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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области АСУ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Организация службы пожаротушения» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

 организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 

 организации выезда дежурного караула по тревоге; 

 разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

 сбора и обработки оперативной информации о пожарах; 

 анализа действий пожарно-спасательных караулов (дежурных смен) 

при тушении пожаров и выполнении аварийно-спасательных работ; 

 разработки оперативных планов тушения пожаров; 

 разработки мероприятий по подготовке личного состава; 

 организации и проведения занятий с личным составом дежурного 

караула; 

 организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с 

работниками караулов (смен); 

 участия в организации действий по тушению пожаров; 

 участия в организации и проведении подготовки личного состава 

дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

 организации работ в средствах индивидуальной защиты органов 
дыхания на пожарах и авариях в непригодной для дыхания среде; 
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 оформления документации, учета закрепленных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и запасных частей к ним, 
наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; 

 организации технического обслуживания и эксплуатации средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и оборудования базы (поста) 
газодымозащитной службы; 

 участия в аварийно-спасательных работах; 

 

 

уметь:  
-организовывать службу внутреннего наряда караула,  поддерживать  

дисциплину; 

-руководствоваться основными принципами служебного  этикета в 

профессиональной деятельности; 

-соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 

анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и 

принимать эффективные решения; 

-обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 

-рационально и эффективно организовывать свою  профессиональную 

деятельность и работу подчиненных; 

-использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

-осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

-организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

-разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

-передавать оперативную информацию; 

-организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы  

  после выполнения задач по тушению пожара; 

-разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, 

тренировок, комплексных учений; 

-организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом 

дежурного караула; 

-обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 

-организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку 

на пожарах и авариях; 

-осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 

выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 

выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите  личного 

состава от их воздействия; 

-принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

-использовать средства индивидуальной защиты; 

организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 

-использовать средства связи и оповещения, приборы, и  

технические средства для сбора и обработки оперативной информации; 

- ставить задачи перед участниками тушения пожара; 

контролировать выполнение поставленных задач; 
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- обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при 

проведении аварийно-спасательных работ; 

- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения 

людей; 

- выбирать  и применять пожарную, аварийно- спасательную и  

  инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и  

  проведении аварийно-спасательных работ; 

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

- обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе 

  на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

- рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное использование; 

- определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 

- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию  

 об угрозах природного и техногенного характера; 

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно- спасательных 

работ; 

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, 

  защите личного состава от поражающих факторов; 

- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 

 

 

знать:  
 требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной 

службы; 

 порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-

тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения; 

 задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы; 

 обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, 

порядок смены караула; 

 организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту 

вызова; 

 порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях; 

 порядок передачи и содержание оперативной информации; 

 особенности профессиональной этики сотрудника подразделения 

противопожарной службы; 

 основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и 

справедливость, моральный выбор и моральную ответственность 

сотрудника; 

 соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 
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 нравственные отношения в служебном коллективе (начальник – 

подчиненный, взаимоотношения между сотрудниками); 

 служебный этикет: основные принципы и формы; 

 цели, задачи, функции и структуру управления; 

 информационные технологии в сфере управления; 
 управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию 

исполнения, корректирование и контроль принятых решений; 
 организацию и стиль работы руководителя; 
 системный анализ и организационно-управленческие проблемы 

обеспечения пожарной безопасности; 
 организацию и основные элементы работы с кадрами; 
 управление рисками, управление конфликтами; 
 систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой 

активности и воспитание подчиненных; 
 правовую и социальную защиту сотрудников; 
 основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 
 нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и 

проведению аварийно-спасательных работ; 
 принципы и документы предварительного планирования основных 

действий по тушению пожаров; 
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

 причины возникновения пожаров; 

 классификацию пожаров; 

 процесс развития пожаров; 

 опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

 приемы и способы прекращения горения; 

 классификацию и характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; 

 - организацию руководства основными действиями  дежурных караулов 

(смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; 
 основные принципы проведения занятий и построения учебного 

процесса; 
 порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 
 порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 
 нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 
 содержание, средства, формы и методы тактической и психологической 

