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1. Общая характеристика программы 

 
1.1. Цель: подготовка квалифицированных специалистов, совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности диспетчеров служб пожарной связи.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем знаний и 

навыков, необходимый для выполнения обязанностей по должности старшего 

диспетчера (диспетчера) службы пожарной связи. 

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, 

клиентами. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. Знать законодательные, нормативно-правовые акты и руководящие 

документы, регламентирующие работу подразделений ГПС в области организации, 

нештатной службы связи, пожаротушения, аварийно-спасательных работ и 

профессиональной подготовки личного состава. 

ПК 2. Знать порядок приема и обработки сообщений о пожаре (вызове), 

поступающих по телефонным линиям связи или другим способом. 

ПК 3. Знать организацию связи в гарнизоне, порядок ведения радиосвязи и 

правила ведения радиообмена.  

ПК 4. Знать порядок ведения регламентных документов пункта связи части 

(ПСЧ). 

ПК 5. Знать тактико-технические характеристики пожарной и аварийно-

спасательной техники. 

ПК 6. Знать правила охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенические нормы при работе со средствами связи в помещениях ПСЧ. 

ПК 7. Уметь направлять к месту пожара (вызова) силы и средства 

подразделений в соответствии с расписанием выезда сил и средств подразделений 

пожарной охраны. 

ПК 8. Уметь обобщать сведения о наличии сил и средств подразделений и 

представлять на утверждение начальнику гарнизона строевую записку гарнизона 

пожарной охраны. 
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ПК 9. Уметь доводить до подразделений информацию и распоряжения 

начальника гарнизона, оперативного дежурного и других должностных лиц 

подразделений. 

ПК 10. Уметь вести служебную документацию диспетчера. 

ПК 11. Уметь контролировать правильность ведения радиообмена между 

подразделениями. 

ПК 12. Иметь навыки организации оповещения и передачи оперативной 

информации во время тушения пожаров, ликвидации ЧС и проведении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 13. Иметь навыки эксплуатации средств связи, компьютерной техники, 

пожарной техники. 

 

1.3. Категория слушателей: старшие диспетчеры (диспетчеры) служб пожарной 

связи. 

Программа предназначена для подготовки слушателей, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения: 72 часа. 

1.5. Форма обучения: 

1.5.1. Очная форма обучения – проводится с полным отрывом от работы со 

сроком обучения 72 часа, при 5-дневной учебной неделе – 10 учебных дней с 

продолжительностью занятий 6–8 часов в день. 

1.5.2.  Дистанционно-очное обучение – проводится в 2 этапа: 1 этап - обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий; 2 этап - очная форма 

обучения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план программы 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

 

Количество часов  

по видам занятий Форма 

промежуточ-

ной и итоговой 

аттестации 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Входной контроль  2 - - 2 

2 Организация деятельности ГПС 30 18 10 2 

3 Пожарная техника 36 22 12 2 

4 Итоговая аттестация (зачет) 4 - - 4 

Итого: 72 40 22 10 

 

 
2.2. Календарный учебный график по программе 

 

Очная форма обучения 
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Неделя обучения 1 2 3 4 5 6 7 
Итого 

часов 

Неделя 

обучения 
пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 6 8 8 6 8 - - 36 

2 неделя 8 8 8 8 4 - ИА - - 36 

Итого:        72 

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (зачет) 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Неделя 

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

Неделя 

обучения 
пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 6 8 8 6 8 - - 36 

2 неделя 8 8 8 8 4 - ИА - - 36 

Итого:        72 

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (зачет) 

 

 


