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Рабочий учебный план
Цель: подготовка квалифицированных специалистов, совершенствование
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся должности
помощника начальника караула пожарной части, а также обеспечение
современного профессионального уровня помощников начальников караулов
для работы на пожарах и в зонах чрезвычайных ситуаций.
Категория слушателей: помощник начальника караула пожарной части.
Формы и сроки обучения:
1.
Очная форма обучения – проводится на базе учебного центра ФПС с
полным отрывом от работы. Срок обучения – 72 часа, при 5-дневной учебной
неделе – 10 учебных дней.
2.
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий –
проводится без отрыва от работы (частичным отрывом от работы) по месту
нахождения слушателя через сеть Интернет, в соответствии с учебнотематическим планом, расположенным на сайте учебного центра ФПС с
изучением учебных материалов и сдачей промежуточных и итоговой
аттестаций (зачетов и экзамена). Для обучения по дистанционной форме
определить слушателям период обучения 18 учебных дней с ежедневным
выделением 4 часов свободного от работы времени для прохождения обучения
с возможностью доступа к сети Интернет.

№
п/п

Наименование дисциплин

1. Входной контроль.
2. Охрана труда.
3. Пожарная профилактика.
4. Пожарная техника.
5. Пожарная тактика.
6. Пожарно-строевая подготовка.
7. Итоговая аттестация (экзамен).
Итого:

Всего
часов

2
8
12
16
18
12
4
72

Количество часов
по видам занятий
теоретичес практичес
кие занятия кие занятия
6
6
4
8
6
10
6
2
8
32
24

Форма
промежуточной и
итоговой
аттестации
зачет

экзамен

2
2
2
2
2
2
12

4
4

Пояснение к учебному плану
Настоящая примерная учебная программа разработана в соответствии
Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и нормативно-правовыми актами МЧС России.
Программа предназначена для подготовки слушателей, прошедших
профессиональную переподготовку помощников начальников караулов и
имеющих среднее общее образование.
Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем знаний и
навыков, необходимый для выполнения обязанностей по должности помощника
начальника караула пожарного подразделения.