подготовки личного состава караулов (смен); 
 способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих 

разведку, меры безопасности; 
 порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 
работ; 

 порядок определения главного направления действий по тушению 
пожара; 



7 

 

 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ; 

 правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и 
со средствами (приборами) химической защиты; 

 классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные 

факторы пожара; 

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

 меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной 

службы; 

 порядок работы со средствами связи; 

 правила ведения радиообмена; 

 причины, последствия характер, и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 способы организации и основные технологии проведения спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных 

ситуаций 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

20.02.02 Защита при чрезвычайных ситуациях , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
  

Код Наименование результата обучения 

ПК  1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного 
планирования действий пожарных подразделений. 

ПК 1.3. 3. Проводить подготовку личного состава к действиям 
по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 4. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.5. 5. Организовывать действия звеньев газодымозащитной службы 
по тушению пожаров. 

ПК 1.6. 6. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 64 часов; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     Лабораторные и практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Разделю 1  Организация  

службы и подготовки в 

подразделениях пожарной 

охраны. 

 

   

Тема 1.1. Организация и 

несение караульной службы 

в частях пожарной  охраны 
 

 

 

Содержание 8 

Введение  в  науку.  Роль   начальствующего состава пожарной 

части в организации караульной службы 

Нормативно –  правовая  база.  Регламентные документы 

службы пожарной части; 

  

Требования руководящих документов ГПС МЧС России по 

организации и несению караульной службы пожарной охраны. 

Разработка функциональных обязанностей должностных лиц 

караула  пожарной части. 

1 

1 

2 

2 

Практические занятия  6 

 

 

 

 

 

1. 

 
Составление наряда на службу караула пожарной части 

Роль начальствующего состава пожарной части в 

организации караульной службы.  
2.  Работа с регламентными документами службы пожарной 

части 
3. Работа с  руководящими  документами  ГПС МЧС России 

по организации и несению караульной службы пожарной 

охраны. 
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Тема 1.2 Организация и 

несение гарнизонной 

службы пожарной охраны  

 

 

 

Содержание  6 

1. 

 Организация и несение гарнизонной службы пожарной охраны. 

Основы организации пожаротушения в городах и населенных 

пунктах. Понятие о гарнизоне пожарной охраны. Организация и 

задачи гарнизонной службы. 

 Определение границ районов выезда  пожарных частей в 

городе. Функции территориальных органов управления ГПС в 

области организации караульной и гарнизонной служб. 

Роль Центра управления силами (ЦУС) в обеспечении 

караульной и гарнизонной служб.  Организация деятельности 

службы пожаротушения и центрального пункта пожарной 

связи. Документы службы дежурного состава гарнизона 

пожарной охраны: содержание, порядок разработки, 

использования и хранения. 

Опорные пункты тушения крупных пожаров: задачи, порядок 

организации и привлечения. Региональные 

специализированные отряды по тушению крупных пожаров, их 

использование как сил постоянной готовности.. 

1 

1 

2 

2 

1 

Практические занятия 6  

1 Составление плана привлечения сил и средств на тушение 

пожаров. Организация и задачи гарнизонной службы. 
2 Составление плана привлечения сил и средств на тушение 

пожаров. Определение границ районов выезда  пожарных 

частей в городе. 
3 Составление плана привлечения сил и средств на тушение 

пожаров. Опорные пункты  тушения крупных пожаров и 

региональных специализированных  отрядах. 

Тема 1.3.  Организация 

деятельности объектовых 

подразделений ГПС 

Содержание 6  

Особенности организации службы дежурного караула 

объектовой пожарной части. Требования нормативных 

документов, определяющих порядок организации объектовых 

подразделений ГПС. 

Организация пожарно-профилактического обслуживания 

1 

2 

1 

2 

1 
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охраняемого объекта. Разработка и участие в реализации 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

  

Особенности организации службы дежурного караула 

объектовой пожарной части. Роль дежурного караула 

объектовой пожарной части в обеспечении круглосуточного 

надзора за противопожарным состоянием объекта. 

