частное образовател ьное уч реждение
дополнительного профессионального
образования
(учебнь!й центр (совум)
АннотАция
дополг1итвльнАя оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь1швния квАлиФикАции
(<пои{арно-технический п|инимум))

!!ель и задаягл реализа|{ии програп1]!1ь|
цельн) ре|шизации дополттите]]ьной прот|ессионапьной програ\1п1ь! повь111]ения
квацификации являетоя осуществлсние образова1ельной деятельг:остй. направле!{!!ой на
обеспечение роста (формировапия) профеосионаг:ьньтх компетонций совер1]]енствование
профессион&11ьнь|х ко]!1|1етен!{ий' т:еобходиптьтх для вь1пол!!ения ]!1ер по обеспече|!ию
пожарной 6езопас::ости! повь|1лению г|ротивопо'(арной культуры
рабо1.шощего населсния,
спосо6ств}.1оцей стабили]ации обстановки в Российской Федерации в обласги пожарной
безопасности на производстве и в бьтту'
1аёанш проеромл;ьт состоят в системно]\{ ]|редставлении воех тсоретических
разде-пов,
опреде]|я]ощих содеР]кание программь]
_ обучет{ие требованиям законодательпьн и ||орма,1ивно_тохнических
доку\{снтов по
пожарной безопасности;
- по.]!учет{ие зна}1ий лица!!и, ооут11сствля1ощими деятель!!ость в об]тасти обеспечсния
пожор!!ой бс'!опаснос!и и при!]я!ия п:ер ::ожарной безо':аст:о;:и.

1ребовапия к рсзультатап| освоения програ]|!мь|
слушатель' освоив1пий программу' повьтп1ает кв&!ификацик), пРиобретает новь]е

и

- ориентирование и ко!|петентность в вопросах владе]|ия прие[]ами' !|етодами

и

соворт]]е!{ств\/ст профессиональ!1ь]е ко]!1!!е'1е!]ции|

средствами обеспсчсния противопожарной зап1и1ь]
Б результате освоения програ!'мъ! слушатель дол'кен
з'!ать:
основнь|е законода1'ельнь!е и и1!ь|е нор]!!ативнь]е технические доку]!!енть] по
пожарной безопаоности;
_ основ!]ь|е зада[|]1' ре1]1аемь1е по)карной профилактикой на предприятии;
основнь1е права и обязанности предприятия' как одного из э]1ементов сиотемь|
обеспсчсни! пожаг! ой бе!о|!аснос'и:
оРга]1изационнь]е основь] обеспечения ложарной бе]ола(ности !!а предприятии:
ана'тиз

по)карной

безопасности

предприятия,

разработка

прик;вов,

инструкций

и

положений!

уотанавлива|оп{их дол'|(нь|й противопожарнь1й режип{ на объекте, обучение рабо,га1ош1их
принять1]!1 па предприятии мерам по)]€рной бсзопасцости;
_ мерот1риятия. направлен1тьте ||а предотвращение |1ожара на предприятии;
!!оря_1ок обес!!<..]е !ич про ивопожорнои !'].ши][! пгс.]пр'.]я!ия:
порядок расслодова|{ия] оформления и }чета с'|учаев по)|(аров! 1|остралавших и
,
погибп1их на пожарах. опрсделе||ия матсри&ць!]ого уцер6а от полсаров на :!ред1]рия гии;
|]орялок организации добРовольнь|х про ги вопожарпь]х формирований на
предприятии. обсспече!!ие из лсяте]1ьности; права, обязан!|ости и льготь1' !!Редоставляемь|е
доброволь!|ь1м пожарнь]!|

уметь:

- при\!енять 11олученнь1е знания в области обеспечения похар|1ой безопаоности

владсть:

_

приемами и споообами действий при возник!!овении по)(ара;
противопохарной заци,1ь]'

- метода]{и и средотвами обеспечения

1{ освоепито.{1-1[1 повь:тления квалификации

допуокак)тся

с

целью дополнительного образования

:

лица! име1ощие вь1о1]]ее (вь1ст]]ее професоио11Ф'1ьлое)
и (или) среднес
профеосиопальное образование;
_ лица! !1олуча1оцие вь1с1лее образовапие или среднее профессионацьное
о6разоват:ие.

