
Частное учреждение - 
Организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Технопроф»

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 
том числе в обособленных структурных подразделениях организации

Срок обучения: 32 часа

г. Ульяновск



Общие положения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными 
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации (далее - программа) разработана в соответствии с нормами 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244, профессионального стандарта «Специалист по 
пожарной профилактике», утвержденного приказом Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 696н, на основании типовой 
программы, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 5 сентября 2021 г. № 596 (далее - типовая программа).

Структура программы соответствует типовой программе.
Содержание программы определяется с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 
Программа построена на модульном принципе представления содержания обучения и 
построении учебных планов, которые позволяют обеспечить дифференцированный подход к 
проведению подготовки обучающихся с учетом их образования, квалификации и опыта. 
Программа может быть дополнена модулем обучения, содержащим требования пожарной 
безопасности, исходя из специфики деятельности организации, работники которой 
осваивают дополнительную профессиональную программу.

Срок освоения программы: 32 академических часа, в том числе практической части - 4 
академических часа.

Для получения руководителями организаций, лицами, назначенными руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 
обособленных структурных подразделениях организации, (далее - слушатели) знаний и 
умений программой предусмотрено проведение теоретических и практических занятий, а для 
оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации.

Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование.

Повышение квалификации может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной 
формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - ДОТ), а также с использованием сетевой формы реализации программы.

При применении ДОТ все аудиторные занятия заменяются на самостоятельное 
изучение слушателем учебных материалов, расположенных на Платформе дистанционного 
обучения.

Цель и планируемые результаты обучения
Целью программы является подготовка слушателей и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на 
совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, 
необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

В результате обучения слушатели:
1) должны знать:
- требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности для объектов защиты организации;
- порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;
- перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают 

угрозу возникновения пожаров и загораний;
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- пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого 
могут создать условия возникновения пожара;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
- требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих 

противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной 
безопасности;

- вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.
2) должны уметь:
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать 

приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на 
объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

- разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и 
предупреждение пожаров;

- разрабатывать программы противопожарных инструктажей;
- организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;
- организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и 

материальных ценностей из зданий, сооружений;
- действовать в случае возникновения пожара.
3) должны владеть:
- практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра 

до и после их использования;
- навыками профессионального и эффективного применения на практике 

приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

Учебный план
Учебный план разрабатывается на основании содержания модулей, установленных 

типовой программой и определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость 
модулей и формы контроля знаний.

№ 
п/п Наименование дисциплин (модулей) Всего, 

час

В том числе
Форма 

контролялекции пр акт. 
занятия

1 Вводный модуль. Общие вопросы организации 
обучения 0,1 0,1 - -

2 Модуль 1. Организационные основы обеспечения 
пожарной безопасности 4,9 3,9 1 -

3 Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 3 3 - -

4 Модуль 3. Общие принципы обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты 7 7 - -

5 Модуль 4. Система предотвращения пожаров 1 1 - -

6 Модуль 5. Системы противопожарной защиты 15 12 3 -

Итоговая аттестация (далее - ИА) 1 - - Итоговый 
тест

Всего часов 32 28 4 -

Календарный учебный график

Форма обучения
Количество 

академических часов в день
Общая 

продолжительность обучения, 
дней

Очная 8 4
Заочная с ДОТ 8 4
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Наименование 
дисциплин 
(модулей)

Объем 
учебной 

нагрузки, 
ак. час

Учебные дни

1 2 3 4

Вводный модуль 0,1 ОД
Модуль 1 4,9 4,9
Модуль 2 3 3
Модуль 3 7 7
Модуль 4 1 1
Модуль 5 15 8 7

ИА 1 1
Всего часов 32 8 8 8 8

Организационно-педагогические условия реализации программы
Реализация программы должна обеспечить приобретение слушателями знаний и 

умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.
Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности 
излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических 
средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 
Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания обучающихся, 
соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих 
международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель 
обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения 
примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 
выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально 
имитирующих реальные производственные процессы.

Оценка качества освоения программы
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по каждому разделу программы и итоговую аттестацию.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей устанавливаются в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Освоение программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на 
определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

В зависимости от формы обучения, итоговая аттестация проводится в форме 
тестирования (ответы на вопросы) или в форме устного ответа с использованием 
экзаменационных билетов.

При применении ДОТ итоговая аттестация проводится с использованием тестовых 
заданий, комплектуемых для каждого слушателя автоматически с использованием 
информационных систем путем выбора из единой базы оценочных средств. Каждый тест 
содержит несколько вариантов ответа, среди которых только один правильный.

Оценка знаний слушателя осуществляется по двухбалльной системе: «сдано»/«не 
сдано». Результат формируется автоматически с указанием процента правильных ответов от 
общего количества тестовых заданий:

- «сдано» - при результате 80% и более правильных ответов;
- «не сдано» - при результате 79% и менее правильных ответов.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную 

оценку, к итоговой аттестации не допускаются.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации) установленного 
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образца.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения установленного образца.
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