Контроль за производством пожароопасных работ. Контроль за 

состоянием установок противопожарной защиты, первичными 

средствами пожаротушения. 

Оформление результатов контроля состояния пожарной 

безопасности объекта. Противопожарная пропаганда и 

агитация, проводимая на охраняемом объекте. Обучение 

персонала мерам пожарной безопасности. Противопожарные 

инструктажи и пожарно-технический минимум. 

Взаимодействие объектовых подразделений ГПС со службами 

жизнеобеспечения объекта. 

Тема 1.4 Организация 

работы по охране труда в 

ГПС 

Содержание 4  

Нормативно-правовые документы по охране труда.  

Стандартизация в области охраны труда. Внедрение системы 

стандартов безопасности труда в частях пожарной охраны. 

Основы управления охраной труда в ГПС. Сущность и 

содержание управления охраной труда в ГПС. Задачи 

управления охраной труда в ГПС. 

Функции управления охраной труда в ГПС: организация и 

координация работ в области охраны труда. 

Контроль  за  состоянием охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда. Порядок учета и 

расследования несчастных случаев. 

Методы анализа производственного травматизма в ГПС. 

1 

2 

1 

2 

1 

Практические занятия 4  

1 Расследование и учет несчастных случаев: 

Производственный  травматизм. 
2 Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Тема 1.5. Организация Содержание 8  
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профессиональной 

подготовки личного состава 

ГПС 

 

1 Организация профессиональной подготовки личного 

состава   ГПС 

 1 

2 Цель и задачи профессиональной подготовки кадров для 

ГПС. Основные принципы, организационные формы и 

методы обучения, применяемые при подготовке личного 

состава ГПС. 

2 

3 Формы профессиональной подготовки: первоначальная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 

стажировка, служебная подготовка, боевая подготовка и их 

характеристика. 

1 

4 Совершенствование профессиональной подготовки 

личного состава ГПС. 

2 

5 Концепции подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров Государственной противопожарной 

службы. 

1 

Практические занятия 6  

1 Организация профессиональной подготовки личного 

состава   ГПС. 
2 Составление методического плана проведения занятий  по 

служебной  подготовке. 
3 Анализ первоначальной подготовки личного состава   ГПС. 
4 Составление методического плана проведения занятий  по 

Боевой  подготовке. 
5 Подготовка оперативно – служебной документации по   

ГДЗС. Особенности подготовки газодымозащитников 

(ГДЗС) 
Самостоятельная работа  
1. Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем) к теме:   Организация службы  в частях и 

гарнизонах  пожарной охраны, Организация и несение гарнизонной службы пожарной 

охраны, Совершенствование профессиональной подготовки личного состава ГПС, 
Организация работы по охране труда в ГПС. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

3. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 

32  
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4. Написание рефератной  работы. 

5. Изучение рекомендованной литературы.  

 Подготовка к предстоящим занятиям. 

Раздел 2. Планирование и осуществление тактики  тушения  пожаров.   

Тема 1.1 Пожар и прогноз 

его развития 
Содержание 6 

1 Введение в предмет.  Пожар и прогноз его развития. 

Пожарная тактика и ее задачи 

1 

2 Понятие пожара и основные его параметры. Виды и 

классификация пожаров 

2 

3 Зоны и стадии пожара. Газообмен на пожаре 1 

Тема 1.2 Основы 

локализации и ликвидации 

пожара. 

Содержание                              4 

 

 

1 Классификация огнетушащих веществ. Прекращение 

горения на пожаре Основы локализации и ликвидации 

пожара 

2 

2 Классификация огнетушащих веществ. Прекращение 

горения на пожаре 

1 

Тема 1.3 Боевые действия 

дежурного караула 
Содержание 6  

1 Общие положения и классификация боевых действий 2 

2 Выезд и следование на пожар. Разведка пожара 

 

1 

3 Боевое развертывание  

 

 

Практические занятия 6  

1 Обработка вызова 
2 Организация и проведение разведки 
3 Боевое развертывание от АЦ с подачей стволов с 

водоисточников 

 

