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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспе-

чение пожарной безопасности на объектах защиты» (далее- Программа) разработана в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в Минюсте России 
20 августа 2013 г. № 29444) и постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

1.2. При разработке Программы учтены требования профессионального стандарта 
«Специалист по противопожарной профилактике», утв. приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 814н. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 
дисциплин, занятий и прохождения итоговой аттестации. 

1.3. Программа реализуется в очно-заочной или заочной форме с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации Программы ин-
формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работ-
ников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

Для реализации Программы с применением электронного обучения и ДОТ в АНО ДПО 
УКЦ «Ликей» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226) созданы 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств. 

Применение электронного обучения и ДОТ обеспечивает освоение слушателями Про-
граммы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения АНО 
ДПО УКЦ «Ликей» независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об образовании, за-
ключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. 
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 
Образец удостоверения о повышении квалификации самостоятельно устанавливается 

АНО ДПО УКЦ «Ликей». 
1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 
отчисленным из АНО ДПО УКЦ «Ликей», выдается справка об обучении или о периоде обу-
чения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО УКЦ «Ликей». 
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1.7. Оценка качества освоения Программы проводится в форме внутреннего монито-
ринга качества образования при проведении самообследования в порядке, установленном АНО 
ДПО УКЦ «Ликей». 

1.8. Программа может на добровольной основе иметь профессионально-общественную 
аккредитацию. 

1.9. Программа подлежит актуализации в случае принятия новых нормативных право-
вых актов, регулирующих вопросы пожарной безопасности, или внесения существенных из-
менений в действующие нормативные правовые акты. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
2.1. Цель обучения:  
совершенствование уровня профессиональной компетенции руководителей и специали-

стов, осуществляющих деятельность по обеспечению противопожарного режима на объекте 
защиты. 

2.2. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.3. Трудоемкость обучения: нормативный срок освоения программы – 36 часов, вклю-
чая все виды учебной работы слушателей.  

2.4. Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды 
учебной работы слушателей. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продол-
жительность учебного часа учебной деятельности слушателей устанавливается 45 минут. 

2.5. Режим занятий: не более 8 часов в день. 
2.6. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: очно-заочная 

или заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий. 

2.7. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: 

при очно-заочной форме обучения: 
лекции;  
практические занятия;  
консультации в режиме on-line; 
текущий контроль;  
итоговая аттестация (в форме компьютерного тестирования) (экзамен). 
при заочной форме обучения: 
самостоятельная работа, в том числе консультации в режиме off-line; 
текущий контроль; 
итоговая аттестация (в форме компьютерного тестирования) (экзамен). 
2.8. Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение дисциплин, иных 

видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации установлены учебным планом. 
2.9. Конкретное содержание дисциплин, перечень, трудоемкость и последовательность 

их изучения, а также рассматриваемые в них вопросы с учетом их трудоемкости, установлены 
рабочей программой. 

Рабочая программа учебных дисциплин является неотъемлемой частью Программы и 
разработана с учетом законодательства в области пожарной безопасности. 

2.10. Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 
устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации 
по учебным дням.  

Календарный учебный график является неотъемлемой частью Программы и разработан 
с учетом выбранной формы обучения и применяемых образовательных технологий. 

2.11. Изучение Программы в целом завершается итоговой аттестацией. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
3.1. Изучение Программы направлено на совершенствование в рамках имеющейся ква-

лификации следующей профессиональной компетенции (ПК): 
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способность осуществлять деятельность по обеспечению противопожарного режима на 
объекте защиты. 

3.2. Технологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной ком-
петенции представлены в дисциплинарной карте компетенции: 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 
ПК: способность осуществлять деятельность по обеспечению противопожарного ре-

жима на объекте защиты 
Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, самостоятельная работа, в том числе кон-
сультации в режиме off-line 

Текущий контроль; итоговая аттеста-
ция 

3.3. Результатами обучения слушателей по Программе является повышение уровня их 
профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области пожарной 
безопасности в Российской Федерации. 

