Федерация организации профсоюзов Оренбургской области
Учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской
области»
АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих
круглосуточную охрану организаций, руководителей подразделений организаций»
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы повышения квалификации
Программа повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, руководителей
подразделений организаций» (далее - программа)
как комплекс нормативнометодической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
качества подготовки слушателей направлена на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия его квалификации имеющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
Цели реализации программы: осуществление образовательной деятельности,
направленной на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
-Приказ министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм
пожарной безопасности «Обучение мерам противопожарной безопасности работников
организаций»
Приказ Минобрнауки РФ от 1.06.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
-Методические рекомендации по итоговой аттестации при реализации
дополнительных профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от
30.03.2015 № АК-821/06).
1.2.Общие положения
Программа включает в себя: пояснительную записку, требования к результатам
освоения программы, учебно-тематический план, требования к условиям ее реализации
(организационно-педагогические,
кадровые,
информационно-методические
и
материально-технические требования), систему оценки результатов освоения программы,
учебно-методические материалы, обеспечивающие ее реализацию.
Форма обучения: очная.
Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку.
Трудоемкость программы: 16 часов. Период обучения определяется договором об
оказании образовательных услуг.
Требования к уровню образования слушателей: к освоению программы повышения
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование и лица получающие среднее профессиональное или высшее образование. 1
Форма итоговой аттестации: зачет.
По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой
аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации.
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При освоении программы параллельно с получением высшего или среднего профессионального образования
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.

