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1. Пояснительная записка. Цель реализации программы

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

(ДПП) «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств» предназначена для обучения и повышения 

квалификации руководителей и специалистов организаций.  

ДПП представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный Обще-

ством с ограниченной ответственностью «Центр учебной подготовки кадров» (ООО «Центр 

УПК»). 

ДПП разработана в соответствии с требованиями: 

• Трудового кодекса Российской Федерации

• Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-

ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г, №

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015г. №

ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций по разработке дополнительных про-

фессиональных программ на основе профессиональных стандартов». 

Цель реализации программы 

Основной целью обучения слушателей является совершенствование компетенций в рам-

ках имеющейся квалификации для ведения профессиональной деятельности, изучение вопросов 

соблюдения требований нормативных документов в области пожарной безопасности, совре-

менной концепции обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, принципах, спо-

собах и системе пожарной безопасности объектов, организаций и о технической реализации 

требований пожарной безопасности при проведении огневых и пожароопасных работ. 

Задачи обучения — дать слушателям теоретические знания в рамках реализации програм-

мы повышения квалификации по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического ми-

нимума «Пожарно-технический минимум при проведении огневых и пожароопасных работ» 

(далее — Программа): 

- изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности зданий, со-

оружений, взрывопожароопасных технологических процессов; 

- изучение требований правил пожарной безопасности к устройству и эксплуатации зда-

ний, сооружений, взрывопожароопасных технологических процессов. 

Обучение по Программе осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Образовательная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих или 

получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. К освоению ДПП допус-

каются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Программа предусматривает обучение руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников (ИТР), осуществляющих организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением огневых и пожароопасных работ. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для повышения уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области пожарной 

безопасности в Российской Федерации. 
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Образовательная программа содержит материал, требуемый для качественного обучения 

различной длительности, направленности, глубины изложения (в зависимости от категории 

обучаемых, характера производственной деятельности их работодателя(ей), других объектив-

ных требований к курсу обучения. Теоретическое обучение проводится по очной форме обуче-

ния и может включать самостоятельное обучение.  

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, кален-

дарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми ре-

зультатами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки резуль-

татов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию программы, перечнем наглядных пособий и документации, списком литературы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические занятия.  

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения разде-

лов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 28 часов. Из них на теоретическое 

обучение отводится 24 ч. По окончании теоретического обучения предусматривается консуль-

тация и итоговый экзамен в объеме 4 час. Учебный процесс организован в режиме пятидневной 

учебной недели, занятия группируются по темам, продолжительность занятий - 45 мин. Для от-

слеживания результативности полученных знаний после изучения каждого учебного предмета 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего предмета. Материалы, определяющие содержание проведения промежуточ-

ных аттестаций, находятся в разделе «оценочные материалы». 

Продолжительность обучения определяется образовательным учреждением с учетом це-

лей и задач обучения, сложности изучаемого материала. Количество часов, отводимых на изу-

чение отдельных тем, последовательность их изучения в случае необходимости можно изме-

нять в пределах общего количества учебного времени. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов определяется организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программы теоретического обучения необходимо систематически дополнять материалом 

с учетом требований нормативных документов. Базой для реализации теоретического обучения 

является наличие учебных кабинетов, оборудованных посадочными местами по количеству 

слушателей, рабочим местом преподавателя, комплектом учебно-методической документации, 

наглядными пособиями, магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и 

принтером. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, ин-

формационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические ма-

териалы обеспечивают реализацию программы.  

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики.  
Программа может быть использована для разработки рабочей программы профессиональ-

ной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Освоение программы завершается проверкой знаний слушателей, которая проводится в 

форме тестирования. Итоговая аттестация в форме итогового зачета проводится квалификаци-

онной комиссией (руководители и штатные преподаватели) в составе не менее трех человек, 

прошедших специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке.  

По окончании обучения проводится проверка знаний требований пожарной безопасности 

в объеме пожарно-технического минимума по теме обучения и слушателям выдаются удосто-

верение по проверке знаний требований пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума. 
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2. Планируемый результат освоения программы

Объектами применения приобретенных навыков слушателей, освоивших ОП, являются 

организации и предприятия всех форм собственности. 