}{раткое содерясапие програ[!п|ь|
Фбцие требования пожарг|ой безопасности
обученис птм д,|я отдельньтх категорий обучаеп1ь1х.
модуль 1. по)карно_техничеокий ]\,1инимум лля руководителей, ли!1' отве,гственнь]х за
пожарнуо бсзопас1|ость пожароо!1аонь|х производств
модуль 2' пожарно-техни.|еский ]!!ини[]уп| д]!я руководи1елей и о]ветствсннь]х за
пожарну!о безопасность в органи]ациях
\4одуль 3. 11оясарно-техническии [1ини[|ум !!ля г?!]о)лектросварщиков) д'!я
рабочих,
0с)цссгв]|я'оши\ по)кар0опа.н.!е габог[!
\4одуль :1' |1ожарно_техничеокий миним)|1 для отве1ственнь]х за по]карну}о
безопаспость вновь оц)оящихся и реко1тотруируеп1ь]х объсктов'
Фбьеп: програппппьт _ 78 пасов
Форма обутсния: очная' оч1{о-заочная! заочн,ш
ш[одель реалпзаципп о6унения: организация обучения вкл]очает в себя коштактную
работу с
прсподавагелем (аудитор11ь1е запятия! ко11сультации), оамостоятельн)'1о работу, текущий
контроль для закреплепия приобрстае!{ь1х компете|'ций, проме'(уточпь1й контоль и
итогову1о аттестаци1о псРиодич|{ость и сроки проведения про1\1е)ку]очного контроля
определень] утвер)кде:1нь:м у.тебнь]:'1 п"1аном
Реапизуотся возмо)|(ность оовое|!ия отдельнь:х йодулей програ!{!1ь1.

Аттеста1(ия по програр|мс:
[1ромел<утопная аттес'1ация проводится по ито!.ам освосния !|од}лей программь1
зачеть] по моду-]1я1\1 програь'п1ь|' зачет проводи!ся в форме тестироваг|ия Рсзультатом
тсстирова]!ия при сдаче']ачета является оце!1ка (за1|те]!о). (но зачте!|о)
по прогРаь'мап1 ]!1одулей спс|]иш1ьного Раздела учебного 11лана Ё |1одготовки к
проворке зпа11ий указь1ва!отся требования и форма проведепия провсрки знаний
теоретичеокого материала' проверка знаний проводится с цель!о о|]енки знаний по'(арнотех11ического ми!1и]!1ума по отдельнь,1\! кателориям, [[роведение промс)к)точпой аттестоции
по результатап'т обучепия для проведения проверки зна1|ий по ||!одул|о для кождой катсгории
обучае|{ь|х с учетом специфики профоосионш|ьной деятельности' особенностей исполнения
обя ;э: нос пей ||0 .]' |)к| ос |и и !!о.!ожен / й о] рас.!евь.\ док) \!еь | ов
'
Результато!1 оценки моду'т!'т является ]ачет по поя(арно_тохпическому мишимуму д]|я
отдель|]ой категории,
1'[тоговая аттестат(ия
программа повь!1]]ения квапификации завер11]ается и!оговой а'| геста]1ией по
[1ро:рат:т'е с |1'ей и п!ово!о ']че!.].
1'|тоговая тггеста;1ия по 1]рогра]\,|ме повь1111ения ква']]ифика]1ии - результат освоения
програ&1мь! обуче1|ия по обце]мту и специапьному раздолу учебного пла|!а 14тоговьтй зачст
проводится в форп1е тестировапия с иопользованиоп'! электронной иттформационнообра]ова !е !ьРой сред[..
по результатам освоения всех ]ле1\]ентов програп{[1ь|' |!ри ус])овии успс!шного
прохожде1{ия промежуточной аттестацпи по всем темам утверждепг|ого
)чсбног(' пла,та и
итоговой а'1теста!{ии слу1патели получа|от удостовсрение о повьттлевии квалификации'