Тема 1.4 Тушение пожаров Содержание  2 

1 Основы расчета параметров тушения пожаров 1 

Практические занятия 4  

1 Решение задач по определению параметров тушения 

пожара на различных объектах 
2 Тактические возможности дежурного караула пожарной 
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охраны  

Решение задач по определению тактических возможностей 

отделения на различных типах основных пожарных 

автомобилей 

Тема 1.5 Организация 

тушения пожаров в городах 

и населенных пунктах 

Содержание 2  

1 Организация тушения пожаров в городах и населенных 

пунктах 

2 

Практические занятия 4  

1 Оперативные документы гарнизона пожарной охраны 

Составление оперативной карточки пожаротушения 

 
2 Составление плана привлечения сил и средств гарнизона.  

Составление расписания выезда сил и средств гарнизона  

.Опорные пункты пожаротушения  

Ведение и заполнение документов опорного пункта 

пожаротушения гарнизона 

 

Тема 1.6 Управление 

боевыми действиями 

дежурного караула 

Содержание 4 

1 Руководитель тушения пожара (РТП) 

 

1 

2 Боевые участки и тыл на пожаре 

 

2 

Практические занятия 4  

1 Решение тактических задач в роли РТП  

Решение тактической задачи в роли начальника тыла 
2 Оперативный штаб на пожаре  

 
3 Ведение и заполнение документов оперативного штаба 

Тема 1.7 Пожарно-

тактическая и 

психологическая подготовка 

личного состава караула 

Содержание 4 

1 Тема № 24.Тактическая подготовка начальствующего и 

личного состава подразделения 

1 

2 Организация и методика психологической подготовки 

руководителя тушения пожара 

 

2 

Практические занятия 4  
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1 Составление методического плана занятия 
2 Составление методического плана и проведение занятия 

на психологической полосе полигона пожарной охраны 

Тема 1.8 Охрана труда на 

пожаре 

Содержание 

 

2 

1 Требования правил охраны труда при ведении боевых 

действий пожарными 

1 

Практические занятия 4  

1 Проверка соответствия караульного помещения учебной 

пожарной части, требованиям охраны труда в ГПС 
2 Проверка соответствия гаража учебной пожарной части, 

требованиям охраны труда в ГПС подразделениями 

Тема 1.9 Тушение пожаров 

в жилых и общественных 

зданиях 

Содержание 4 

1 Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях   1 

2 Общие положения тушения пожаров в зданиях 2 

Практические занятия 2  

1 Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности  

Решение задач по расчету сил и средств на тушение 

пожара в зданиях повышенной этажности 

 

Тема 1.10. Тушение 

пожаров в промышленных 

зданиях 

Содержание 

 

 

2 

 

1 Тушение пожара электроустановок и оборудования под 

высоким напряжением. Тушение пожаров на 

предприятиях текстильной промышленности 

1 

Практические занятия 2  

1 Тушение пожара электроустановок и оборудования под 

высоким напряжением Изучение оперативно-тактических 

особенностей ТЭЦ.  

Тушение пожаров на предприятиях текстильной 

промышленности 

 Изучение оперативно-тактических особенностей ХБК 

 

Тема 1.11.  Тушение 

пожаров на объектах 

добычи, хранения, 

Содержание 4 

1 Тушение газовых и нефтяных фонтанов 

 

1 
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переработки и 

транспортировки горючих 

жидкостей, газов и 

химических веществ 

2 Тушение пожаров на объектах добычи, хранения и 

переработки химических веществ 

1 

Практические занятия 2  

1 Решение задач по расчету сил и средств на тушение 

пожара газовых и нефтяных фонтанов  

Тушение ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и резервуарных парках 

 Решение задач по расчету сил и средств на тушение 

пожара ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и резервуарных парках 
 

Тема 1.12.  Тушение 

твердых горючих 

материалов на открытых 

пространствах 

Содержание 4 

1 Тушение пожаров на объектах хранения и переработки 

древесины 

Изучение оперативно-тактических особенностей ПК. 

Тушение пожаров на торфяных полях. Изучение 

оперативно-тактических особенностей объектов 

торфозаготовок РФ по картам местности и их пожарную 

опасность. 