В результате освоения Программы слушатели 
должны знать: 
законодательные, нормативные технические документы, методические материалы, а 

также действующие приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной без-
опасности; 

причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы; 
пожарную опасность контролируемых объектов; 
организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; 
требования пожарной безопасности электроустановок, систем отопления, вентиляции; 
требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожаро-

опасным процессам производства; 
мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, техника, спосо-

бы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их приме-
нения для обеспечения пожарной безопасности; 

средства пожаротушения, используемые на объекте; 
схемы действий персонала организации при пожарах. 
должны уметь: 
разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок проведе-

ния временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помеще-
ний после окончания работы; порядок аварийной остановки технологического оборудования); 

разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и 
предупреждение пожаров; 

контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-
распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности; 

проводить пожарно-техническое обследование объектов; 
обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта; 
выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаро-

тушения; 
определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (за-

щиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества. 
4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
4.1. Общая структура Программы представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Структура программы 
Результаты обучения (компе-

тенции) Дисциплины программы 

ПК: способность осуществлять 
деятельность по обеспечению проти-

Дисциплина Д-1. Общие требования к обеспече-
нию пожарной безопасности на объектах защиты 



 5 

вопожарного режима на объекте за-
щиты 

Дисциплина Д-2. Требования к обеспечению по-
жарной безопасности на объектах защиты 

Дисциплина Д-3. Пожароопасные работы 

Дисциплина Д-4. Обеспечение объектов защиты 
первичными средствами пожаротушения 

4.2. Перечень, трудоемкость, последовательность, распределение дисциплин и форма 
аттестации установлены учебным планом. 

4.3. Конкретное содержание дисциплин, перечень, трудоемкость и последовательность 
их изучения, установлены рабочей программой. 

4.4. Изучение Программы в целом завершается итоговой аттестацией. 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплин Общая трудо-

емкость 
Формы аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Общие требования к обеспе-
чению пожарной безопасности на объектах за-
щиты 

8 
текущий контроль 

2 Дисциплина Д-2. Требования к обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты 16 текущий контроль 

3 Дисциплина Д-3. Пожароопасные работы 4 текущий контроль 

4 Дисциплина Д-4. Обеспечение объектов защи-
ты первичными средствами пожаротушения 4 текущий контроль 

 Итого 32 - 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5 Итоговая аттестация 4 контрольное тестирова-
ние (экзамен) 

 Всего  36 - 
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№№ Наименование дисциплин Всего, 

час. 
В том числе: Форма 

аттестации Лекции, 
практические 
занятия, кон-
сультации в 
режиме on-

line 

Самостоя-
тельная рабо-
та, в том чис-
ле консульта-
ции в режиме 

off-line  
1 2 3 4 5 6 
1 Дисциплина Д-1. Общие 

требования к обеспечению 
пожарной безопасности на 
объектах защиты 

8 2 6 текущий кон-
троль 

2 Дисциплина Д-2. Требова-
ния к обеспечению пожар-
ной безопасности на объек-
тах защиты 

16 2 14 текущий кон-
троль 

3 Дисциплина Д-3. Пожаро-
опасные работы 

4 2 2 текущий кон-
троль 

4 Дисциплина Д-4. Обеспече-
ние объектов защиты пер-
вичными средствами пожа-
ротушения 

4 2 2 текущий кон-
троль 

 Итого по дисциплинам  32 8 24 - 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5 Итоговая аттестация 4 - 4 компьютерное 
тестирование 

(экзамен) 
 ВСЕГО 36 8 28 - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ»  
(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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№№ Наименование дисциплин Всего, 

час. 
В том числе: Форма 

аттестации Самостоятельная ра-
бота, в том числе 

консультации в ре-
жиме off-line  

1 2 3 4 5 
1 Дисциплина Д-1. Общие требо-

вания к обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защи-
ты 

8 8 текущий кон-
троль 

2 Дисциплина Д-2. Требования к 
обеспечению пожарной безопас-
ности на объектах защиты 

