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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа профессиональной переподготовки «Пожарная безопасность» с
присвоением квалификации «специалист по пожарной профилактике», разработанная в
рамках направления «Техносферная безопасность» с учетом требований рынка труда и
направлена на профессиональную переподготовку слушателей в сфере техносферной
безопасности; на развитие профессиональной компетентности обучающихся посредством
освоения им знаний, навыков и умений в области создания, применения систем и средств
обеспечения пожарной безопасности, профилактику, предупреждение и тушение пожаров
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.
Программа профессиональной переподготовки «Пожарная безопасность»
позволяет слушателям овладеть необходимыми компетенциями в области основных
методов и систем обеспечения пожарной безопасности, что предполагает: изучение
основных понятий, природы пожаров и взрывов, показателей пожаровзрывоопасности и
условий пожаровзрывобезопасности, пожарно-технических классификаций, системы
предотвращения пожаров, системы противопожарной защиты, комплекса организационнотехнических мероприятий; а также приобретение навыков разработки, сертификации
систем обеспечения пожарной безопасности в организациях.
Программа предназначена для профессиональной переподготовки руководителей и
специалистов по пожарной безопасности предприятий всех отраслей промышленности.
Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс
основных характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы
аттестации), который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин, оценочных средств, методических материалов и иных компонентов.
Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»
(Утвержден Приказом Минтруда России №814н от «28» октября 2014 г.);
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
20.05.01 Пожарная безопасность (уровень специалитета);
 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность;
 Устава
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Современный центр подготовки кадров»,
утвержденного Решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца по программе «Пожарная безопасность» с
присвоением квалификации «специалист по пожарной профилактике», дающий право
ведения профессиональной деятельности в сфере «Техносферная безопасность».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций в
области пожарной безопасности.
Задачи освоения программы:
 изучение методик анализа причин возникновения и развития пожара на
производственных объектах;
 формирование и анализ критериев оценки пожарной безопасности
технологических процессов производств;
 оценка соответствия производственных объектов требованиям пожарной
безопасности на стадии предпроектной подготовки технической документации и
эксплуатации производственных объектов;
 обоснование оптимальных решений противопожарной защиты технологических
установок.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому
для освоения программы
К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Трудоемкость освоения программы
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 500 часов,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя.
Форма обучения
– очная;
– заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий
При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается 6-8 академических
часов в день (1 академический час равен 45 минутам).
При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных
технологий учебная нагрузка устанавливается самостоятельно.

.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации
а) Область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу, включает обеспечение безопасности человека в
современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека
техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение
жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов
кон-троля и прогнозирования.
б) Объекты профессиональной деятельности выпускников освоивших программу
являются:
 человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
 опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;
 опасные технологические процессы и производства; нормативные правовые акты по
вопросам обеспечения безопасности; методы и средства оценки техногенных и
природных опасностей и риска их реализации;
 методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных
опасностей;
 правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую
природную среду;
 методы, средства спасения человека.
в) виды и задачи профессиональной деятельности
 педагогическая деятельность:
 проектно-конструкторская;
 сервисно-эксплуатационная;
 организационно-управленческая;
 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;
 научно-исследовательская
Выпускник, освоивший программу, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
 проектно-конструкторская деятельность:
 участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств
обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных
воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения
безопасности человека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка
отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;
 идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на
производственном предприятии, определение уровней опасностей; определение зон
повышенного техногенного риска;
 подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и
устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР);
 участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций
и проектов;
 участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по
защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
 сервисно-эксплуатационная деятельность:
 эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и
техногенных опасностей;
 проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания от
природных и техногенных опасностей; эксплуатация средств контроля безопасности;

 выбор

известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, ликвидации
чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; составление
инструкций безопасности; ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; выбор
и эксплуатация средств контроля безопасности;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих;
организационно-управленческая деятельность:
 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; организация и участие в
деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне производственного
предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;
 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения
безопасности на уровне производственного предприятия;
 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от при родных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; обучение
рабочих и служащих требованиям безопасности;
 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:
 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; участие в
проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; определение зон
повышенного техногенного риска,
научно-исследовательская деятельность:
 участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством
и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;
 комплексный анализ опасностей техносферы;
 участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на
промышленные объекты;
 подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.
В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной
программы «Пожарная безопасность» у слушателей формируются следующие
профессиональные компетенции:
 проектно-конструкторская деятельность:
 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности
в составе коллектива(ПК-1);
 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2);
 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-3);
 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования
по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); сервисно-эксплуатационная
деятельность:
 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5);
 способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты
(ПК-6);
 способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт,
консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых
средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-7);
 способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9);

 способностью

использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);
 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по
решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
(ПК-11);
 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач
обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:
 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных
 воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14);
 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать
полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);
 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять
характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом
специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска
(ПК-17);
 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных
действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК19);
 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю
подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в
экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива (ПК-21);
 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22);
 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том
числе экспериментальных (ПК-23 ).

