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Описание учебной программы профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка водителей основных пожарных автомобилей общего 

применения» (программа переподготовки рабочих и служащих): 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

Приказом МЧС России от 26 октября 2017 г. N 472 "Об утверждении Порядка подготовки личного 

состава пожарной охраны" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный N 

50008), с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 28 февраля 2020 г. N 129 

(зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2020 г., регистрационный N 58812),  на основании Сборника 

примерных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

МЧС России. Том 1, часть 1. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Программы переподготовки рабочих, служащих. Программы повышения 

квалификации рабочих, служащих: МЧС России, 2022. – Том 1 часть 1 – 478   с., а также других 

нормативно-правовых актов МЧС России; профессиональным стандартом "Пожарный", утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 

575н, Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих".  

Программа определяет порядок обучения водителей работе на специальных агрегатах основных 

пожарных автомобилей (АЦ и АНР) ФПС МЧС России. Данная программа предназначена для обучения 

водителей пожарных АЦ и АНР различных модификаций. 

В программе излагаются: организация обучения водителей пожарного автомобиля, цели и задачи 

обучения, методические рекомендации по учебным дисциплинам, общий расчет учебного времени, 

расчет учебного времени по дисциплинам обучения, наименование тем и содержание занятий, 

количество часов на их изучение, законодательные и иные нормативные правовые акты, рекомендуемая 

учебная литература. 

Наименование профессии: «Водитель автомобиля» (код ОКПДТР -11442), «Пожарный» (код 

ОКПДТР -16781) 

Профессиональный стандарт: "Пожарный", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 575н; 

Описание трудовых функций пожарного водителя, входящих в профессиональный стандарт 

"Пожарный": 

1. Обобщенная трудовая функция: выполнение в составе подразделения пожарной охраны работ и 

мероприятий по эксплуатации мобильных средств пожаротушения; 

2. Трудовая функция: выполнение работ по доставке пожарных, мобильных средств 

пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, средств 



индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-

спасательной техники к месту вызова. 

Категория слушателей: лица, с непрерывным стажем работы в качестве водителя соответствующей 

категории транспортного средства не менее трех последних лет, имеющих среднее общее образование, 

профессию «Водитель автомобиля», профессию «Пожарный», имеющие медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующей категории, 

принятые на работу или назначенные на должность водителя пожарного автомобиля  в пожарно-

спасательное подразделение (профессиональную аварийно-спасательную службу/формирование), в 

целях получения новой профессии с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности (переподготовка); 

Срок обучения: 238 часов 

Форма обучения: с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или очная форма 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по 

программе переподготовки. 

 

Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка водителей основных пожарных автомобилей общего 

применения»  (программа переподготовки рабочих и служащих): 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплин (разделов) 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Количество часов по 

видам занятий 

Форма промежуточной и 

итоговой аттестации 

Теоретическ

ие занятия 

(заочно ЭО 

и ДОТ) 

Практическ

ие занятия  

(очно) 

Зачет 

(очно, 

заочно 

ЭО и 

ДОТ) 

Подготовк

а к 

экзаменам 

Экзамен 

(очно, 

заочно) 

1. Пожарная техника 100 52 44 4 - - 

2. Пожарная тактика 16 12 2 2   

3. Организация деятельности пожарной 

охраны 
16 14  2   

4. Первая помощь 12 2 8 2   

5. Психологическая подготовка 10 8  2   

6. Охрана труда и электробезопасность 

в электроустановках 
72 52 12  2 6 

Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 
12 - - - 6 6 

Итого: 238 140 66 12 8 12 

 


