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1. Общая характеристика программы 
 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», примерной программой повышения квалификации старших пожарных, 
пожарных, входящей в состав «Сборника примерных программ профессионального 
обучения дополнительного профессионального образования МЧС России», 
утвержденного Статс-секретарем – Заместителем Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий В.С. Артамоновым 02.03.2016 г., Программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. Программы 
переподготовки рабочих, служащих. Программы повышения квалификации рабочих, 
служащих. – Учебные центры ФПС МЧС России, 2016. 

Программа предназначена для подготовки слушателей, обучающихся в ФАУ 
ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее – Учебный центр) и определяет содержание 
обучения на специальных курсах повышения квалификации лиц рядового и младшего 
начальствующего состава, проходящих службу в подразделениях ГПС МЧС России. 

Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем знаний и 
навыков, необходимый для выполнения обязанностей по должности пожарных 
(старших пожарных). 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
гражданами.  

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. Знать поражающие факторы ядерного, химического и биологического 
оружия. 

ПК 2. Правильно использовать в практической деятельности приборы 
дозиметрического контроля, радиационной и химической разведки. 

ПК 3. Иметь навыки использования средств индивидуальной защиты. 
ПК 4. Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим в зонах ядерного, 

химического и биологического поражения. 
ПК 5. Знать способы частичной и полной специальной обработки. 
ПК 6. Порядок действий при приведении в готовность и выдвижении 

формирований ГО в район выполнения АСР. 
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Формы и методы проведения занятий определяются образовательным 
учреждением самостоятельно, исходя из содержания темы, наличия учебно-
методической базы и опыта работы слушателей. К проведению теоретических и 
практических занятий могут привлекаться сотрудники, практические работники и 
специалисты других министерств, ведомств и учебных заведений. 

При организации и проведении занятий необходимо руководствоваться 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Сборником примерных программ 
профессионального обучения дополнительного профессионального образования МЧС 
России», утвержденного Статс-секретарем – Заместителем Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым 02.03.2016 г., Программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
Программы переподготовки рабочих, служащих. Программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. – Учебные центры ФПС МЧС России, 2016., 
программой подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России, другими 
законодательными, нормативными и правовыми актами РФ, МЧС России и настоящей 
программой. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала рекомендуется 
демонстрировать учебные фильмы. 

По окончании обучения по программе проводится итоговая аттестация (зачет). 
Оценочный материал для итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с 
квалификационными требованиями, задачами и функциями по должности пожарного 
(старшего пожарного) подразделений ГПС МЧС России. 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации слушатель соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации пожарного (старшего пожарного) 
подразделений ГПС МЧС России. 
 

Цель: формирование у слушателей необходимых знаний, умений, навыков в 
области организации защиты от поражающих факторов оружия массового 
уничтожения. 

Категория слушателей: сотрудники и работники пожарных подразделений 
ГПС, спасательных и аварийно-спасательных формирований МЧС России. 

Формы и сроки обучения: заочная форма обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий – проводится без отрыва от работы 
(частичным отрывом от работы) по месту нахождения слушателя через сеть Интернет, 
в соответствии с учебно-тематическим планом, расположенным на сайте учебного 
центра ФПС с изучением учебных материалов и сдачей промежуточного и итогового 
контроля (зачета). Для обучения по заочной форме обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий с частичным отрывом от работы 
(выполнения должностных обязанностей) определить слушателям период обучения                 
8 учебных дней с ежедневным выделением 4 часов свободного от работы времени                       
(5 учебных дней с ежедневным выделением 6 часов свободного от работы времени) для 
прохождения обучения с возможностью доступа к сети Интернет. 
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2. Содержание программы 
 

2.1. Учебный план 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Неделя 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 
часов ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 неделя З(2)+2 4 4 4 4 4 - 24 
2 неделя З (2) З (4)      6 

Итого за весь период обучения: 30 
Примечание: З(2) – зачёт (2 часа), Э – экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов 

В
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го
 ч

ас
ов

 

Количество часов  
по видам занятий 

Форма 
аттестации 
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я 
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ич
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ки
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за
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я 
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вк
а к
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за
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ну
 

За
че

т 

Э
кз
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ен

 

1. Входной контроль 2 - - - 2 - 

2. Противопожарная служба 
гражданской обороны 16 16 - - - - 

3. Первая помощь 8 6 - - 2 - 
4. Итоговая аттестация (зачет) 4 - - - 4 - 
Итого: 30 22 - - 8  
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2.2. Рабочие программы дисциплин 
 

1. входной контроль (2 часа) 
 

Входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленности 
слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится по теоретическим 
знаниям. 

