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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа реализовываться как дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, имеющих как минимум среднее профессиональное
образование по уровню подготовки рабочих и служащих, или как дополнительная образовательная программа.
Программа разработана с учетом требований НПА:
− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
− Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
Содержание рабочей программы учитывает рекомендации:
− примерной дополнительной профессиональной программы «Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания» согласованой Росморречфлотом
28.11.2014;
− примерной дополнительной профессиональной программы «Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-,
пожароопасных грузов» согласованой Росморречфлотом 08.02.2016;
− примерных специальных программ обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых, утвержденны приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций».
Программа содержит следующие разделы:
− 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ;
− 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН;
− 3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
− 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ;
− 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ;
− 6. КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Обучение членов экипажей судов внутреннего плавания пожарнотехническому минимуму

Цель
Требования к
учащимся

–

лица достигшие 18 лет

Трудовые
функции,
подлежащие
освоению или
свершенствованию

Управление операциями судна и забота о людях на судне:
− организация и выполнения требований законодательства
Российской Федерации на судне;
− организация и обеспечение функционирования на судне системы
управления безопасностью;
− обеспечение безопасности членов экипажа судна и пассажиров;
Обработка и размещение грузов на судне:
− контролировать соблюдение требований пожарной безопасности
при погрузке и выгрузке грузов на судне.

Объем
программы
(трудоемкость)

16 академических часов

Форма и метод
обучения

Очная (с отрывом от работы),
смешанное обучение: аудиторно с
частичным применением
электронного обучения для
самостоятельной работы

Заочная (без отрыва от работы),
традиционная или с
применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения

График (режим)
занятий

Рекомендуемый - 8 часов в день, из
них: 6 – аудиторно; 2 –
самостоятельная работа

Рекомендуемый - 20 часов в
неделю, 4 в день,
самостоятельная работа

2 дня

4 дня

Срок освоения
Документ об
образовании

Удостоверение* о повышении квалификации установленного образца.
*Учащемуся не имеющего установленного уровня образования (см. выше Требования к
учащимся, п.2) - выдается Свидетельство установленного образца.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Трудоемкость
(ак. часы)

Форма, вид, метод
контроля

1.Введение в курс обучения

2

-

2.Возможные виды пожарной опасности и
противопожарная защита судов

2

Индивидуальная,
текущий, тест

3.Переносные и стационарные средства
пожаротушения. Нормы снабжения

2

Индивидуальная,
текущий, тест

4.Обеспечение пожарной безопасности судна в
период эксплуатации

2

Индивидуальная,
текущий, тест

5.Перевозка взрыво-, пожароопасных грузов

3

Индивидуальная,
текущий, письменное
контрольное задание

6.Готовность экипажа судна к борьбе с пожаром

4

Индивидуальная,
текущий, тест

7.Итоговая аттестация

1

Индивидуальная,
итоговый, тест или
контрольное задание

ИТОГО:

16

Наименование модулей и/или разделов
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