень грудная N 4;
5 метров от стрелка,
Используемое оружие и патроны:
гражданское гладкоствольное длинно- 5 минут
ствольное оружие, служебное короткоствольное огнестрельное оружие, ОООП.
Упражнение проводится без патронов или
с патронами к гражданскому огнестрельному оружию.
О модели используемого оружия (а также
об использовании патронов - в случае их
использования)
лица,
выполняющие
упражнение, оповещаются до его начала.

Критерий выполнения упражнения
Моделирование
применения
оружия произведено успешно;
соблюдены правила выполнения упражнения.

Содержание упражнения.
Моделируются базовые действия по применению оружия (действия до применения
оружия, извлечение оружия, заряжание,
прицеливание, выстрел, действия с оружием после его применения).
Упражнение выполняется по команде "К
выполнению базового упражнения - приступить!".
Правила выполнения:
- предупреждение о применении оружия;
- соблюдение при заряжании и ведении огня запрета направления оружия на части
тела самого стрелка и запрета отклонения
оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени);
- расположение указательного пальца
вдоль спусковой скобы с перестановкой на
спусковой крючок непосредственно перед
выстрелом;
- соблюдение порядка действий после
применения оружия, определенного (действия стрелка по командам "Разряжай" и
"Оружие к осмотру")
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