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1.Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации
программы:
формирование
у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для замещения должностей
начальствующего состава, связанных с пожаротушением и проведением аварийноспасательных работ.
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации.
а) Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийноспасательных работ на пожарах, техническому обслуживанию и устранению
неисправностей пожарного и аварийно-спасательного инструмента и оборудования.
б) Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им
процессы и явления;
население, находящееся в опасных зонах пожара;
объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и
сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного назначения;
технологические процессы пожароопасных производств;
материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров;
технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ;
нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и
устранении последствий пожаров;
процесс управления и организация труда на уровне пожарно-спасательного
подразделения;
первичные трудовые коллективы;
аварийно-спасательное оборудование и техника;
оборудование противопожарной защиты;
системы и устройства специальной связи и управления;
инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим при
пожарах;
иные средства, вспомогательная и специальная техника.
в) Виды и задачи профессиональной деятельности:
организация пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной
безопасности;
обслуживание и ремонт технических средств, используемых для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
1.3. Требования к результатам освоения программы.
Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем знаний,

3

умений и навыков, необходимых для замещения должностей руководящего состава
(работников) подразделений ГПС, связанных с пожаротушением и проведением
аварийно-спасательных работ.
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.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы слушатели должны
обладать профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула
пожарной части.
ПК 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению
пожаров.
ПК 3. Разрабатывать документы предварительного планирования действий
пожарных подразделений.
ПК 4. Изучать пожары и проводить разбор пожаров.
ПК 5. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 6. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
ПК 7. Выполнять обязанности руководителя тушения пожара и других
должностных лиц на пожаре.
ПК 8. Организовывать действия звеньев газодымозащитной службы по
тушению пожаров.
ПК 9. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных,
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.
ПК 10. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность
зданий, сооружений, технологических установок и производств.
ПК 11. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал
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объектов правилам пожарной безопасности.
ПК 12. Организовывать регламентное техническое обслуживание пожарной
техники, аварийно-спасательного оборудования, пожарного инструмента и
оборудования.
ПК 13. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 14. Организовывать консервацию и хранение технических и
автотранспортных средств.
ПК 15. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 16. Знать конструктивные элементы и объемно-планировочные решения
зданий и сооружений различного назначения.
ПК 17. Знать пожарную опасность различных технологических процессов.
ПК 18. Знать основные направления обеспечения пожарной безопасности
проектируемых, строящихся и эксплуатируемых объектов.
ПК 19. Выполнять нормативы по физической, пожарно-строевой и тактикоспециальной подготовкам.
ПК 20. Иметь навыки оказания первой помощи.
1.4. Категория слушателей: руководящий состав (работники), принятый в ГПС
из иных организаций после окончания образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования.
1.5. Трудоемкость обучения: 550 часов
1.6. Форма обучения:
Очная, при 5-дневной учебной неделе – 75 учебных дней.
С частичным отрывом от работы, с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Периоды обучения:
Обучение проводится в 3 периода с общим количеством часов 550, из них:
-1 период - 120 часов очного обучения, прохождения промежуточных
аттестаций (сдачи зачёта);
-2 период - 270 часов дистанционного обучения,
-3 период - 160 часов очного обучения для отчёта по стажировке, прохождения
промежуточных аттестаций (сдачи зачёта и экзаменов) и итоговой аттестации
(защиты аттестационной работы).
Дистанционная форма обучения проводится по месту нахождения слушателя
через сеть Интернет на сайте Учебно-методического центра с изучением учебных
материалов.
Во время второго периода обучения (дистанционного 270 ч.) слушатели
проходят стажировку в должности начальника караула, по окончании которой
слушатели должны предоставить:
- индивидуальный план стажировки;
- дневник проделанной работы при прохождении стажировки;
- отчет о проделанной работе за период стажировки;
- копию приказа начальника подразделения об организации стажировки;
- характеристику с оценкой за стажировку.
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Во время третьего периода обучения (очного, 160 ч.) слушатели отчитываются
по результатам стажировки – 6 ч., проходят промежуточные аттестации (сдача зачёта
и экзаменов) - 40 часов и итоговую аттестацию (защиту аттестационной работы) – 24
часа.
При зачислении на обучение по данной программе в течение первого периода
обучения слушатели выбирают тему аттестационной работы, написание которой
осуществляется во время второго периода обучения. Аттестационная работа является
квалификационной работой, подтверждающей способность выпускника выполнять
профессиональные задачи в соответствии с действующим законодательством и
занимаемой должностью.

Зачет

Подготовка к
экзаменам

Экзамен

Входной контроль
6
Охрана труда
32
Организация
3.
78
деятельности ГПС
4. Пожарная профилактика
72
5. Пожарная тактика
88
6. Пожарная техника
90
Газодымозащитная
7.
74
служба
Пожарно-строевая
8.
42
подготовка
9. Первая помощь
26
Безопасность
10.
12
жизнедеятельности
11. Отчет по стажировке
6
Итоговая аттестация
12. (защита аттестационной
24
работы)
Итого: 550
1.
2.

Практические
занятия

Наименование
дисциплин

Количество часов по видам Форма промежуточной и
занятий
итоговой аттестации
Теоретически
е занятия

№
п/п

Всего часов

2. Содержание программы
2.1. Учебный план
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