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О программе

Предложенная учебная программа предназначена для подготовки
руководителей и специалистов по требованиям пожарной безопасности.
Вопросам пожарной безопасности на различных объектах всегда уделяется
большое внимание. На производственных предприятиях этим занимаются
отделы охраны труда. Мелкие организации из сферы офисной деятельности
часто ограничиваются установкой огнетушителей и пожарной сигнализации
Программа направлена на изучение особенностей поведения конструкций во
время пожара, методов подачи воды по рукавным системам, принципов
противопожарного нормирования и др. Специалисты по пожарной безопасности
должны подтвердить компетенцию для выполнения своих должностных
обязанностей в соответствии с требованиями соответствующего
профессионального стандарта. Базовым образованием для назначения на
должность специалиста, ответственного за организацию работ по пожарной
безопасности, является высшее техническое образование. Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: • Профстандарт
«Специалист по противопожарной профилактике» (Утвержден Приказом
Минтруда России №814н от «28» октября 2014 г.) • ФГОС ВО 20.05.01 Пожарная
безопасность (уровень специалитета) • ФГОС среднего профессионального
образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

Авторы курса

Пекарь Светлана Сергеевна, методист учебного центра по охране труда и
экологической безопасности «ПрофиКласс», инженер-эколог.

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые
для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Пожарная
безопасность», квалификация – специалист по пожарной профилактике.

Категория
слушателей

Программа предназначена для профессиональной переподготовки
руководителей и специалистов по пожарной безопасности предприятий всех
отраслей промышленности. Уровень образования: среднее профессиональное
или высшее образование

Направление

Пожарная безопастность

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ;
обязательная итоговая аттестация.

Стажировка

Не предусмотрена.

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление
материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет
предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.
Специалист по пожарной профилактике.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца

