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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

выполнение работ по профессии Пожарный  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» по специальности СПО   20.02.02 Защита в чрезвы-

чайных ситуациях. 
 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

 несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов, инструкций и планом работы на 

дежурные сутки; 

 выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

 радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

 тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования; 

 измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дози-

метрических приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

 выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на 

пожаре;  

 проведения аварийно-спасательных работ; 

 выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной 

службы; 

 проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе звена га-

зодымозащитной службы; 

 применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварий-

но-спасательной техники, в т. ч.: подготовки к работе техники основного 

(специального) назначения, имеющейся на вооружении подразделения; об-

наружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, пожар-

ной и аварийно-спасательной техники; 

 выполнения комплекса специальных упражнений (нормативов) по пожарно-

строевой и физической подготовке, защиты от современных средств пора-

жения, применения пожарной техники и аварийно-спасательного оборудо-

вания; 

 участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, поме-

щений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасно-

сти;  
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 участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров на охраняемых объектах; 

уметь:  

 принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое воору-

жение; 

 выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 

 оценивать обстановку на участке тушения пожара (работы), позиции 

ствольщика и принимать самостоятельные решения по тушению; 

 работать со средствами пожаротушения; 

 выполнять требования правил по охране труда при ведении оперативно-

тактических действий на пожаре; 

 применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при ту-

шении пожаров и ликвидации аварий; 

 готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудова-

ние; 

 выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 

 оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представ-

лять последствия пожаров на производстве; 

 оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в ус-

ловиях пожара; 

 оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов; 

знать: 

 организацию гарнизонной и караульной служб; 

 требования техники безопасности при несении караульной службы, туше-

нии пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; 

 обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозо-

рах и во внутреннем наряде; 

 основные положения тактики тушения  пожаров  и требований  нормативно-

правовых  актов,  регламентирующих деятельность пожарной охраны; 

 тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насос-

но-рукавном автомобиле); 

 содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности лич-

ного состава при их ведении; 

 задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы за-

щиты личного состава от оружия массового поражения; 

 правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического 

контроля; 

 правила по охране труда при тушении пожаров; 

 устройство и правила эксплуатации защитной одежды и снаряжения, спаса-

тельных средств, механизированного и немеханизированного ручного инст-

румента, пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудова-

ния пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей; 



 6 

 виды, назначение, устройство и технические характеристики основных по-

жарных автомобилей; 

 правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; 

 правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием; 

 основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для дыха-

ния среде, требования руководящих документов по ГДЗС; 

 устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты        

органов дыхания и зрения; 

 функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного караула; 

 требования безопасности при работе в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения; 

 условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физиче-

ской подготовке; 

 роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе 

оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 

 порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреж-

дения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

 особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

 классификацию производственных и складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности; 

 основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре; 

 пожарную опасность аварийных режимов  работы электроустановок и меры 

их профилактики. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 990 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 

660 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 330 часов; 

учебной практики – 108 часов 

производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-

ладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии Пожарный, в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Нести службу в подразделениях ГПС, выполнять нормативы пожарно-

строевой подготовки. 

ПК 5.2 Тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы в составе подраз-

делений ГПС. 

ПК 5.3 Применять пожарную и аварийно-спасательную технику и оборудование при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

ПК 5.4 Проводить мероприятия по профилактике пожаров. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Аудиторная учебная работа 

обучающегося (обязательные 

учебные занятия) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

обучающегося,  

 
Учебная, 

часов 

Производствен- 

ная (по профилю   

специальности), 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.4 МДК.05.01 Обслуживание и ремонт  пожар-
ной, аварийно-спасательной техники  

174 116 66  58    

МДК.05.02 Пожарно-строевая подготовка 159 106 56  53    
МДК.05.03 Здания и сооружения 159 106 54  53    
МДК.05.04 Тушение пожаров, проведение 
аварийно-спасательных  работ и несение 
службы в пожарных подразделениях 

180 120 60  60    

МДК.05.05 Тушение пожаров, проведение 
аварийно-спасательных  работ в составе 
звена газодымовой службы 

159 106 56  53    

МДК.05.06 Выполнение профилактических 
мероприятий по предупреждению пожаров 

159 106 56  53    

Учебная практика 108      108  
Производственная практика 180       180 

 Всего: 1278 660 348  330  108 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Обслуживание и 

ремонт  пожарной, аварий-

но-спасательной техники 

 

174 

 

Тема 1.1 Аварийно-

спасательная техника 

Содержание  4 

1. Классификация аварийно-спасательной техники 1 

2. Комплектация аварийно-спасательной техники 2 

Практические занятия 12  

1. Использование сильного громкоговорящего устройства 

2. Использование электрогенератора 

3. Использование линейного электрогенератора 

4. Использование компрессора 

5. Использование бензопилы 

6. Обрезка веток, валка деревьев 

Тема: 1.2. Аварийно-

спасательные машины 

Содержание 10 

1. 

Определение, назначение и классификация аварийно-спасательных 

машин 

Индексация (обозначение) автомобилей 

Типы шасси 

АСМ сверхлегкого класса 

АСМ легкого класса 

АСМ среднего класса 

АСМ тяжелого класса 

АСМ сверхтяжелого класса 

Основные направления развития АСМ 

2 
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Разработка аварийно-спасательных машин 

Практические занятия 20  

1. 

Доставка к месту аварии команд спасателей, специального обору-

дования и инструментов 

на АСМ 

Проведение разведки и оценки обстановки на местах ЧС 

Поиск и извлечение пострадавших из под завалов строительных 

конструкций 

Поиск и извлечение пострадавших из поврежденных транспортных 

средств 

Организация радиосвязи и оповещение на места чрезвычайной си-

туации 

Работа со стационарными и переносными радиостанциями 

Обозначение зоны проведения АСР 

Эвакуация пострадавших на АСМ 

Применение гидростанции с бензоприводом СГС-1-80Д  для обес-

печения гидравлической энергией аварийно-спасательных инстру-

ментов 

Применение гидростанции с бензоприводом СГС-2п-80Д  для по-

переменной подачи гидравлической энергии на два инструмента 

Расшифровка цифровых индексов АСМ 

Классификация легковых автомобилей в соответствии с ОН 

025270-66 

Классификация грузовых автомобилей в соответствии с ОН 

025270-66 

Использование гидравлического аварийно-спасательного инстру-

мента «Спрут» 

Тема: 1.3. Аварийно-

спасательные инструмен-

ты 

Содержание 8 

1. Определение, назначение, классификация аварийно-спасательного 

инструмента 

2 

2. Инструменты для подъема, перемещения и фиксации строитель-

ных конструкций 

2 

3. Инструменты для пробивания отверстий и проемов в строительных 

конструкциях, дробление крупных элементов 

2 

4. Инструмент, применяемый при закупорке отверстий в трубах раз- 2 
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личного диаметра, заделке пробион в емкостях и трубопроводах 

Практические занятия 2 

 Проведение специальных работ с использованием ручных немеха-

низированных инструментов (топор, багор, крюк, лом) 

Проведение специальных работ с использованием ручных механи-

зированных инструментов (с электроприводом, мотоприводом, 

пневмоприводом, гидроприводом) 

Использование инструмента для резки и перекусывания конструк-

ций 

Использование инструмента для подъема, перемещения и фикса-

ции строительных конструкций 

Использование инструмента для пробивания отверстий и проемов 

в строительных конструкциях, дробление крупных элементов 

Использование инструмента, применяемый при закупорке отвер-

стий в трубах различного диаметра, заделке пробоин в емкостях и 

трубопроводах 

Использование гидравлического аварийно-спасательного инстру-

мента «Медведь» 

Использование малогабаритного аварийно-спасательного инстру-

мента «Марс-АИ» 

16  

Тема: 1.4. Робототехниче-

ские средства 

Содержание   

1 Определение и классификация робототехнических средств 6  

2 Виды робототехнических средств, их характеристика и эксплуата-

ция 

 

3 Разработка и развитие робототехнических средств  

Практические занятия   

1 Использование мобильного робототехнического комплекса МРК-

25 

4  

2 Использование мобильного робототехнического комплекса МРК-

27Х 

 

Тема: 1. 5. Специальная 

техника и средства малой 

механизации 

Содержание   

1 Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ 

Требования к средствам инженерного обеспечения 

Виды инженерной техники, ее характеристика и эксплуатация 

Грузоподъемные машины 

Машины для земляных работ 

16  
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Распределители реагентов 

Машины разграждения и технические средства тылового обеспе-

чения 

Пожарная техника 

Поисково-спасательные самолеты, вертолеты 

Средства оповещения 

Средства радиационной, химической и биологической защиты 

Средства индивидуальной защиты 

Средства коллективной защиты 

Средства выявления и оценки радиационной, химической и биоло-

гической обстановки 

Средства специальной обработки 

Средства технического обеспечения РХБ защиты 

Практические занятия   

 Подъем и подача грузов с помощью строительных кранов 

Использование погрузчиков и разгрузчиков 

Разработка выемок, котлованов и траншей с помощью машин для 

земельных работ 

Использование машин разграждения и технических средств тыло-

вого обеспечения 

Использование пожарной техники 

Поисково-спасательные работы с применением плавательных 

средств 

Средства оповещения 

Контроль воздуха с помощью автоматических газосигнализаторов 

Авторазливочные станции 

14  

Тема: 1.6. Техническое об-

служивание и ремонт 

АСМ 

Содержание   

1 Техническое обслуживание АСМ 6  

2 Консервация спасательной техники  

3 Ремонт АСМ  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Ознакомление с нормативными документами.   

Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

58 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Виды аварийно-спасательной техники 

Аварийно-спасательные машины 

Поиск пострадавших при ЧС 

Робототехнические средства 

 

МДК.05.02 Пожарно-

строевая подготовка 

 159  

Тема 1.1. 

Пожарно-строевая и физи-

ческая подготовка. 

Содержание   

1 Пожарно-строевая и физическая подготовка. 

Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Общие поло-

жения пожарно-строевой подготовки. 

Развертывание сил и средств. 

Назначение и порядок преодоления 100 метровой полосы с пре-

пятствиями. 

Назначение и порядок преодоления пожарной эстафеты. 

Назначение и порядок преодоления огневой полосы психологиче-

ской подготовки. Правила охраны труда. 

Пожарно-прикладной спорт. 

30  

Тема 1.2. 

Медицинская подготовка. 
Содержание   

 Основы анатомии и физиологии человека. 

Первая помощь при различных видах травм. 

Смерть и оживление. 

20  

 Практические занятия   

 Упражнения с пожарными спасательными веревками. 

Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной ар-

матурой. 

Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием. 

Установка пожарного автомобиля на водоисточник. 

Развертывание сил и средств. 

Упражнения с ручными пожарными лестницами. 

Спасание и самоспасание. 

Упражнения с механизированным и немеханизированным инструмен-

том. 

Первая помощь при ранах, кровотечениях. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях, перегревании, электротрав-

мах. 

56  



 14 

Первая помощь при отравлении угарным газом и поражении АХОВ. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Признаки закрытого перелома нижней конечности и правила наложения 

шин. 

Характерные признаки перелома ключицы, первая помощь. 

Признаки перелома таза, первая помощь. 

Порядок оказания первой помощи при тепловом ударе. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Ознакомление с нормативными документами. Самостоятельное изучение чертежей, схем и технологи-

ческой документации.  

Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

53  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Пожарная тактика и её задачи. 

Общее понятие о процессе горения.  

Условия, необходимые для прекращения горения. 

Опасные факторы пожара и их вторичные проявления.  

Классификация пожаров. 

Газовый обмен на пожаре. 

Понятие о зоне равных давлений. 

Основные способы прекращения горения.  

Классификация и общие сведения об основных огнетушащих веществах 

Понятие об интенсивности подачи и расходе огнетушащих веществ            

Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические подразделения пожарной охра-

ны. 

Тактические возможности пожарных отделений на автоцистерне и насосно-рукавном автомобиле при 

установке и без установки автомобиля на водоисточник. 

Основная боевая задача личного состава пожарной охраны на пожаре. Понятия локализации и ликви-

дации пожара. 

Специализации, по которым выполняют свои обязанности участники тушения пожара. 

Виды боевых действий подразделений пожарной охраны и последовательность их выполнения. 

Обязанности пожарного при выезде и следовании на пожар. 

Цель и задачи разведки. Состав групп разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку. 

Спасание людей на пожаре. Способы и средства. 

Понятие о боевом развёртывании подразделений на пожаре. Этапы боевого развёртывания. 
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Особенности боевых действий при недостатке сил и средств первых прибывших подразделений. 

Виды основных специальных работ на пожаре. 

Сбор и возвращение в подразделение. Действия пожарного при сборе и возвращении в подразделение. 

Понятие об управлении боевыми действиями на пожаре. Основные принципы управления боевыми 

действиями. 

Общее представление о структуре управления силами и средствами, работе оперативного штаба, соз-

дании боевых участков и секторов. 

Особенности тушения пожаров на объектах с наличием аварийных химически опасных веществ 

(АХОВ). Наиболее распространенные промышленные АХОВ и их опасность для личного состава. 

Особенности тушения пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ. Опасность радиоак-

тивных веществ для личного состава. 

Особенности тушения пожаров на объектах с наличием взрывчатых веществ. 

Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативно-тактическая характеристика жилых зданий. Особен-

ности ведения боевых действий по тушению пожаров в подвалах, этажах и чердаках жилых зданий. 

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности: факторы, осложняющие обстановку на пожаре, 

особенности проведения разведки и спасания людей, подача воды в верхнюю зону здания повышенной 

этажности. 

Тушение пожаров в детских учебных и лечебных учреждениях: возможная обстановка на пожаре, осо-

бенности ведения боевых действий по тушению. 

Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров объектов энергетики (электроподстанции, 

масляные подвалы, кабельные туннели и т.п.). 

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения 

боевых действий по тушению пожаров на объектах морского и речного транспорта. 

Оперативно-тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения 

боевых действий по тушению пожаров летательных аппаратов на земле. 

Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на складах ядохимикатов и удобрений. 

Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в населённых пунктах сельской местно-

сти. 

Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения боевых действий по тушению пожаров на 

объектах животноводства. 

Организационная структура противопожарной службы гражданской обороны. Задачи ППС ГО. 

Сигналы оповещения гражданской обороны и действия личного состава ППС ГО при их получении. 

Краткая характеристика очага ядерного поражения. Назначение, виды и задачи пожарной разведки в 

очагах поражения. 

Назначение, общее устройство и принцип работы измерителя мощности дозы ДП-5В. 

Средства индивидуальной защиты личного состава. Их назначение, устройство, принцип действия и 
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область применения. 

Наставление по пожарно-строевой подготовке. 

Основы анатомии и физиологии человека. 

Первая помощь при различных видах травм. 

МДК.05.03 Здания и со-

оружения 

 159 

Тема 1.1. Основные понятия 

и термины 
Содержание 2 

1. Основные понятия и определения. Пожарная безопасность, пожар-

ная профилактика. Опасные факторы пожара. 

2 

Тема 1.2. Основные направ-

ления обеспечения пожар-

ной безопасности объектов 

Содержание   

1. Условия, способствующие возникновению пожара. Основные на-

правления обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-

ний. 

2 2 

Тема 1.3 Классификация 

строительных материалов и 

их пожарная опасность 

Содержание   

1. Классификация строительных материалов по происхождению, 

способу изготовления, назначению. Понятие пожарной опасности 

строительных материалов. 

2 2 

Тема 1.4. Свойства строи-

тельных материалов 

Содержание   

1. Свойства строительных материалов: плотность, теплопроводность, 

теплоемкость, тепловое расширение, газонепроницаемость, гигро-

скопичность, термостойкость, химическая стойкость. 

2 2 

Тема 1.5. Методы испыта-

ния строительных материа-

лов 

Содержание   

1. Методы испытания строительных материалов по определению по-

жарно-технических характеристик. Пожарно-техническая характе-

ристика пожарной опасности строительных материалов: горю-

честь, воспламеняемость, распространение пламени по поверхно-

сти, дымообразующая способность, токсичность 

2 2 

Тема 1.6. Методы испыта-

ния строительных материа-

лов 

Содержание   

1. Методы испытания строительных материалов: на распространение 

пламени, определение коэффициента дымообразования твердых 

веществ и материалов и показателя токсичности продуктов горе-

ния полимерных материалов. 

2 2 

Тема 1.7. Каменные мате-

риалы 

Содержание   

1. Каменные материалы. Сырьѐ, свойства, получение. Поведение ка-

менных материалов в условиях воздействия опасных факторов 

2 2 
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пожара. 

Тема 1.8. Обжиговые мате-

риалы 

Содержание   

1. Искусственные обжиговые материалы: кирпич глиняный, обыкно-

венный и эффективный, черепица, керамические плитки. Сырьѐ, 

свойства, получение. Поведение искусственных каменных мате-

риалов в условиях воздействия опасных факторов пожара 

2 2 

Тема 1.9. Бетон и железобе-

тон 

Содержание   

1. Бетоны: растворы, заполнители бетонов, пеногазобетоны. Поведе-

ние бетона и причины разрушения в условиях высоких темпера-

тур. Железобетон: обычный и предварительно напряженный. Спо-

собы изготовления, преимущества и недостатки железобетона. 

Причины разрушения в условиях высоких температур. 

2 2 

Тема 1.10. Металлы, стекло Содержание   

1. Строительные металлы. Основные виды металлов, применяемых в 

строительстве. Марки сталей для изготовления конструкций и ар-

матуры. Понятие «критическая температура сталей». Поведение 

металлов при высоких температурах. Стекло и изделия на его ос-

нове. Сырьѐ, изготовление стекла, свойства. Виды изделий из 

стекла: оконное и армированное стекло, стеклоблоки, пеностекло, 

стекловата, стеклоткань. Поведение стекла в условиях воздействия 

опасных факторов пожара 

4 2 

Тема 1.11. Изделия на осно-

ве цемента, асбеста, извести 

Содержание   

1. Асбестоцементные изделия: плиты плоские и профильные. Изде-

лия на основе извести: силикатный кирпич. Область применения, 

способ изготовления. Причины разрушения в условиях высоких 

температур. Армоцемент, портландцемент. Способ изготовления, 

область применения и их поведение в условиях высоких темпера-

тур. 

2 2 

Тема 1.12. Древесина Содержание   

1. Древесина: виды изделий, применяемых в строительстве. Поведе-

ние в условиях воздействия опасных факторов пожара. Способы и 

сущность огнезащиты. Виды и состав огнезащитных красок и об-

мазок. Конструкции, подлежащие огнезащитной обработке. 

2 2 

Тема 1.13. Органические и 

теплоизоляционные мате-

риалы 

Содержание   

1. Органические материалы: толь, рубероид, пергамин, изол, бризол, 2 2 
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гидроизол. Теплоизоляционные материалы: минеральный войлок, 

войлок строительный, фибролит, минераловатные плиты на фе-

нольной связке, пенополистирол, пенополиуретан, пенопласты на 

основе смол, минора. Поведение в условиях воздействия опасных 

факторов пожара органических и теплоизоляционных материалов. 

Тема 1.14. Полимерные ма-

териалы 

Содержание   

1. Отделочные и облицовочные материалы: декоративные пластики, 

полистирольные плитки и стеклопластики, ДВП, ДСП, пеноплен, 

изоплен и т.п. Отделочные материалы для пола: линолеумы, ков-

ровые покрытия, ламинат и т.п. Заполнения подвесных потолков. 

Поведение отделочных и облицовочных материалов в условиях 

воздействия опасных факторов пожара. Мероприятия по повыше-

нию сопротивляемости воздействию на строительные материалы 

опасных факторов пожара. Полимерные строительные материалы: 

полимеры и пластмассы, область применения в зданиях и соору-

жениях. Изменение физико-механических свойств при нагревании 

полимеров и пластмасс, их пожароопасные свойства. Технические 

решения по снижению горючести 

6 2 

Тема 1.15 Пожарнотехниче-

ская классификация строи-

тельных конструкций 

Содержание   

1. Причины разрушений строительных конструкций и зданий при 

пожаре. Виды, назначение, устройство основных строительных 

конструкций. Пожарнотехническая классификация строительных 

конструкций. Определение пределов огнестойкости и пределов 

распространения огня по строительным конструкциям. Методика 

испытания конструкций на огнестойкость и распространение огня. 

Нормативные документы, регламентирующие эти испытания. По-

рядок определения требуемых и фактических пределов огнестой-

кости и распространения огня. Предельные состояния по огне-

стойкости. Классификация строительных конструкций по классам 

пожарной опасности. Методика испытания строительных конст-

рукций на пожарную опасность. Нормативные документы, регла-

ментирующие эти испытания 

4 2 

Тема 1.16 Виды, устройство 

и поведение при пожаре де-

ревянных конструкций 

Содержание   

1. Виды, устройство и поведение при пожаре деревянных конструк-

ций (стен, перегородок, перекрытий, лестниц, покрытий). Требо-

вания норм по предотвращению распространения пожара по пус-

2 2 
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тотам в перекрытиях и перегородках. Определение фактических 

пределов огнестойкости по конструкциям из древесины. 

Тема 1.17 Виды, устройство 

и поведение при пожаре ка-

менных конструкций 

Содержание   

1. Виды, устройство и поведение при пожаре каменных конструкций 

(стен, перегородок, колонн, опор). Определение фактических пре-

делов огнестойкости каменных конструкций. 

2 2 

Тема 1.18 Виды, устройство 

и поведение при пожаре ме-

таллических конструкций 

Содержание   

1. Виды, устройство и поведение при пожаре металлических конст-

рукций (опор, балок, дверей, колонн, покрытий, стен). Допусти-

мость применения в зданиях незащищенных металлических конст-

рукций. Определение фактических пределов огнестойкости метал-

лических конструкций. Приведенная толщина металла. Способы 

повышения пределов огнестойкости металлических конструкций. 

2 2 

Тема 1.19 Виды, устройство 

и поведение при пожаре 

железобетонных конструк-

ций 

Содержание   

1. Виды, устройство и поведение при пожаре железобетонных конст-

рукций (стен, перегородок, перекрытий и покрытий, лестниц, ба-

лок). Факторы, влияющие на поведение железобетонных конст-

рукций в условиях пожара. Величина защитного слоя, определение 

пределов огнестойкости железобетонных конструкций. 

2 2 

Тема 1.20 Классификация 

зданий по степеням огне-

стойкости 

Содержание   

1. Классификация зданий по степеням огнестойкости, классам конст-

руктивной и функциональной пожарной опасности. Категорирова-

ние помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти 

2 2 

Тема 1.21 Методика опре-

деления степени огнестой-

кости зданий 

Содержание   

1. Требуемая степень огнестойкости здания. Методика определения 

требуемой степени огнестойкости производственных, обществен-

ных, жилых, складских зданий по таблицам СНиП. Факторы, оп-

ределяющие требуемую степень огнестойкости: этажность, пло-

щадь, вместимость, категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

2 2 

Тема 1.22 План здания. Раз-

рез здания 

Содержание   

1. Порядок построения и чтения чертежа плана здания. Порядок по-

строения и чтения чертежа разреза здания 

Эвакуация людей. Термины и определения. Эвакуационные знаки. 

2 2 
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Эвакуационные пути и выходы. План эвакуации. 

 Практические занятия   

  Испытание материалов на горючесть, группы горючести, дымооб-

разующую способность, способность распространять пламя по по-

верхности. 

Поведение древесины, пластмасс, металлов и сплавов в условиях 

пожара 

Отнести материал к группе горючести. Описать свойства материа-

ла, его поведение в условиях пожара 

Составить рейтинг самых пожароопасных материалов 

Описание основных элементов зданий 

Изучение материалов, применяемых для элементов зданий 

Классификация зданий по пожарной опасности 

Методы, схемы расчетов огнестойкости, решение задач по оценке 

пределов огнестойкости конструкций и их элементов 

Расчет огнестойкости 

Определение огнестойкости металлических строительных конст-

рукций 

Определение огнестойкости бетонных и железобетонных строи-

тельных конструкций. 