2 

2 Тушение пожаров в лесных массивах, на хлебных полях и 

в степях.Изучение лесных массивов РФ по картам 

местности и их пожарную опасность. 

 

2 

Тема 1.13. Тушение 

пожаров на объектах 

транспорта 

Содержание 1  

1 Тушение пожаров на железнодорожном транспорте 1 

Практические занятия 2  

1 Тушение пожаров на железнодорожном транспорте 

Изучение оперативно-тактических особенностей 

ж/станции. 

Тема 1.14. Тушение 

пожаров в сельских 

населенных пунктах 

Содержание 2 

1 Тушение пожаров в зданиях животноводческих 

комплексов. 

 

2 

Практические занятия   2  

1 Решение ситуационных задач по тушению пожаров в 

зданиях животноводческих комплексов 

Тема 1.15. Тактико-

специальная подготовка 
Содержание 

 

4 
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личного состава 

специализированных 

отрядов и частей МЧС 

1 Организация взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения городов, населенных пунктов и силами 

МЧС   

1 

2 Организация деятельности, задачи,  силы и средства 

противопожарной службы гражданской обороны 

гарнизона Сигналы гражданской обороны и порядок 

действий дежурного караула при их введении 

2 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 

Написание курсовой работы 

Изучение рекомендованной литературы.  

32  

Всего 192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 

лабораторий информатики и информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- громкоговорители; 

- звуковые сигнализаторы; 

- оптические сигнализаторы; 

- комбинированные устройства; 

- голосовые оповещатели; 

- телефонные оповещатели. 

 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические руководства к расчетным работам, видеофильмы, 

слайды; 

- демонстрационные плакаты; 

- телевизор; 

- переносное мультимедийное оборудование (проектор и экран). 

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- персональные компьютеры; 

- рабочее место учителя (персональный компьютер); 

- сервер; 

- безлимитный Интернет ADSL; 

- интерактивная доска; 

- сканер; 

- ксерокс; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Соколов,  Е.Е.,  Бурков И.В.,  Чеглаков С.Л.,  Илларионов С.Н.. 

Подготовка газодымозащитника. Справочник выпускника. Иваново, 2009г. 

2. Волков,  А. В., Сергеев Е. В.. Пожарная автоматика. Справочник 

выпускника. Иваново, 2009г. 

3. Пожарная безопасность в строительстве. Справочник выпускника. 

Иваново, 2009г. 
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4. Самойлов, Д.Б., Песикин А.Н., Салихова А.Х.., Винокуров М.В., Михалин 

В.Н.. Пожарная безопасность технологических процессов. Справочник 

выпускника. Иваново, 2009г. 

5. Грунцев, В.А. Животягина С.Н., Хавер С.В.. Пожарная безопасность 

электроустановок. Справочник выпускника. Иваново, 2009г. 

6. Наумов,  А.В. Самохвалов Ю.П.,  Семенов А.О., Смирнов В.А.,  

Самохвалов Д.Ю.. Пожарная тактика. Справочник выпускника. Иваново, 

2009г. 

7. Семенов,  А.О., Богомолов М.В.,  Моисеев Ю.Н.,  Федотов Е.В.. 

Пожарная техника. Справочник выпускника. Иваново, 2009г.9.Ю.И.  

8. Рябоконь,  Е.В. Осипов. Пожарно-строевая подготовка. Справочник 

выпускника. Иваново, 2009г. 

9. Правоведение. Справочник выпускника. Иваново, 2009г. 

10. Снегирев, Д. Г., Бубнов В. Б.. Противопожарное водоснабжение. 

Справочник выпускника. Иваново, 2009г.  

11. Организация деятельности ГПС МЧС России. Справочник выпускника. 

Иваново, 2009г. 

12. «Сборник нормативных документов ГПС выпуск 5-й «Средства защиты 

пожарных предметы снаряжения. Огнетушащие вещества» 

13. Теребнев, В.В. «Организация службы пожарной части» 

14. Теребнев, В.В., Грачев В. А., Теребнев В. А., Шехов Д. А. «Организация 

службы пожарный части» 2009г  

15. Брушлинский, Н.Н. «Пожарные риски» Выпуск 2 «Динамка пожарных 

рисков» 2014г  

16. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы. СП 1.13130.209  

 

Дополнительные источники: 

1. Грачев, В.А. Поповский Д.В..  Газодымозащитная служба. Учебник под 

общей редакцией д.т.н. профессора Е.А. Мешалкина, М.: Пожкнига, 2004г. 