16 16 текущий кон-
троль 

3 Дисциплина Д-3. Пожароопас-
ные работы 

4 4 текущий кон-
троль 

4 Дисциплина Д-4. Обеспечение 
объектов защиты первичными 
средствами пожаротушения 

4 4 текущий кон-
троль 

 Итого по дисциплинам  32 32 - 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5 Итоговая аттестация 4 4 компьютерное 
тестирование 

(экзамен) 
 ВСЕГО 36 36 - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 
(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ» 
(наименование программы)  
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Дисциплина Д-1. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах защиты 

Действия при обнаружении пожара или признаков горения. Противопожарные инструк-
тажи. Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности. 
Назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность. План эвакуации людей при пожа-
ре. Объект с ночным пребыванием людей. Объект с массовым пребыванием людей. Мероприя-
тия на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. Общие требования пожарной 
безопасности. Эвакуационные выходы и их содержание. Проведение мероприятий с массовым 
пребыванием людей. Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Уком-
плектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. Проведение 
регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
систем противопожарной защиты зданий и сооружений. Действия при обнаружении пожара 
или признаков горения. Выжигание сухой травянистой растительности. Системы теплоснаб-
жения и отопления. Проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов). Экс-
плуатация котельных и других теплопроизводящих установок. Эксплуатация печного отопле-
ния. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности. Применение и реализация пи-
ротехнических изделий бытового назначения.  

Дисциплина Д-2. Требования к обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты 

Здания для проживания людей. Научные и образовательные организации. Культурно-
просветительные и зрелищные учреждения. Объекты организаций торговли. Медицинские ор-
ганизации. Объекты религиозного назначения. Организации отдыха детей и их оздоровления, 
где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предна-
значенных для проживания детей. Паспорт территории организации отдыха детей и их оздо-
ровления, подверженной угрозе лесных пожаров, территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров. Примене-
ние специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при 
проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в здани-
ях и сооружениях. Производственные объекты. Объекты сельскохозяйственного производства. 
Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры. Транспортирование пожаровзрыво-
опасных и пожароопасных веществ и материалов. Сливоналивные операции со сжиженным 
углеводородным газом. Объекты хранения. Строительно-монтажные и реставрационные рабо-
ты. Автозаправочные станции. 

Дисциплина Д-3. Пожароопасные работы 
Проведение окрасочных работ. Приготовление мастик, битума или иных пожароопас-

ных смесей. Доставка горячей битумной мастики на рабочие места. Проведение огневых ра-
бот. Меры пожарной безопасности. Проведение огневых работ на элементах зданий, выпол-
ненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 
Проведение газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция. Проведение элек-
тросварочных работ. Огневые работы, связанные с резкой металла. Проведение бензо- и керо-
синорезательных работ.  

Дисциплина Д-4. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаро-
тушения 

Определение видов и количества первичных средств пожаротушения. Выбор типа и 
расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении). Расстояние от 
возможного очага пожара до места размещения огнетушителя. Размещение первичных средств 
пожаротушения в производственных и складских помещениях. Пожарные щиты. Ящики с пес-
ком. Покрывала для изоляции очага возгорания. Нормы обеспечения объектов ручными огне-
тушителями. Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями. Нормы оснаще-
ния зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами. Нормы комплектации 
пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем. 

Итоговая аттестация 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-
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№№ Мероприятие Время проведе-
ния 

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия 
1 Проверка готовности телекомму-

никационных каналов связи, ком-
пьютерной программы дистанци-
онного обучения и их работоспо-
собности. Отправление логинов и 
паролей слушателям. 

