Аннотация к программе профессиональной переподготовки
водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Целевая аудитория:
водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.
Цель реализации программы:
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения должностных обязанностей водителя пожарного и аварийно – спасательного
автомобиля, оборудованного устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации.
а) Область профессиональной деятельности слушателей: организация и проведение
работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ
на пожарах, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного и
аварийно-спасательного инструмента и оборудования.
б) Объектами профессиональной деятельности слушателей 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;
технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и
проведения первоочередных аварийно-спасательных работ;
первичные средства пожаротушения;
пожарные автомобили, в том числе приспособленные для целей пожаротушения
автомобили;
пожарный инструмент и оборудование;
средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
огнетушащие вещества;
аварийно-спасательное оборудование и техника;
системы и оборудование противопожарной защиты;
пожарные сигнализация, связь и оповещение;
инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим при
пожарах;
мобильные средства пожаротушения.
в) Виды и задачи профессиональной деятельности:
несение гарнизонной и караульной службы в пожарных подразделениях;
работа на специальных агрегатах пожарных автоцистерн и насосно-рукавных
автомобилей;
содержание закрепленной пожарной техники в состоянии постоянной готовности к
действиям по тушению пожаров;

ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения,
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Требования к результатам освоения программы.
Слушатели за время обучения на данных курсах приобретают профессиональные
компетенции, знания и навыки, необходимых для выполнения обязанностей по должности
водителя пожарного и аварийно-спасательного автомобиля.
В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
OK 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
профессиональ-ной 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. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 2. Работать на специальных агрегатах пожарных автоцистерн и насоснорукавных
автомобилей.
ПК 3. Управлять пожарным автомобилем, оборудованным устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов.
ПК 4. Правильно эксплуатировать аккумуляторные батареи и автомобильные шины.
ПК 5. Проверять при смене дежурств закрепленную пожарную и аварийноспасательную технику.
ПК 6. Иметь навыки предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
ПК 7. Оформлять необходимую эксплуатационную документацию пожарного
автомобиля.
ПК 8. Содержать закрепленную пожарную технику в состоянии постоянной
готовности к действиям по тушению пожаров.
ПК 9. Ремонтировать пожарную и аварийно- спасательную технику.
ПК 10. Иметь навыки оказания первой помощи.
Содержание программы
Программа профессионального обучения включает следующие дисциплины:
Входной контроль
Охрана труда и электробезопасность в электроустановках
Психологическая подготовка
Организация деятельности ГПС
Правовые основы управления транспортными средствами, оборудованными
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Пожарная тактика
Пожарная техника
Первая помощь
Безопасность жизнедеятельности

Трудоемкость обучения: 256 часов
Форма обучения: очная с применением интернет-технологий с отрывом от работы.
Режим занятий: 4–8 часов в день.
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке, дающий
право на ведение профессиональной деятельности.