Теоретическая часть входного контроля проводится в виде тестов по следующим 
направлениям: 

- организация деятельности ГПС; 
- безопасность жизнедеятельности. 
По результатам входного контроля формируется справка, которая доводится до 

руководителей комплектующих подразделений территориальных органов МЧС России 
в целях совершенствования организации подготовки сотрудников и работников по 
месту их службы. 
 

2. Противопожарная служба гражданской обороны (16 часов) 

Пояснительная записка 
 

Основным назначением дисциплины «Противопожарная служба гражданской 
обороны» является повторение и закрепление имеющихся знаний, а также обновление 
знаний в области противопожарной службе гражданской обороны. В результате 
изучения дисциплины слушатели должны:  

знать:  
− классификацию средств индивидуальной защиты;  
− назначение, общее устройство и принцип работы приборов дозиметрического 

контроля, радиационной и химической разведки;  
− порядок приведения в готовность личного состава формирований ГО; 
− порядок выдвижения личного состава формирований ГО и совершение марша.  
уметь:  
− пользоваться приборами дозиметрического контроля, радиационной и 

химической разведки;  
− проводить специальную обработку личного состава формирований ГО;  
− пользоваться техническими средствами специальной обработки.  
иметь представление:  
− о современных средствах поражения;  
− о ионизирующем излучении.  
Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические 

занятия. Учебный материал планируется для самостоятельной работы слушателей.  
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Тематический план 
 

№ 
п/п Наименование дисциплин, разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В том числе 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

1. Современные средства поражения: ядерное, 
химическое, биологическое оружие 2 2   

2. Современные средства индивидуальной защиты  4 4   

3. Приборы дозиметрического контроля, радиационной и 
химической разведки 6 6   

4. 
Порядок приведения в готовность личного состава 
формирований ГО. Порядок выдвижения личного 
состава формирований ГО и совершение марша 

2 2   

5. Проведение специальной обработки личным составом 
формирований ГО 2 2   

Итого по дисциплине 16 16   
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Современные средства поражения: ядерное, химическое, 
биологическое оружие (2 часа) 

Ядерное оружие. Характеристика ядерного оружия. История создания ядерного 
оружия. Приоритет ядерного оружия. Мощность ядерных взрывов. Виды ядерных 
взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва. Очаг ядерного поражения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества и их физиологическое действие. 
Виды и способы применения химического оружия. Очаг химического поражения. 

Биологическое оружие. Способы применения биологических средств. Способы 
защиты от биологических средств. Очаг биологического поражения. 

Тема 2. Современные средства индивидуальной защиты (4 часа) 
Классификация средств индивидуальной защиты. Фильтрующие и 

изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Средства 
индивидуальной защиты глаз (СИЗГ). Фильтрующие и изолирующие средства 
индивидуальной защиты кожи (СИЗК). Медицинские средства защиты. 

Правила и порядок использования средств индивидуальной защиты. 
Тема 3. Приборы дозиметрического контроля, радиационной и химической 

разведки (6 часов) 
Ионизирующие излучения, их виды и величины измерения. Дозиметрический 

контроль, его виды и способы проведения. Радиационная разведка, ее цели и задачи. 
Химическая разведка, ее цели и задачи. 

Назначение, общее устройство и принцип работы приборов дозиметрического 
контроля, радиационной и химической разведки.  
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Проверка исправности, подготовка к работе и применение приборов 
дозиметрического контроля ИП-1, ИП-11 и ДП-22В; приборов радиационной разведки 
ДП-5А (Б, В), ДРГБ-01 и «ЭКО-1М»; приборов химической разведки ВПХР и «Пчёлка-
Р». 

Тема 4. Порядок приведения в готовность личного состава формирований 
ГО. Порядок выдвижения личного состава формирований ГО и совершение 
марша (2 часа) 

Предназначение формирований ГО и функциональные обязанности личного 
состава. Понятие о готовности формирований и порядок приведения их в готовность. 

Уточнение задач личному составу и порядок выдвижения формирования ГО в 
район выполнения АСР. Защита личного состава формирований ГО на маршрутах 
движения и в ходе АСР. 

Порядок всестороннего обеспечения формирований ГО при выдвижении и в 
районах выполнения АСР и их взаимодействия.  

Тема 5 Проведение специальной обработки личным составом 
формирований ГО (2 часа) 

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Частичная и 
полная санитарная обработка людей с применением табельных и подручных средств 
на стационарных санитарно-обмывочных пунктах и в полевых условиях. 

Технические средства специальной обработки. Проведение дезактивации. 
Проведение дегазации. Проведение дезинфекции. Проведение специальной обработки 
территорий, помещений, техники, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты. 
Развертывание пункта санитарной обработки людей в полевых условиях. 

 
 

3. Первая помощь (8 часов) 
 

Пояснительная записка 
 

Основным назначением дисциплины «Первая помощь» является повторение и 
закрепление имеющихся знаний, а также обновление знаний в области оказания первой 
помощи. В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

знать:  
− порядок оказания первой помощи пострадавшим в зонах ядерного поражения;  
− порядок оказания первой помощи пострадавшим в зонах химического 

поражения;  
− порядок оказания первой помощи пострадавшим в зонах биологического 

поражения.  
уметь:  
− оказывать первую помощь пострадавшим в зонах ядерного и биологического 

поражения;  
− оказывать первую помощь пострадавшим в зонах химического поражения.  
иметь представление:  
− об аварийно химически опасных веществах;  
− о путях проникновения аварийно химически опасных веществ в организм.  
Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические 

занятия. Учебный материал планируется для самостоятельной работы слушателей. По 
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окончании изучения учебного плана дистанционного обучения слушатели проходят 
промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 
Тематический план 

 

№ 
п/п Наименование дисциплин, разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В том числе 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

За
че

т 

1. 
Оказание первой помощи пострадавшим в зонах 
ядерного, химического и биологического 
поражения 

6 6   

2. Промежуточная аттестация  2   2 
Итого по дисциплине 8 6  2 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Оказание первой помощи пострадавшим в зонах ядерного, 

химического и биологического поражения (6 часов) 
Понятие об аварийно химически опасных веществах (АХОВ). Пути 

проникновения АХОВ в организм. Принципы защиты и первая помощь пострадавшим 
от АХОВ.  

Отравления АХОВ общеядовитого, удушающего, нейротропного действия 
(аммиак, хлор, синильная кислота и т.д.). Принципы первой помощи при отравлениях. 

Оказание первой помощи пострадавшим в зонах ядерного и биологического 
поражения: временная остановка кровотечения; наложение первичных повязок при 
ожогах и ранениях; иммобилизация конечностей при переломах и обширных 
повреждениях мягких тканей; введение обезболивающих средств; восстановление 
проходимости верхних дыхательных путей; искусственная вентиляция легких; 
непрямой массаж сердца. 

Оказание первой помощи пострадавшим в зонах химического поражения: 
введение антидотов; частичная санитарная обработка лица; надевание противогаза; 
частичная обработка рук, шеи и других открытых участков тела; вынос (вывоз) 
пораженного из очага поражения; искусственная вентиляция легких. 

 
Промежуточная аттестация (зачёт) – 2 часа 
 
Итоговый контроль (зачёт) – 4 часа 
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3. Условия реализации программы  
3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
1. Входной контроль 

1. Федеральный закон РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
2. Федеральный закон РФ от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
3. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей».  
4. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных 

систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». 
5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 
6. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны». 

7. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

8. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
положения о гражданской обороне в РФ». 

9. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в ЧС. 
10. Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Правила использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки 
и контроля». 

11. Приказ МЧС России от 06.08.2004 № 372 «Об утверждении положения о 
территориальном органе МЧС России – органе, специально уполномоченном 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций по субъекту РФ». 

12. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 585 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

13. СНиП II-11-77*. Защитные сооружения ГО. 
14. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. Учебник спасателя. – М.: МЧС России, 

2004. 
15. Подставков В.П., Теребнев В.В. Подготовка пожарных-спасателей. 

Противопожарная служба ГО. – М.: Центр пропаганды, 2007. – 288 с.  
16. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Учебное 
пособие. Под редакцией Г.Н. Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 
2003. 2-е изд. 512 с.  

17. Исаев В.С. Аварийно химически-опасные вещества (АХОВ). Методика 
прогнозирования и оценки химической обстановки. Учебное пособие. М.: ООО 
«ИЦ-Редакция «Военные знания», 2003. 56 с. 

18. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. – М.: АСТ Астрель, 
2005. – 252 с.  

19. Мороз В.В., Голубев А.М., Решетняк В.И. Методические рекомендации по 
проведению реанимационных мероприятий Европейского Совета по 
реанимации. М.: Эльсервис, 2008. 319 с. 
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20. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 
помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций.  СПб.: ОАО 
Медиус, 2005. 312 с. 

21. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. Учебник спасателя. – М.: МЧС России, 
2004. 

 
2. Противопожарная служба гражданской обороны 

1. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». 

2. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

3. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
положения о гражданской обороне в РФ». 

4. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в ЧС. 
5. Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 «Правила использования и содержания 

средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки 
и контроля». 