16.00-17.00 работник АНО ДПО УКЦ 
«Ликей» 

2 Дисциплина Д-1. Общие требова-
ния к обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты 

1-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

3 Дисциплина Д-2. Требования к 
обеспечению пожарной безопас-
ности на объектах защиты 

2-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

4 Дисциплина Д-2. Требования к 
обеспечению пожарной безопас-
ности на объектах защиты 

3-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

5 Дисциплина Д-3. Пожароопасные 
работы 

4-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

6 Дисциплина Д-4. Обеспечение 
объектов защиты первичными 
средствами пожаротушения 

4-й день обучения педагогический работник 
АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 
слушатели 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
15 Итоговая аттестация (контроль-

ное тестирование (экзамен) (по 
окончании изучения всех дисци-
плин) 

5-й день обучения Комиссия АНО ДПО УКЦ 
«Ликей» 

 
 

Примечание: 
1. Общая продолжительность освоения учебного плана рассчитана на 5 рабочих дней. 
2. Продолжительность учебного часа изучения дисциплин, иных видов учебной дея-

тельности слушателей устанавливается 45 минут. 
3. Рекомендуемое расписание освоения учебного плана: 

1-й учебный час: 09.00-09.45 
2-й учебный час: 09.45-10.30 
Перерыв: 10.30-10.45 
3-й учебный час: 10.45- 11.30 
4-й учебный час: 11.30-12.15 
Обед: 12.15-13.00 
5-й учебный час: 13.00-13.45 
6-й учебный час: 13.45-14.30 
Перерыв: 14.30-14.45 
7-й учебный час: 14.45-15.30 
8-й учебный час: 15.30-16.15 
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1. Общие требования к реализации Программы. 
1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспе-

чивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся уста-
новленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения воз-
растным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами мульти-

медиадемонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами проверки 
знаний.  

помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 
имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-
аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
1.2. АНО ДПО УКЦ «Ликей» располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведе-
ние всех видов учебных мероприятия, предусмотренных учебным планом и рабочей програм-
мой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиоте-
ке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная систе-
ма (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечи-
вают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на террито-
рии организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения; 
формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой атте-
стаций; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-
ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-
фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-
ции. 

1.4. Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации АНО ДПО УКЦ «Ликей».  

К образовательному процессу на условиях гражданско-правового договора могут при-
влекаться высококвалифицированные специалисты из числа руководителей и ведущих специ-
алистов государственных органов, учреждений, а также преподавателей иных российских об-
разовательных организаций, представители органов исполнительной власти, обеспечивающих 
разработку и реализацию единой государственной политики в области пожарной безопасно-
сти. 

1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 



 18 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
октября 2010 г., регистрационный № 18638). 

В случае, если педагогический работник не имеет установленной специальной подго-
товки или стажа работы, но обладает достаточным практическим опытом и выполняет каче-
ственно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии он может быть назначен на соответствующую должность так же, как 
и лицо, имеющее специальную подготовку и стаж работы. 

1.6. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
занятий: лекции, самостоятельная работа, в том числе консультации в режиме off-line, итого-
вая аттестация, которые реализуются с применением дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения.  

1.7. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 
уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 
и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения заня-
тий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, обуча-
ющихся по Программе. 

2.4. Слушателям обеспечен удаленный доступ к электронному периодическому спра-
вочнику «Система ГАРАНТ». 

2.5. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий с перечнем основного оборудо-

вания 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 
1. Оснащение помещениями 

1 Учебный класс площадью 51.8 кв.м. 170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

аренда 

2 Помещение для проведения вебинаров, ви-
деоконференций и видеосеминаров площа-
дью 15.1. кв.м. 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XI 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 
3 Предоставление услуг доступа к телекомму-

никационной сети «Интернет» 
170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

- 

4 Установка, администрирование и техниче- 170021, г. Тверь, - 
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ская поддержка системы дистанционного 
обучения на базе программного продукта 
MOODLE  

ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

5 Предоставление доступа для проведения ди-
станционного обучения в программном ком-
плексе «Центр дистанционного обучения и 
контроля учащихся» на базе 1:С  

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

исключительное 
право на про-
грамму в соот-
ветствии со ст. 

