Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации начальников караулов пожарных частей
Целевая аудитория:
начальники караулов пожарных частей, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Цель реализации программы:
- совершенствовать базовые знания, востребованные при профессиональной
деятельности начальника караула пожарной части:
- формирование социально-личностных качеств слушателей: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению работать в коллективе и
руководить коллективом, ответственности за конечный результат профессиональной
деятельности, гражданственности, толерантности.
Требования к результатам освоения программы.
В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 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 требования нормативных документов, регламентирующих деятельность
Государственной противопожарной службы в области организации и тактики тушения
пожаров и ликвидации последствий ЧС, проведения аварийно-спасательных работ.
ПК 2. Участвовать в разработке планирующих и методических материалов для
осуществления планирования повседневной деятельности подразделения пожарной охраны
и при выполнении задач в условиях ЧС и на тушении пожаров.
ПК 3. Знать общие принципы и сущность процесса управления, организацию
управления и связи на пожаре, умело руководить действиями личного состава караула при
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
ПК 4. Применять методику расчета сил и средств для тушения пожаров и защиты
объектов, которым угрожает опасность, прогнозировать обстановку на пожаре, определять
требуемое количество сил и средств.
ПК 5. Принимать решения на осуществление аварийно-спасательных работ в зоне
чрезвычайной ситуации и очаге поражения в зависимости от обстановки.
ПК 6. Знать алгоритмы спасательных действий оказания помощи в ЧС, определять
способы, средства и последовательность мероприятий аварийно-спасательных работ в
зависимости от вида аварии и обстановки.
ПК 7. Определять необходимые мероприятия обеспечения аварийно-спасатель-ных
работ, пользоваться приборами радиационной и химической разведки, дозиметрическими
приборами и комплектами специальной обработки.

ПК 8. Применять различные приемы и способы защиты личного состава и техники
от опасных факторов пожара и при осуществлении аварийно-спасательных работ.
ПК 9. Знать приемы и методы работы по вскрытию и разборке строительных
конструкций с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и
механизированного аварийно-спасательного инструмента, требования безопасности при
работе с аварийно-спасательным оборудованием.
ПК 10. Осуществлять контроль за своевременным и правильным обслуживанием,
хранением и ремонтом пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной
техники, эффективно применять технику и оборудование при выполнении оперативных
задач.
ПК 11. Планировать, организовывать и проводить подготовку личного состава
караула.
ПК 12. Использовать современные технологии проведения АСДНР при дорожнотранспортных происшествиях.
ПК 13. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на
охраняемых объектах, за состоянием систем противопожарного водоснабжения на
охраняемых объектах и в районах выезда.
ПК 14. Оказывать экстренную психологическую помощь людям в чрезвычайных
ситуациях.
ПК 15. Иметь навыки оказания первой помощи.
Содержание программы
Программа повышения квалификации включает следующие дисциплины:
Охрана труда
Пожарная профилактика
Пожарная тактика
Пожарная техника
Пожарно-строевая подготовка
Трудоемкость обучения: 72 часа.
Форма обучения: очная с применением интернет технологий с отрывом от работы.
Режим занятий: 6-8 часов в день.
Дата начала занятий: по мере комплектования групп.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.