АннотАция
модуля пРогРАммь1 повь1|швния квАлиФикАции
<поа{арно-технический

мин

|| 1||у

м)>

['|одуль: <<!1о;карно-техггизсский мпнимуп:
для руководителей' лиц' ответственнь[х за по?карную безопасность
по?кароопаснь!х производств)'
!ель

и задапи реал[!заци[! модуля 1!рогра]|1[!ь!

|{сльто реапизат:ии модуля програм!1ьт т1овь1!1]ения квалификации являетоя обу.|ение
Руководителей и ответственг1ь]х за пожаРну1о безопаснооть пожароопаснь]х производств!
пов-ь]1пение противопожарпой
куль.гурь! работа|ощего
населения!
опособотвутошей
стабилизации обста11овки в Российской Федерации в области пожарной безопасности
на
пРоизводстве и в 6ьтту

Фоновньтпти заданапти обунения руководителей и огветственнь!х за
-бсзопасность пожароопаснь|х
производств|

1|о)карг|ую

- |1риобретенис знаний в области тто:карпой бсзопасности;
- ов"'|адение прис]\,1ами и способами действий при возникн|!вении пожара

1робовапия к резу,пьтата[! освоения [1одуля программь|
слушатель, освоив1]]ий птодуль 11рограпппть:, повь|т]!ае,! кв]|пифи ка] |и|о, приобретает
новь]е и совер111енс'гвует профеосио]1|!пьнь1е компстелции
- орисптировапие и компетент{тость по мерам о6еопене+тия по)карной 6езопасности и

зпаниям !!ожарно-техни!теского ]!{ипип{ума'
€лугпатели. протшсд11тие обучепие по модул1о т|рограмме приобротатот знапия в области
по'(аРной безопасвости и овладсва1от приемами и способа]9!и дейс{вий при воз!|икновении
пожаРа'
по окопчании об\,чения с]1у11!атели проходят проверку зпаний'

( освоенито моду,'тя програ[!п!ь|
-(руководители.

повь|11!ония кв1пификации допускак)тся ]!ица
ответствон!]ь!е
за ||ожар]{ую безопас:;ость
пожароопаснь!х
производств). желак)щис повьтсить квапифика|1ию и получить знания по пожарг!о_
тсхг|ическо!!у миниму!|у и отдельнь|м во|1росап1 обссг!ечения !!о)карной бсзог!асности
требовапий к образованик) для о-свое,|ия мод\,ля програ1!'1чь] не предъяв-:!яется
лица.

(ра гкое содсрясанис модулп прогрд['[1ь!
Бведепие 3аконодательная база в области пожар|1ой безопасности основнь1е
положе!]ия. Фбщие попятия о горст{ии и по'(аровзрь|воопаснь!х свойствах вецеств
и
матери&пов! похарной опасности зданий [1о;каргтая опасность организации' мерь|
по)карной

'

организационнь1е основьт обсспечени"
й1Р, рабоних и слркащих при по'(арах

""",.;'#?"]ъж;н ;'н;";';,,#'Ё];ж

Фбъеп; программьт - 28 насов
Форпта обувения: очнФ|' очно-заочная. заочная

}1[одель реа.пиз:тции обунения: аудиторнь!е за1!ятия с ситуациог|1|ь1}]и !!рип1ерами
и
самосгоятельная

рабо,1а по изучению

георсти!]еских

вопросов

юбунения реатизустся с при]{е!{е1{ием диста]1циов,]ь|х образовате'!ьньгх
технологий (,(Ф1)'
Аттестация по 1!1одул|о программе:
Б процеосе освоения [{рощамптьт предусмотрепьт
формьт контроля:
_ олу!]атели воех
форм в пРоцессе обуче',я ,роход'' ог'р'" по тептаьт (теотированис)
14тоговая аттестация по йодулто програмп1ь| не пРсдусмоте1]а.
|1рограьтпта

провеРке знаний -требований пожарной безопаснооти слу1]]ате-т!и по.]1уча!о.г
удостоверение
установле!пого обра]ца о прохож.цснии об}'.|е|!ия |!ожар!]о _."*,,',"".'''у ,',.',,.

