
Программа дополнительного профессионального образования 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКОВ 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Повышение противопожарной культуры работающего населения, формирование 

необходимого уровня профессиональных знаний и требования пожарной безопасности 

для киномехаников, овладение приемами и способами действий при возникновении 

пожара при осуществлении киномеханических работ, выработка практических навыков по 

спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.  

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным образованием, работники 

образовательных организаций. 

Количество часов  28 ч. (возможна корректировка учебного плана по требованиям Заказчика – от 16 

часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные 

причины пожаров. Законодательная база в области 

пожарной безопасности. Основные положения. Задачи 

пожарной профилактики 

2 

0 

0,5 1,3 Зачет 0,2 

2 

Пожар, классификация пожаров. Общие понятия о 

горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

2 

0 
0,5 1,3 Зачет 0,2 

3 

Требования пожарной безопасности к помещениям 

проведения киносеансов, к помещениям 

киноаппаратного комплекса, при демонстрации 

4 
0 

1 2,8 зачет 0,2 



№ 

п/п 
Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и 

других помещениях 

4 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

кинотехнического и электротехнического оборудования 

для кинотеатров и киноустановок 

4 

0 
1 2,8 Зачет 0,2 

5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2 0 0,5 1,3 Зачет 0,2 

6 
Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения 
2 

0 
0,5 1,3 Зачет 0,2 

7 
Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 
4 

0 
2 1,8 зачет 0,2 

8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре 2 0 0,5 1,3 зачет 0,2 

9 Практическое занятие 4 0 2 1,8 зачет 0,2 

  Итоговая аттестация 2 0   

  Итого 28 1 8,5 15,7   1,8 

 


