
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации командиров отделений пожарных частей 

 
Целевая аудитория:  
командиры отделений пожарной части. 
 
Цель реализации программы: 
- обновление, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, в связи 

с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач. 

- формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области организации и несения службы в составе 
подразделения пожарной охраны.  

 
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. Нести службу в пожарных подразделениях. 
ПК 2. Контролировать несение службы во внутреннем наряде личным составом 

караула. 
ПК 3. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 
ПК 4. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 
ПК 5. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества, а 

также аварийно-спасательные работы. 
ПК 6. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. 
ПК 7. Вести действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ в качестве командира звена газодымозащитной службы. 
ПК 8. Обслуживать и ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и 

аварийно-спасательную технику. 
ПК 9. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 
ПК 10. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на 

охраняемых объектах и в районе выезда. 
ПК 11. Проводить мероприятия по поддержанию в готовности к ведению действий 

по тушению пожаров и проведению АСР пожарной и аварийно-спасательной техники, 



пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования, огнетушащих веществ, 
средств связи. 

ПК 12. Разрабатывать и корректировать, в части касающейся, документы караульной 
службы, предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведения 
АСР. 

ПК 13. Проводить занятия по пожарно-строевой подготовке с личным составом 
отделения дежурного караула. 

ПК 14. Выполнять нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной 
подготовке. 

ПК 15. Выполнять работу согласно специализации караула.  
ПК 16. 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. 
 