у'т'

АннотАция
модуля пРогРАммь1 | ]овь1швния квАлиФикАции
<<!1о:карно-технический минип!ум))

Р1одуль: <<11о:карно-технический минимум
для руководителей и ответственнь|х за по'карну|о бсзопасность
в органцзациях))
{ель и задати реал[|заци[| модуля про| р1!ммь|
целью ре[пизации !!1одуля 1|рогра]!1!1ь| об}четтия руководителей и 0! ве'гствен| |ьтх за
пожарну|о 6езол:асность орга]|и]а!{ий являе!ся |!0вь!шснис проти8оложарной
культурь]
работатоптего наое]|ения. способствуюцей стабилизации
в Российской
Федерации в области по)карной бсзопасности

Фсновньтми задачап:и

1|а

|]роизводстве и 'б"',,'..,
в бь]ту'

я р)'ково.ци,|елсй и о1ветственнь!х за по)каршун)
бсзопаснос'ть в организациях я
- приобретсние знаний в области поя(арной безог!асности;
- овладение приемами п способами дсйствий при возг]икттовении
пожара
1робовавпя к результата]!1 освоения моду.пя програ[1]||ь!
слуп1атель, освоивп]ий п:одуль 11рограптмьт, повь11]]ает квалификацило, приобретает
1{овьте и совер!;]енотвует

профеосиона:ьнь1е ко;ьтпетенпии:

- орио11тировапие и комг|етонт].тость по мерапт обеспенсния пожарной безопаспооти
в

орла1{изациях и знаниям по)кар11о-тех11-ичеокого }1ини!!ума
€лутпатели. прот1]едт|1ие обучение по програм]!1е

приобретшот зт{апия в облаоги
пожар||ой безопаоности и ов-падева!о| прие1\,|а,!|и и способа\'и
действий ;:ри возник||овении
по'(ара
)_1о оконнании обуне|1ия слу11]атс-:|и |!роходят проверку
знаний

1{ оовоени:о ;т!одуля програп{\1ъ! повь|1]1ения квапификации допускак)тся ли|1а
,
(руководитсли, лица' ответственнь'е за пожар1|ую безопаспость в орга]|иза!]иях).
жела|оцие
, повь]сить кв&пификаци!1) и получить знания по пожар]|о_тех]|ичеокому \1ини1!1!1\1у и
о!!ело !ь]]!| во: росам обеспе !ен'.]я !.0жагнои 6е1оласнос|и
тРебований к образовани|о д'!я освоения модуля прогРаммь| не предъявляется
!{раткое содерякание модуля програмп|ь|
Фсповньте положеттия Фсн
требования пожар11ой безопасн""#'"Б#;:}:1т#:;.
пожарной
пожарной

безопас||ости
безопас1|ости

на территог1иях.
1{а территориях'

в ]дания\.
в

т:;}'т;;:'"'";:*"?#;]##;

соог}жениях
и помецениях
мсрь|
зданиях!
соору)кеттиях
и помецениях.

Автоматичеокие оредотва обнаружения, извещения и туш|ения пожаров, псрвич1|ь]е сродотва
ту1пепия по)каров1 действия при во]никновении пожара. вь]зов пожар||ой охрань|

0бъем программь: _ 18 насов
Форма обуяслия: очная: очно-заочн;ш' заочная
[,[одсль реализат1пи обучеппя: аудиторнь1е занятия с ситуацио11пь]ми 1!римера\1и и

самоотоятельная работа по изу{е11и1о теоретичсоких вопросов
[1рограптма обучения Реализустоя с применс11ием дистанцио}1яь|х образовательньгх
техпологий (дот)

Аттсстация по модул1о программе:
в процессе освосния [[ротрамптьт

предусьтотре11ь! формьт контроля:

- олу1па1'ели воех форм в процеосе обучения проходя,1.опрос по темам (гестирование)
[4тоговая аттестация ||о модул!о програ]!1]!1ь| не предус|чогрена'

