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Реализация дополнительных профессиональных программ –
программ профессиональной переподготовки
Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб
пожарной связи

Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации программы: получение обучающимися знаний,
необходимых для персонала дежурно-диспетчерских служб подразделений
пожарной охраны с присвоением квалификации «Диспетчер пожарной
связи».

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации
а) Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация
систем телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского
управления, прием, передача и регистрация сообщений, поступающих на
пункт связи пожарной части, своевременная высылка сил и средств к месту
вызова.
б) Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
системы и средства телекоммуникаций и информационных технологий
диспетчерского управления;
нормативная, служебная, учетная документация пункта связи пожарной
части;
оперативная обстановка в районе выезда подразделения;
связь со службами жизнеобеспечения;
радиосвязь с отделениями, выехавшими к месту пожара (вызова) и
работающими на месте пожара (вызова);
правила охраны труда, пожарной безопасности и эксплуатации средств связи;
пожары на различных объектах и сопутствующие им процессы и явления;
процесс управления и организация труда на уровне пожарно-спасательного
подразделения;
первичные трудовые коллективы;

технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ;
пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения
автомобили;
пожарный инструмент и оборудование, в том числе средства индивидуальной
защиты органов дыхания;
огнетушащие вещества;
аварийно-спасательное оборудование и техника;
системы и оборудование противопожарной защиты;
системы и устройства специальной связи и управления;
иные средства, вспомогательная и специальная техника.
в) Виды и задачи профессиональной деятельности:
организация оперативно-диспетчерской, административно-управленческой
связи и связи извещения;
техническое обслуживание средств связи;
высылка сил и средств к месту вызова;
ведение служебной документации.

1.3. Требования к результатам освоения программы
Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем знаний,
умений и навыков, необходимых для выполнения обязанностей по должности
старший диспетчер, диспетчер 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 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 законодательные, нормативно-правовые акты и руководящие
документы, регламентирующие работу подразделений ГПС МЧС России в
области организации, нештатной службы связи, пожаротушения, аварийноспасательных 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 средств связи, пожарной и
аварийно-спасательной техники.
ПК 6. Знать правила охраны труда, пожарной безопасности и санитарногигиенические нормы при работе со средствами связи в помещениях ПСЧ.
ПК 7. Уметь осуществлять прием сообщения, его фиксацию, обработку и
принимать решение о высылке необходимых сил и средств.
ПК 8. Уметь направлять к месту пожара (вызова) силы и средства
подразделений в соответствии с расписанием выезда сил и средств
подразделений пожарной охраны.
ПК 9. Уметь обобщать сведения о наличии сил и средств подразделений и
представлять на утверждение начальнику гарнизона строевую записку
гарнизона пожарной охраны.
ПК 10. Уметь доводить до подразделений информацию и распоряжения
начальника гарнизона, оперативного дежурного и других должностных лиц
подразделений.
ПК 11. Уметь вести служебную документацию диспетчера.

ПК 12. Уметь контролировать правильность ведения радиообмена между
подразделениями.
ПК 13. Иметь навыки организации оповещения и передачи оперативной
информации во время тушения пожаров, ликвидации ЧС и проведении
аварийно - спасательных работ.
ПК 14. Иметь навыки эксплуатации средств связи, компьютерной техники,
пожарной техники.
ПК 15. Уметь оказывать первую помощь.
ПК 16. Уметь использовать методы психологической саморегуляции.
ПК 17. Иметь навыки конструктивного общения с абонентом.
ПК 18. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств;
проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал
объектов правилам пожарной безопасности.

1.4. 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.

1.5. Трудоемкость обучения: 250 часов, при 5-дневной учебной неделе – 35
учебных дней, при 6-дневной учебной неделе – 42 учебных дня.

1.6. Форма обучения:
Очная форма обучения – проводится на базе образовательной организации
ФПС с полным отрывом от работы со сроком обучения 250 часов, при 5дневной учебной неделе – 35 учебных дней, при 6-дневной учебной неделе –
42 учебных дня, с продолжительностью занятий 6–8 часов в день.
Электронное обучение и обучение с применением дистанционных
образовательных технологий – проводится без отрыва от работы (частичным
отрывом от работы) по месту нахождения слушателя через сеть Интернет, в
соответствии с учебно-тематическим планом, расположенным на сайте
образовательной организации с изучением учебных материалов и сдачей
промежуточных и итоговой аттестаций (зачетов и экзамена). Для обучения по

дистанционной форме с частичным отрывом от работы (выполнения
должностных обязанностей) определить слушателям период обучения 62
учебных дня с ежедневным выделением 4 часов свободного от работы
времени для прохождения обучения с возможностью доступа к сети
Интернет.
Дистанционно-очное обучение – проводится в 2 этапа: 1 этап − электронное
обучение и обучение с применением дистанционных образовательных
технологий; 2 этап − очная форма обучения. Образовательная организация
самостоятельно осуществляет распределение часов между этапами, не
выходя за рамки трудоемкости обучения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

2. Содержание программы
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