
УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ И ПРИОБРЕТЕНИЯ 

НАВЫКОВ  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с пунктом 2 

статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

Календарный 

месяц 

Даты начала и окончания обучения 

по программе 

День освоения 

программы 

Дисциплины 

(модули) 

программы 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения теоретических и 

практических занятий (в течение 

одного учебного дня) 

 

 

1 день 

Д 1, 

Д 2 

Дата итоговой аттестации Итоговая 

аттестация 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 
 

Календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному 

графику; календарный учебный график на текущий год публикуется на сайте 

образовательной организации. 

Используются сокращенные наименований дисциплин: Д 1- правовая подготовка; 

Д 2 – огневая подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных разделов и 

учебных курсов 

Время освоения  

Формы  

контроля 

 

Всего  

часов 

Из них 

Лекции Практические 

занятия 

1 Правовая подготовка (учебный курс 

«Правовые основы в области оборота 

оружия») 

1,4 1,2 0,2 
Промежуточная 

аттестация (в 

форме устного 

или 

письменного 

зачета) 

1.1.  Часть 1. Основы административного  

законодательства. 

 

0,8 

 

0,8 

 

- 

1.2. Часть 2. Основы уголовного 

законодательства. 
0,2 0,2 - 

1.3. Часть 3. Основы гражданского 

законодательства. 0,2 0,2 - 

1.4. Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 

2 Огневая подготовка 2,6 0,6 2,0 
Промежуточная 

аттестация (в 

форме устного 

или 

письменного 

зачета) 

 

2.1. Учебный курс «Основы безопасного 

обращения с оружием» 
0,4 - 0,4 

2.2. Учебный курс «Меры безопасности при 

обращении с оружием» 0,6 0,6 - 

2.3. Учебный курс «Тактические основы 

применения оружия» 
0,4 - 0,4 

2.4. Учебный курс «Практикум  

по стрельбе из гражданского оружия» 
1 - 1 

2.5. Промежуточная аттестация 0,2 - 0,2 

3 Итоговая аттестация 2 - 2 

Комплексный 

экзамен 

3..1 Теоретические вопросы 

итоговой аттестации 
1 - 1 

Тестирование 

по карточкам 

опроса 

3.2. Практическая часть  

итоговой аттестации 
1 - 1 

Выполнение 

практических 

упражнений 

 Итого 
6 2 4 

 

 

Учебный план составляется в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учебный план 

раскрывает специфику деятельности организации в содержательном и процессуальном 

направлениях и представляет собой рамочный документ, определяющий печень учебных 

разделов и учебных курсов. 

                                                           
 Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 



Учебный план факультативных учебных разделов 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование факультативных 

 учебных разделов  

Время освоения 

факультативных 

 учебных разделов 

Формы  

контроля 

 

 
Всего  

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
 

1 Первая помощь 
1 0,4 0,6 

Промежуточ

ный и 

итоговый 

контроль  

не 

проводится 

2 

Дополнительный раздел 

(дополнительная подготовка по 

индивидуальному плану) 

не  

нормир

овано 

--«-- --«-- 

Промежуточ

ный и 

итоговый 

контроль  

не 

проводится 

 Итого 1  

и более 

0,4 

и более 

0,6 

и более 

 

 

                                                           
 Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут) 


