
ООО «Оренбурггазпожсервис»

П Р О Г Р А М М А
профессиональной переподготовки на должность 

диспетчер пожарной связи

2019 год



УТВЕРЖДАЮ
Дирек^о^

•енбурггазпожсервис» 
С.В. Наймушин 

W 2019 г.

I. Общая характеристика образовательной программы 
Цель реализации программы: изучение и приобретение знаний и практических на

выков в вопросах организации и развитии диспетчерской службы, ведения служебной доку
ментации, высылки сил и средств на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуа
ций.

Категория слушателей: на обучение направляются лица, впервые принятые на рабо
ту в пожарную часть (отдельный пост) на должность диспетчера пожарной связи на базе 
среднего общего образования без предъявления требований к стажу работы.

Трудоемкость обучения: 42 учебных дня - 250 учебных часов.
Классно-групповые занятия - 152 часа; практические занятия - 10 часов; подготовка к 

сдаче зачетов (экзаменов) по дисциплинам - 26 часов; сдача зачетов и экзаменов по дисцип
линам (модулям) -  24 часа; учебная практика - 38 часов.

Форма обучения: очная с отрывом от работы.
Режим занятий при пятидневной рабочей неделе:
- продолжительность учебных занятий 8 часов в день, в том числе 6 часов -  учебные 

занятия, 2 часа -  самоподготовка (проводится в соответствии с распорядком дня учебного 
пункта).

Учебная программа предполагает тесное взаимодействие следующих форм обучения: 
лекций, семинарских занятий, практических занятий и самостоятельной работы.

Кроме литературы, указанной в настоящей программе необходимо руководствоваться 
ведомственными документами, а также документами разработанными организациями.

Обучение работников проводится в три этапа: первый этап - 22 учебных дня теоре
тический курс в учебном пункте; второй этап - 10 дней (3 дежурства) учебная практика в 
пожарной части по месту работы; третий этап - 10 учебных дней теоретический курс в учеб
ном пункте.

Распределение часов по дисциплинам приведено в учебном плане.
Распределение часов изучаемых дисциплин по темам и видам занятий приведено в 

учебно-тематическом плане.
Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию 

(квалификационный экзамен), выдается документ о профессиональном обучении установ
ленного образца. 1

II. Перечень нормативных документов определяющих требования к выпускнику 
программы.

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 
РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде
ральным Законом РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
Законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», сборника примерных программ профессионального обучения и дополни
тельного профессионального образования МЧС России, утвержденного 20 августа 2015 года 
Статс-секретарем заместителем Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий В.С. Артамоновым, приказа МЧС России от 26.10.2017 N 472 «Об ут
верждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны», приказа МЧС России 
№452 от 20.10.2017 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны», приказа
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^1ЧС России .Ns444 от 16.10.2017 «Оо утверждении БоеЕого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ», правил по охране труда с учетом указаний, обзоров, информационных 
писем.

I. Характеристика квалификационных требовании:
Требования к слушателям по программе.
С целью успешного освоения программы, обучающиеся к началу ее изучения должны 

обладать следующими входными знаниями и умениями:
- владение видами речевой деятельности (чтения, говорения и письма), обеспечиваю

щими аффективное взаимодействие с окружающими людьми;
- способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных задач;
- умением работать с программами «Words. «Excel» пзхета Microsoft office.
- владение навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при рдб&

те с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной 
этики и права. •

(ОК):

Требованвя к компетенциям по результатам освоения программы.
Слушатель - выпускник должен обладать следующими обшекулътурнкыи компетенциями

ОК-1. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;

ОК-2. Способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание парт- 
нерскнх, доверительных отношений;

ОК-3. Способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель
ности новые знания и умения, стремится к саморазвитию;

ОК-4. Способен осознавать социальную значимость своей профессии, обладать еысокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; i

Слушатель - выпускник должен обладать следующими профессиональными компе
тенциями (ПК):

ПК-1. Способен использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности;

ПК-2. Знать устройство и технические характеристики используемых средств инди
видуальной зашиты органов дыхания (далее СИЗОД):

ПК-3. Квалифицированно оказывать первую помощь себе и пострадавши!:;
ПК-4. Уметь определять степень угроз жизни, здоровью и имуществу граждан на ос

новании сообщений абонентов по телефонному номеру соответствующей ДДС;
ПК-5. Определять перечень служб и специалистов, необходимых на месте происшествия;
ПК-6. Определять адреса места происшествия со слов абонента, с использованием систем 

позиционирования, электронных карт, по ориентира!:, объекта!: и
ПК-7. Обеспечивать эффективное взаимодействие дежурно-диспетчерских служб экс

тренны!: оперативных служб при реагировании на вызовы;
ПК-8. Организовывать сбор, обработку и передач;.- оперативной информации о фактах 

или утрозах возникновения ЧС (происшествия) и е  ходе проведения работ по ликвидации их 
последствии;

ПК-9. Использовать все средства регистрации информации, связи и информационного 
обеспечения, в том числе и в ситуации технических сбоев;

ПК-10. Общаться с абонентами вежливо, получая необходимую информацию за ми
нимальное Еремя;

ПК-11. Довести до абонента необходимые рекомендации по его действиям до прибытия 
экстренных оперативных и иных служб жизнеобеспечения;

ПК-12. Обеспечивать ведение необходимой документации ПСЧ.

Начальник СОР
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной переподготовки на должность диспетчер пожарной связи

№ Наименование
дисциплин

Всего
часов

Количество часов по видам занятий Форма
промежуточной 
и итоговой ат
тестации
Зачет Экза

менТеорети
ческие за

нятия

Практи
ческие
занятия

Подготовка к 
экзамену 
(зачету)

1. Входной контроль 2 - - - 2 -

2 Организация деятельно
сти пожарной охраны 26 20 - 4 2 -

3. Пожарная техника 86 46 30 6 - 4
4. Пожарная тактика 52 38 6 4 - 4
5. Пожарная

профилактика
34 22 6 4 2 -

6. Охрана труда и основы 
оказания первой помощи 26 16 4 4 2 -

7. Психологическая
подготовка 18 8 4 4 2 -

8.
Итоговая аттестация 
(квалификационный эк
замен)

6 - - - - -

ИТОГО: 250 150 50 26 10 8

I. Входной контроль
Входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленности слуша

телей к обучению.
Проверяются следующие знания и умения:
- владение видами речевой деятельности (чтения, говорения и письма), обеспечиваю

щими эффективное взаимодействие с окружающими людьми;
- способностью использовать навыки работы с информацией из различных источни

ков для решения профессиональных задач;
- умением работать с программами «Word», «Excel» пакета Microsoft office, электрон

ной почтой;
- владение навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при рабо

те с компьютерными программами.

II. Организация деятельности пожарной охраны
Тематика курса предусматривает изучение структуры, задач и функций подразделе

ний пожарной охраны, документов, регламентирующих деятельность работников, изучение 
должностной инструкции диспетчера пожарной связи. Порядок и условия работы в пожар
ной охране. Формирование у обучаемых соответствующей современным требованиям и 
нормам степени профессиональной подготовленности, необходимых знаний, умений и на
выков в области организации и несения службы в пожарных частях.

Цель изучения дисциплины:
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