6. Приказ МЧС России от 06.08.2004 № 372 «Об утверждении положения о 
территориальном органе МЧС России – органе, специально уполномоченном 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций по субъекту РФ». 

7. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 585 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

8. СНиП II-11-77*. Защитные сооружения ГО. 
9. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. Учебник спасателя. – М.: МЧС России, 

2004. 
10. Подставков В.П., Теребнев В.В. Подготовка пожарных-спасателей. 

Противопожарная служба ГО. – М.: Центр пропаганды, 2007. – 288 с.  
11. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Учебное 
пособие. Под редакцией Г.Н. Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 
2003. 2-е изд. 512 с.  

12. Исаев В.С. Аварийно химически-опасные вещества (АХОВ). Методика 
прогнозирования и оценки химической обстановки. Учебное пособие. М.: ООО 
«ИЦ-Редакция «Военные знания», 2003. 56 с. 

 
3. Первая помощь 

 
1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. – М.: АСТ Астрель, 2005. 

– 252 с.  
2. Мороз В.В., Голубев А.М., Решетняк В.И. Методические рекомендации по 

проведению реанимационных мероприятий Европейского Совета по реанимации. 
М.: Эльсервис, 2008. 319 с. 

3. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 
помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций.  СПб.: ОАО 
Медиус, 2005. 312 с. 
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3.2 Материально-технические условия реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, учебно-

тренировочных комплексов, 
рабочих мест 

 
 

Вид занятия 

Наименование 
оборудования, 
программного 
обеспечения 

1. Система дистанционного 
обучения (СДО) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС 

России» 
 

Количество слушателей не 
ограниченно 

Система дистанционного обучения 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России» 
 (далее- СДО) предназначена для 

регистрации слушателей, изучения 
материала как в on-lien режиме, так и 

путем скачивания лекционных и 
информационных материалов на 

внутреннюю память электронного 
устройства (персональный компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон, 
идентификации пользователей, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, 
подготовки индивидуальных и групповых 

отчетов о прохождении обучения. 
 

Теоретических занятия, промежуточная и 
итоговая аттестация. 

Система дистанционного 
обучения ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС 

России» 
 включает в себя сервер с 

выходом в Интернет и 
специальное 
программное 
обеспечение. 

 
3.3. Кадровые условия реализации программы 

 
№ 
п/п Должность, ФИО Роль в реализации программы 

1. Начальник 
учебного центра 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и 
итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и 
дисциплинам в соответствии со Схемой закрепления педагогических 
работников ФАУ ДПО Учебный центр  ФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -Югре за кабинетами, комплексами, территориями, 
учебными направлениями, дисциплинами, темами 

2. 
Заместитель 
начальника 
учебного центра  

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и 
итоговой аттестации, учебно- методическая работа по направлениям и 
дисциплинам в соответствии со Схемой закрепления педагогических 
работников ФАУ ДПО Учебный центр  ФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -Югре за кабинетами, комплексами, территориями, 
учебными направлениями, дисциплинами, темами  

3. 
Заместитель 
начальника 
учебного отдела 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и 
итоговой аттестации, учебно- методическая работа по направлениям и 
дисциплинам в соответствии со Схемой закрепления педагогических 
работников ФАУ ДПО Учебный центр  ФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -Югре за кабинетами, комплексами, территориями, 
учебными направлениями, дисциплинами, темами 

4. 

Заведующий 
отделением 
специальных 
дисциплин 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и 
итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и 
дисциплинам в соответствии со Схемой закрепления педагогических 
работников ФАУ ДПО Учебный центр  ФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -Югре за кабинетами, комплексами, территориями, 
учебными направлениями, дисциплинами, темами 

5. Преподаватель  
учебного отдела 

Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и 
итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и 
дисциплинам: Организатор, тьютор системы дистанционного обучения  
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6. Программист 
учебного отдела  

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 
работа по направлениям и дисциплинам. Администратор, организатор, 
тьютор системы дистанционного обучения  

7. 

Преподаватели 
отделения 
специальных 
дисциплин  

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 
работа по направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой 
закрепления педагогических работников ФАУ ДПО Учебный центр  
ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре за 
кабинетами, комплексами, территориями, учебными направлениями, 
дисциплинами, темами 

 

4. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации (квалификационного зачета в виде решения 
тестовых заданий) на основе пятибалльной системы оценок по основным дисциплинам 
программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 
5) оценки по всем вопросам программы, выносимым на зачет. Порядок организации и 
проведения итоговой аттестации регламентируются нормативными локальными 
актами учебного центра. 
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