1296 ГК РФ 
6 Лицензия на программное обеспечение Mi-

crosoft 
170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

лицензионное 
соглашение 

7 Лицензия на программное обеспечение 
ESETNOD32 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

лицензионное 
соглашение 

8 Электронный периодический справочник 
«Система ГАРАНТ» 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

- 

9 Предоставление услуг «Вебинар.ру Плат-
форма» 

170021, г. Тверь, 
ул. Докучаева д. 36 
пом. XII 

- 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  
10 ПЭВМ 18 шт. собственность 
11 Проекционный аппарат  3 шт. собственность 
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) 3 шт. собственность 
13 Экран 2 шт. собственность 
14 Видеокамера с микрофоном 2 шт. собственность 

4. Литература 
15 Обеспеченность литературой осуществляет-

ся посредством доступа к электронному пе-
риодическому справочнику «Система ГА-
РАНТ» согласно договора № 330/2018 от 
09.04.2018 г. 

- - 

16 Учебно-методические пособия по дисципли-
нам, входящим в Программу 

- собственность 

17 Электронная библиотека (перечень законо-
дательных и нормативных правовых актов 
по дисциплинам Программы) 

- - 

3. Организация дистанционного обучения 
3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде осу-

ществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых им логинов и паролей. 
Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов, генерируемых случайным 

образом датчиком случайных чисел. 
3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется ин-

струкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 
3.3. Введя логин и пароль слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 
по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 
разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-
технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на темы.  
3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять во-

просы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО УКЦ «Ликей» в реальном режиме 
времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 
(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в со-
гласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ СЛУША-

ТЕЛЯМ 
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Рис. Функциональная схема оказания образовательной услуги 
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ЖИМЕ OFF-LINE 
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1. Осуществление текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающих-
ся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 
АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

2. Изучение Программы завершается итоговой аттестацией (экзаменом), которая прово-
дится после изучения слушателями всех дисциплин Программы.  

К участию в итоговой аттестации могут привлекаться представители органов исполни-
тельной власти, обеспечивающих разработку и реализацию единой государственной политики 
в области пожарной безопасности на территории субъектов Российской Федерации, работода-
телей и их объединений, высококвалифицированные специалисты из числа руководителей и 
ведущих специалистов государственных органов, учреждений. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме компьютерного тестирования. 
Для проведения итоговой аттестации в электронной информационно-образовательной 

среде формируется совокупность (банк) вопросов (тестов) по каждой из дисциплин Програм-
мы. Вопросы (тесты) для итоговой аттестации (экзамена) рассматриваются на заседании Педа-
гогического совета и утверждаются руководителем АНО ДПО УКЦ «Ликей» или его замести-
телем по учебной работе. 

Тест представляет собой вопрос и несколько вариантов ответов, из которых не менее 
одного ответа является правильным. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в электронной информационно-
образовательной среде с рабочего места слушателя с использованием программного обеспече-
ния электронной информационно-образовательной среды.  

Вопросы для тестирования выбираются случайным образом из общей совокупности во-
просов по Программе и предъявляются слушателям для ответа.  

Количество тестов итоговой аттестации - 40. 
Критерий успешного прохождения итоговой аттестации (экзамена) - не менее 70% от 

общего количества предъявленных для ответов тестов (не менее 28 вопросов (тестов), на кото-
рые даны правильные ответы). 

Рекомендуемая продолжительность итоговой аттестации (экзамена) - четыре учебных 
часа. 

3. Результаты итоговой аттестации оформляются актом оценки уровня знаний. 
При положительных результатах  итоговой аттестации (экзамена) слушателям выдается 

удостоверение о повышение квалификации. 
4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются в порядке, установлен-
ном АНО ДПО УКЦ «Ликей» на бумажных и (или) электронных носителях.  
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