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1. Общие положения 

Программа дополнительного профессионального образования 
«Профессиональная переподготовка начальников караулов 
ведомственной пожарной охраны»  (далее – Программа переподготовки), 
реализуемая в частном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Пожарная безопасность» (далее – 

ЧОУДПО «Пожарная безопасность») регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки слушателей по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, модули дисциплин, 
нормативные и методические материалы, в совокупности обеспечивающие ее 
реализацию.   

1.1. Нормативные правовые акты для разработки Программы 
переподготовки. 

Программа переподготовки разработана в соответствии Федеральным 
Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 
года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, Примерными программами МЧС 
Российской Федерации 2013 года, утвержденными статс-секретарем 
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий генерал-полковником внутренней службы В.С. Артамоновым, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в 
образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования № 4-3-3-5493 от 01 декабря 2015 года и иными нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации и МЧС России. 
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2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

Программа профессиональной переподготовки включает 10 дисциплин. 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование  дисциплин 

Всего 

 часов 

В том числе: Форма 
контроля 

Лекции 
Практические 

 занятия 
зачет экзамен 

1. Введение в специальность  14 8  5   1  - 

2. Основы гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

 12 6  5 1 
 

- 

3. Организация деятельности 
ГПС 

 32 17  13   2 -  

4. Правовые основы 
деятельности ГПС 

 12 11   -  1  - 

5. Пожарная профилактика на 
объектах и в населенных 
пунктах 

46 33 11 -  2  

6. Пожарная тактика 48 30 16 - 2 

7. Пожарная техника, связь, 
противопожарное 
водоснабжение, автоматика 

32 20 10 - 2  

8. Газодымозащитная служба 44 12 30 - 2 

9. Пожарно-строевая 
подготовка 

22 4 16 2 - 

10 Основы оказания первой 
помощи 

14 2 10 2 - 

Итого:  276  143  116  9  8 