по результата!| освоения ;т1одуля [1рограп:пть;. лри условии успе!!]|]ого !1рохождсния
обучения !!о эле\|ента['1 )'тверя(дег|ного учебного п-1ана и аттес!ации в форпте занета по
провсркс знапий тре6ований пожарной 6е]оласнос!и сл\шатсли по]!\ ча1от удос!оверение
уста!|овленного образца о прохо'(дении об}чсния пожарно-!е\ническом) !!и1!иму]!1у'

АннотАция
моду-]ш1 пРогРАммь1 повь11лвния квАлиФикА11ии
<(поя(арно-тех||ический }1цнимум>)

}{одуль <<|1о:карно-техническпй минимум
для газоэлектросварщиков'
для рабочих! осуществляю1цих
по?кароопаснь!е работь!)>
цель и задави реализации ]|!одуля програ1}1[1ь|
*-"-рос варциков и Рабочих'
цель:о Реатизации модуля г|рогрд[1мь! обтг:ец'"
' ",',,
о.}цсс.в.]яюши\ пожароо! ос]!ь!е габо ь. яв. яс!ся повь! !!сРис пр0!ив')лож]рнои ь).!ь!)рь!
работа1ощего нассления! способств!ю]щей стаби]]изации обстановки в Российской
Федерации в области по)карной безопасности:;а производсгве и в бьтту'
Фсповньтлти заданапти обу.!ения г&]оэлек 1'рос ваР п1и ко в, рабочих. 6су]цсств.'!я1ощих
пожаРоопаст{ь1е работь1 яв]1]1ется:
- прио6ретение знаний в области поя(арпой безопаспости;
- овладение прие!1ами и способап!и действий при возникновении 1!ои(ара

1ребоваяил к результатам освоепця ][1одуля програп1п1ь!
€лугпатель' освоивший модуль программь1, повьп11аст квалификацию, приобре!ает
новьтс и ооверт1]е]1ствует профессион&пьнь1с компе',1'енции:
- ориснтирование и компетентность по п'!ерам обеопечсния по)(арной безопосности в
орга1!изациях и знанияь' пожарно_тех]!ического \'!ини\,у|!1а
слушатели. про111ед1]]ие об)-!снис по !|рогра1\'!\4с приобретак)т знания ,] о6ласти

пожарной безопас]!ос!'и и овладсвают прис[1а[!и и (пособа[|и дейс1вий при возник]!овении
пожара.
по оконча|!ии
прогРа]\,|ма

обучелия
моду'ця
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]|редназна1]ена

проходят
для,

!|роверку

знаний

испо'цьзова!|ия

в

про!]ессе

обучения

и

пос)1едугоцей провсРки знаний 1'ребова|1ий по)карно-тех11ического !1инип1ума для
газоэ]1ектросварщиков и рабочих' осуцеотвляк)цих по)кароопаснь1е рабо1ь1

(раткое содер:*санпе модуля прогрдммь!
Фсновньте поло>кения. Фсн

требования
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при по'(аре

объем програп|мь! - 11 часов
Форпта обупенпя: очная, очво-заочттая' заочная
[1[оде.пь реализаци|| обучения: аудиторньте завятия

с

,:#;),"':1":ш::;

'

ситуа]'{ионнь1п1и приморами и

технологий (.(Ф1)'

Аттестацг:я тто птодулц) программе:
в процеосе освосвия програ\'!мь| прсдус!'{отрень:
формь: коптро-пя:

-слуштатели всех форпт в процессе об1не!]ия ]]роходят опрос
по то[!ам (тестирование).
[.,1тоговая аттестация по моду-'1ю про]
ра1ч]!|ь! не предус\'!о,!рена'

г1роверке зяа||ий требований по'(арной 6езопасности слу11!атели
получа1от удостоверение
уста||овлеп}|ого о6раз|1а о прохо'(дении обпения пожарно-те*''"""*-",

'',,'у"у'

АннотАция
модуля пРогРАммь1 повьт|пвния квАлиФикАции
<<11о;карно-тех::и.|еский миниму[|))