2. Сверчков,  Ю.М. Организация газодымозащитника на пожарах. Учебное 

пособие. М.: Академия ГПС МЧС России, 2005г. 

3. Грачев, В.А., Собурь С.В. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД). Учебно-справочное пособие.  М.: Пожкнига, 2006г. 

4. Теребнев, В.В., Грачев В.А.,  Теребнев А.В.. Организация службы 

начальника караула пожаной части. Москва, 2006г. 

5. Богданов, М.И., Архипов Г.Х., Мястенков Е.И.. Справочник по технике и 

тактике. Санкт Петербург, 2002г. 

6. Теребнев, В.В.   Справочник руководителя тушения пожара. Учебное 

пособие. М.: Пожкнига,  2004г. 

7. Теребнев, В.В., Артемьев Н.С., Троханов В.А.. Противопожарная защита 

и тушение пожаров. Книга 3. Здания повышенной этажности. М.: Академия 

ГПС МЧС России, 2005г. 
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8. Теребнев, В.В., Громов В.А., Подгрушный А.В., Теребнев А.В.. Пожарно-

строевая подготовка. Учебное пособие. М.:Академия ГПС,  Калан-

Форт,2004г. 

9. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и 

средствами на пожаре. Учебное пособие. М.:Академия ГПС,  2004г. 

 

Нормативная документация: 

1. Приказ МЧС РФ от 5 апреля 2011 г. N 167 «Об утверждении порядка об 

организации службы в подразделениях пожарной охраны»  

2. Приказ МЧС России от  31.03.2011  №  156   «Об утверждении порядка 

тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» 

3. Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630 "Об утверждении и введении 

в действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной 

противопожарной службы МЧС России (ПОТ РО-2002)" 

4. Приказ МЧС РФ от 09.01.2013г «Об утверждении правил проведения 

личным составом противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении 

пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и зрения в непригодной для дыхания среде. 

 

Интернет ресурс: www nachkar.ru  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Организовывать 
несение службы и выезд по 
тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

 
 
 

ПК1.2. Изучать пожары и 
разрабатывать документы 
предварительного 
планирования действий 
пожарных подразделений. 

 

-демонстрация знаний об 

организации несения службы 

дежурным караулом пожарной 

части; 

-демонстрация организации 

выезда дежурного караула по 

тревоге; 

 

Составление   разработок  и 

умение ведения оперативной 

документации дежурного 

караула; 

Составление разработок 

оперативных планов тушения 

пожаров; 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях 

 -тестирование 

-оценка 

контрольных 

работ 

-устный опрос 

 -письменный 

опрос 

-экспертная 

оценка 
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ПК1.3. Проводить 
подготовку личного состава 
к действиям по тушению 
пожаров. 

 
 
 

ПК1.4. Организовывать 
действия по тушению 
пожаров. 

 
ПК1.5. Организовывать 
действия звеньев 
газодымозащитной службы 
по тушению пожаров. 

 

 

ПК1.6. Организовывать 

проведение аварийно-

спасательных работ. 

  

 
 

Умение разрабатывать 

мероприятия  по подготовке 

личного состава; 

Умение организации и 

проведения занятий с личным 

составом дежурного караула; 

 

 

Принимать участие в 

организации действий по 

тушению пожаров; 

 

Принимать участие в 

организации и проведении 

подготовки личного состава 

дежурных караулов (смен) к 

тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

 

Принимать участие  в 

аварийно-спасательных работах; 

 

выполнения 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

-тестирование 

-оценка 

контрольных 

работ 

-устный опрос 

 -письменный 

опрос 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной и 

производственно

й практик 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик, 

анкетирование 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

 оценка эффективности и 

Устный экзамен 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 
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качества выполнения производственной практик 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области пожарной 

безопасности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.06. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 
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