ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Программа

по обучению

«Пожарно-технического минимума

для

руководителей подразделений пожароопасных производств» объемом 14
академических часов предназначена для обучения слушателей с целью
получения ими дополнительных знаний в области обеспечения пожарной
безопасности.

К

освоению

программы

допускаются

руководители

подразделений пожароопасных производств.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В

результате

теоретические

обучения

по

программе

слушатели

приобретают

умения и практические навыки в сфере

требований

безопасности, предъявляемых к подразделениям пожароопасных производств.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
1.

Способность

проводить

оценку

соответствия

технологических

процессов производств требованиям нормативных правовых актов и
нормативных документов по пожарной безопасности (ПК-2)
2.

Способность определять категории помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности (ПК-5)

3.

Знание методов и способов контроля систем производственной и
пожарной автоматики (ПК-10)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Часы
№

Наименование учебных модулей

Лекции

1
2

Введение. Правила пожарной безопасности.
Пожарная опасность организации
Организационно-технические
основы
обеспечения
пожарной
безопасности
на
предприятии
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах
Зачет итоговый
ИТОГО

2
3

3
4
5

СамоСемин
стояарские
тельзаняти
ная
я
работа

Контроль
усвоения
материала

1
1
1

2
2

1

9

2

2

1
1

14

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Теоретическое и практическое обучение слушателей рекомендуется
осуществлять в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленными
специальными программами и мультимедийным оборудованием, позволяющим
демонстрировать

наглядно

изучаемый

материал

для

всей

аудитории

слушателей.
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
По ходу освоения программы осуществляется контроль усвоения
материала

(см.

таблицу

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ).

Аттестация

слушателей осуществляется на основе итогового зачета по всем разделам
программы.
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Аннотация
к программе по обучению
«Пожарно-технического минимума для руководителей подразделений
пожароопасных производств»

В ходе освоения программы слушатели (руководители подразделений
пожароопасных производств) овладевают теоретическими умениями и
практическими навыками в сфере требований безопасности, предъявляемыми к
подразделениям пожароопасных производств.
Освоение дидактических единиц программы позволяет приобрести
базовые компетенции, необходимые, для проведения оценки соответствия
технологических процессов производств требованиям нормативных правовых
актов и нормативных документов по пожарной безопасности, способности
определять категории помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности, знания методов и способов контроля
систем производственной и пожарной автоматики. При этом рассматриваются
следующие темы:
- введение. правила пожарной безопасности;
- пожарная опасность организации;
- организационно-технические
основы
обеспечения пожарной
безопасности на предприятии;
- действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.
После успешного усвоения всех предусмотренных программой
дидактических единиц слушатели получают удостоверение о проверке знаний
пожарно-технического минимума.