}{'дул,,

<<!1о:карно-технинеский минимум
для о.|.ветственнь|х за по?карную безопасность в[!овь
и реконструируемь:х объек'т.ов>>

с

|.роящихся

(ель и задапи реализации ]|'одуля |цо|
Ра[1[1ь!
целью реапизации ]\,1одуля програ\11\,!ь| повь!11!сния ква:ификашии яв-пяется обучение
пиц. о!ве!(!вснн,!\
''! !!0)с гн)}о бе.о! ]сно;!ь в!!овь с!гоя111и\ся , р"*'"-,р1'р!"'","
объ-ектов'
повьтш-теттие противопо'(арной

кульцрь:

работакэйего

1|аоеления!

о|юсобству|ощей

стабилизации оботаттовки в Роосийской Ф.дерацйи в области !|о)кар|{ой
безопасности на
производстве и в бьтту'

- приобретепие знаний в облаоти

по'(арной бсзопаспости,

- овладенис приемами и опособами дейотвий при возпикновении
т1ожФа

1ребованпя к результатам освосп[|я м0дуля програп1мь!
[-пушатель, освоив11!ий ]чолуль программ!'. повь]11]ает квапификацию, приобретае1.
новь]е и совер!пенствуег пРофессиона1!ьнь,е компе|ен]1ии:
_

ориентирование и ко\1петентность по 1!]ерам обсо!]ечсния пожарной безопасности
на
вновь строящихся и реконс1.руируемь!х объектах и знаниям ]|ожар!1о_тех]|ического

1\!ини]!1ума'

€лутпатели, про1]1едп]ие обучегтие по профа!1ме приобре.|.а]от зт{ания в области
пожарной безопасности и овладеван)т пгиемо,\|и и спосо6ами дейсгвий при возникновении
похара по окончании обувения слутпатели проходят проверку знаний
11ротрамма модуля предпазначена для использова11ия в процеосе обувения и
послед},|ощей проверки знаний щебовш1ий пожарно-технического ми11имума для
ответствс1{нь!х за по)карну1о безопасность в|1овь строящихся и реконотруируемь!х
объектов!{раткое содер:кание ]}!одуля программь|
ос|1овнь!с положения основнъ|е нормативнь1е документь!. регла]!1ентирук)щие
требова!тия по'(арпой безопасности
Фрганизацио!|нь|е мероприятия по обеспеченив)
по'(ар|1ой безопасности в|!овь строя|1{ихся и реконстРуируеп:ь:х объектов \4ерь; пожар:;ой
6езопасности на вновь строяцихся и реконструируемь|х объектах |1срвиз:тьте сродотва
похароту1]]ения' дейс'гвия ра15очих. специапистов и слу)|(ащих при возпи](новснии пожара
[1ротивопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при 11о)каре.
Фбъсм програптптьт - 11насов
Форма

обунения:

очная!

оч{{о-заочная,

заочт{ая

[одель реализац::и обупенпя: аудиторнь!е за]]ятия с
сап{оотояте-т1ьвая работа по изу{епи1о

теоретичсских вопросов

ситуационнь1]!]и !!римеРа1!и и

|1рограмма обучевия рсацизуется с прип'снепием диста1{цио!п1ь|х обр||зова1ельньтх
технологий (.{61).
Аттсс1 ация по модулю програ}|]!|е:
Б прог1сссе освоет:ия программь| предусмотрснь! фор]!1ь| ](онтРоля|
- слутпатели всех форм в :;роцессе обу.пения |!роходят опрос !|о тема\4 (тестирование)'
|,1тоговая аггестация по модул|о программь| не г!редусмотрсна'
|1о результаталт освоения 1\,1одуля |1ротраптмьт' при уоловии успе1пного прохождения
обуче|1ия по элементап{ утвержденного учебного плапа и ат,1.естации в форме занета по
проверке з1!аний требований по'(арной 6езопасносги \:л} шзтсли по]1учо|от удостоверение
установленного образца о прохождении обучения пожарно- гех1]ическо1!1у минимуму.