Процесс реализации Программы направлен на совершенствование следующих професси-

ональных компетенций (направление подготовки 20.05.01): 

Таблица 1 

По окончании обучения слушатель должен знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопас-

ности в Российской Федерации; 

- отраслевые нормативно-правовых документов по соблюдению требований пожарной

безопасности; 

- основные методы и средства обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий,

сооружений; 

- требования к противопожарному водоснабжению, к содержанию первичных средств

пожаротушения, пожарного инвентаря и оборудования; 

- требования по обслуживанию установок обнаружения и тушения пожаров;

- особенности развития пожаров на опасных производственных объектах;

- опасные факторы при пожарах в электроустановках;

- действия руководителей и специалистов при возникновении пожаров, аварийных ситуа-

ций и других происшествий на предприятиях и ликвидации их последствий; 

- современные системы предотвращения пожаров на предприятиях;

- порядок организации тушения пожаров на оборудовании промышленных объектов;

- приемы оказания первой помощи пострадавшему на пожаре: отравление, ожоги, травмы.

должен уметь:

- пользоваться нормативной и иной правовой документацией, применять современные

информационные технологии и системы в области пожарной безопасности; 

- оценивать пожароопасные факторы производственной среды и производственного

процесса, эффективно применять средства защиты; 

- правильно разрабатывать планы эвакуации из помещений;

- разрабатывать мероприятия по повышению пожарной безопасности;

№ п/п Компетенция Код компетенции 

1. 

Способность применять методику анализа пожарной опасности 

технологических процессов производств и предлагать способы 

обеспечения пожарной безопасности 

ПК -1 

2. 

Способность проводить оценку соответствия технологических 

процессов производств требованиям нормативных правовых ак-

тов и нормативных документов по пожарной безопасности 

ПК -2 

3. Способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-

спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи 
ПК -7 

4. 
Способность использовать знания способов предотвращения ава-

рии и распространения пожара на производственных объектах 
ПК -24 

5. 
Знание организационно-правовых основ и порядка проведения 

проверок выполнения требований пожарной безопасности 
ПК-44 
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- планировать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предприятий, зданий

и сооружений; 

- организовать оперативное тушение очагов возгорания;

- использовать индивидуальные средства защиты, применяемые на пожаре;

- оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре;

- давать предложения по снижению пожароопасных факторов на предприятии.

должен владеть:

- методами и приемами работы с персоналом, методами оценки качества и результативно-

сти труда персонала, обеспечения требований безопасности жизнедеятельности; 

- современными методами оценки пожароопасных факторов производственной среды и

производственного процесса, эффективно применять средства защиты; 

- методами планирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности предпри-

ятий; 

- правилами пожарной безопасности и техники безопасности при работах на объектах;

- приемами оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
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3. Учебный план

Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость дис-

циплин и формы контроля знаний. Образовательная деятельность слушателей предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции; практические, самостоятельные 

работы; итоговая аттестация (в форме, определяемой образовательной организацией или орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно). 

Режим занятий: 8 часов в день    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалифи-

кации) «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц,  

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств» 

Срок обучения: 28 часов 

Уровень общего образования, требуемый для получения профессионального обучения: 

среднее профессиональное. 

Форма профессиональной подготовки: очная, очно-заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Таблица 2 

№ п/п 

Наименование дисциплин 
Кол-во 

часов 

Очное обучение, 

в том числе 

Само-

стоя-

тельные 

работы 

Форма 

контроля 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

1. Общие требования пожарной безопасности. 

Противопожарный режим на предприятии 

8 2 - 6 

2. 
Обеспечение пожарной безопасности при 

проведении огневых работ  

8 2 - 6 

3. 
Средства и системы 

пожаротушения 

4 1 1 2 

4. 
Первая помощь пострадавшим на произ-

водстве 

4 1 1 2 

5. 

Проверка знаний требований пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума 

4 4 
Тести-

рование 

Всего часов 28 10 2 16 
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4. Календарный учебный график
Режим занятий: 8 часов в день    

Календарный учебный график  

Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалифи-

кации) «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц,  

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств» 

Таблица 3 

ТО – теоретическое обучение           ПП – производственная практика 

К – консультация ИА – итоговая аттестация

В – выходные и нерабочие праздничные дни 

      № неде-

ли      

День 

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн ТО ТО 

Вт ТО ТО 

Ср ТО ТО 

Чт К, ИА К, ИА 

Пт 

Сб В В 

Вс В В 


