
Программа дополнительного образования (повышение квалификации) 

«Пожарно – технический минимум для газоэлектросварщиков» 

 

Нормативный срок освоения:   
16 часов (2 дня) при очной форме обучения 

 (с отрывом от производства) 

Язык: русский 

 

Программой предусматривается повышение квалификации следующих категорий 

работников:  

- газоэлектросварщики. 

К обучению допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное образование 

и (или) высшее образование; лица, получающие  среднее профессиональное образование и 

(или) высшее образование. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

N п/п Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ 

1 

2 Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность 

веществ и материалов 

2 

3 Причины возникновения пожаров, меры предупреждения 1 

4 Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во 

взрывопожароопасных объектах и установках 

2 

5 Газосварочные и электросварочные работы 3 

6 Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения 

наряда-допуска 

1 

7 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при 

пожаре 

1 

8 Действия при пожаре 1 

9 Практическое занятие 2 

 Итоговая  проверка знания 2 

 Итого: 16 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ п/п Наименование тем 

Количество 

учебных 

часов  

по дням 

Д1 Д2 

1. 

Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ 

1  

2. 
Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная 

опасность веществ и материалов 
2  

3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения 1  

4. 
Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во 

взрывопожароопасных объектах и установках 
2  

5. Газосварочные и электросварочные работы 2 1 

6. 
Постоянные и временные посты. Порядок оформления 

разрешения наряда-допуска 
 1 

7. 
Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок 

использования при пожаре 
 1 

8. Действия при пожаре  1 

9. Практическое занятие  2 

 Итоговая проверка знаний  2 

 Всего часов: 8 8 

 

При обучении применяются различные виды занятий, используя при этом 

технические средства, способствующие лучшему теоретическому и практическому 

усвоению программного материала. 

 

Промежуточная и итоговая проверка теоретических знаний проводится с 

использованием обучающе - контролирующей системы «ОЛИМП: ОКС». 

Обучение завершается итоговой проверкой знаний в форме экзамена. Экзамен 

включает в себя тестирование на компьютере и проверку теоретических знаний в форме 

собеседования с членами комиссии. Лица, получившие по итогам промежуточной 

проверки знаний неудовлетворительную оценку, к сдаче итогового экзамена не 

допускаются. 

Результаты  итогового экзамена оформляются протоколом на основании, которого 

выдается удостоверение установленного образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


