
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих 

работы и услуги в области пожарной безопасности» 

 

Целевая аудитория:  

программа предназначена для подготовки слушателей, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

 

Цель программы: 

повышение квалификации лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности лиц, осуществляющих работы и услуги в области пожарной безопасности и, 

проводится в целях пополнения и совершенствования имеющихся знаний, формирования 

умений и навыков, позволяющих эффективно использовать их в профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения программы. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. Знать основы пожарной безопасности, воздействие опасных факторов на 

человека, основные принципы обеспечения пожарной безопасности. 

ПК 2. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и иметь 

представление о способах тушения пожаров. 

ПК 3. Знать правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 

ПК 4. Грамотно применять положения «Технического регламента о пожарной 

безопасности». 

ПК 5. Владеть правилами организации безопасного производства работ с 

повышенной опасностью. 

ПК 6. Организовывать работу по повышению уровня пожарной безопасности. 

ПК 10. Проводить анализ пожарной опасности. 

ПК 11. Принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности при проведении работ. 



ПК 12.  Анализировать опасность проведения работ при ведении действий по 

тушению пожаров. 

ПК 13. Разрабатывать и оформлять инструкции по пожарной безопасности. 

 

Содержание программы 

Программа повышения квалификации включает следующие дисциплины: 

Входной контроль 

Организация деятельности ГПС  

Пожарная профилактика  

Пожарная тактика 

Пожарная техника 

 

Трудоемкость обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием интернет-технологий  

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Дата начала занятий: по мере комплектования групп. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 


