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ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «Специалист по противопожарной профилактике» 
 

I. ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки в 
области обеспечения пожарной безопасности «Специалист по противопожарной профилактике» 
(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями),  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам», 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 года №814н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилак-
тике». 

 
1.2. Целью настоящей Программы является формирование у обучающихся (специалистов 

с непрофильным высшим/средним профессиональным образованием) компетенций, необходи-
мых для  

- выполнения нового вида профессиональной деятельности в области противопожарной 
профилактики в промышленности, строительстве и на транспорте;  

- достижения основной цели вида профессиональной деятельности: обеспечения пожар-
ной безопасности организаций, зданий, сооружений, транспорта. 

 
1.3. . К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

 
1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 
демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 
в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-
тельная, нормативная документация на электронном и бумажном носителе, иные раздаточные 
материалы. 

 
1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (рефераты, контрольные работы, тестирова-
ние), итоговый (выпускная аттестационная работа) после завершения всего курса обучения. Те-
стирование может проводиться с использованием системы дистанционного обучения. По ре-
зультатам освоения Программы выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
модулей, тем 

Всего 
часов 

В том числе, часов: 

Форма 
контроля 

аудиторные  
занятия самосто-

ятельная 
работа лекцион-

ные 
практи-
ческие 

1 
Модуль 1. Основы нормативно-правового регу-
лирования обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации 

24 8 - 16 
Итоговый 

тест по 
модулю 

1.1. Правовые основы обеспечения пожарной безопасно-
сти 8 2 - 6  

1.2. Государственное регулирование в области обеспече-
ния пожарной безопасности 12 2 - 10  

1.3. Техническое регулирование в области пожарной без-
опасности 4 4 - -  

2 Модуль 2. Основы управления пожарной безопас-
ностью в организации 40 12 6 22 

Итоговый 
тест по 
модулю 

2.1. Система управления пожарной безопасностью в ор-
ганизации 10 4 2 4 

Опрос/тес
тирова-

ние/упраж
нение 

2.2. 

Подготовка и оформление локальных нормативных 
актов по пожарной безопасности. Подготовка орга-
низации к проверке  органами государственного по-
жарного надзора (ГПН) 

20 4 2 14 

2.3. Обучение, проверка знаний и инструктирование ра-
ботников по пожарной безопасности 10 4 2 4 

3 Модуль 3. Основы анализа пожарной опасности 16 6 - 10 
Итоговый 

тест по 
модулю 

3.1. Теория горения и взрыва 4 2 - 2  
3.2. Основные причины пожаров и взрывов 12 4 - 8  

4 Модуль 4. Пожарная профилактика 72 20 10 42 
Итоговый 

тест по 
модулю 

4.1. Независимая оценка пожарных рисков (аудит пожар-
ной безопасности) 8 4 2 2 

Опрос/тес
тирова-

ние/упраж
нение 

4.2. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Тре-
бования пожарной безопасности к эвакуации людей 16 4 2 10 

4.3. Пожарная безопасность электроустановок 16 4 2 10 

4.4. Пожарная безопасность производственных объектов, 
технологических процессов и оборудования 16 4 2 10 

4.5 
Меры пожарной безопасности при проведении пожа-
роопасных работ, при хранении и транспортировке 
веществ и материалов 

16 4 2 10 

5 

Модуль 5. Системы и средства противопожарной  
защиты  в организации, пожарная техника и про-
тивопожарное оборудование. Средства индивиду-
альной защиты и спасения людей при пожаре 

32 12 4 16 
Итоговый 

тест по 
модулю 

5.1. Первичные средства пожаротушения 8 4 2 2 Опрос/тес
тирова-

ние/упраж
нение 

5.2. Системы автоматического пожаротушения и сред-
ства охранно-пожарной сигнализации 16 4 2 10 

5.3 Средства индивидуальной защиты и спасения людей 
при пожаре 8 4 - 4 

 Выпускная аттестационная работа 50 - - 50  
 *Консультации 12 - - -  
 Итоговая аттестация 8 - - -  
 Всего часов 254 58 22 158  

* на одного слушателя. 
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