Методы испытания строительных материалов: на распространение 

пламени, определение коэффициента дымообразования твердых 

веществ и материалов и показателя токсичности продуктов горе-

ния полимерных материалов. 

Методы испытания строительных материалов по определению по-

жарно-технических характеристик. 

54  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Ознакомление с нормативными документами. Самостоятельное изучение чертежей, схем и технологи-

ческой документации.  

Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

53 3 

МДК.05.04 Тушение по-

жаров, проведение ава-

рийно-спасательных  ра-

бот и несение службы в 

  

180 
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пожарных подразделениях 

Тема 1.1 Пожар и прогноз 

его развития 

Содержание   

Введение в предмет.  Пожар и прогноз его развития. Пожарная тактика и 

ее задачи 

Понятие пожара и основные его параметры. Виды и классификация по-

жаров 

Зоны и стадии пожара. Газообмен на пожаре 

8 2 

Тема 1.2 Основы локализа-

ции и ликвидации пожара. 
Содержание   

Классификация огнетушащих веществ. Прекращение горения на пожаре 

Основы локализации и ликвидации пожара 

Классификация огнетушащих веществ. Прекращение горения на пожаре 

8 2 

Тема 1.3 Боевые действия 

дежурного караула 
Содержание   

Общие положения и классификация боевых действий 

Выезд и следование на пожар. Разведка пожара 

Боевое развертывание 

8 2 

Тема 1.4 Тушение пожаров Содержание   

Основы расчета параметров тушения пожаров 2 2 

Тема 1.5 Организация ту-

шения пожаров в городах и 

населенных пунктах 

Содержание   

Организация тушения пожаров в городах и населенных пунктах 4 2 

Тема 1.6 Охрана труда на 

пожаре 
Содержание   

Требования правил охраны труда при ведении боевых действий пожар-

ными 

6 2 

Тема 1.7 Тушение пожаров 

в жилых и общественных 

зданиях 

Содержание   

Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях  

Общие положения тушения пожаров в зданиях 

8 2 

Тема 1.8. Тушение пожаров 

в промышленных зданиях 
Содержание   

Тушение пожара электроустановок и оборудования под высоким напря-

жением. Тушение пожаров на предприятиях текстильной промышленно-

сти 

Тушение пожаров на складах волокнистых материалов  
 Решение задачи по расчету сил и средств на тушение пожара на складах 

волокнистых материалов 
Тушение пожаров на объектах машиностроительной промышленности 
Изучение оперативно-тактических особенностей  машиностроительной 

16 2 
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Отрасли. 

 Практические занятия   

 Обработка вызова 

Организация и проведение разведки 

Боевое развертывание от АЦ с подачей стволов с водоисточников 

Решение задач по определению параметров тушения пожара на различ-

ных объектах 

Тактические возможности дежурного караула пожарной охраны 
Решение задач по определению тактических возможностей отделения на 

различных типах основных пожарных автомобилей 
 

Тушение пожаров. 
Решение задач по расчету сил и средств на тушение пожара на различ-

ных объектах 
 

Оперативные документы гарнизона пожарной охраны 
Составление оперативной карточки пожаротушения 
 

Составление плана привлечения сил и средств гарнизона.  Составление 

расписания выезда сил и средств гарнизона. Опорные пункты пожаро-

тушения 
Ведение и заполнение документов опорного пункта пожаротушения 

гарнизона 

Проверка соответствия караульного помещения учебной пожарной час-

ти, требованиям охраны труда в ГПС 

Проверка соответствия гаража учебной пожарной части, требованиям 

охраны труда в ГПС подразделениями 

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности 
Решение задач по расчету сил и средств на тушение пожара в зданиях 

повышенной этажности 

Тушение пожаров в музеях, архивохранилищах, библиотеках, книгохра-

нилищах, на выставках и в помещениях. Решение задач по расчету сил и 

средств на тушение пожара 
Спасение людей на пожаре и организация спасательных работ Отработ-

ка приемов отыскивания людей в зданиях со сложной планировкой 

Тушение пожара электроустановок и оборудования под высоким напря-

60 2 
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жением Изучение оперативно-тактических особенностей ТЭЦ. 
Тушение пожаров на предприятиях текстильной промышленности 
 Изучение оперативно-тактических особенностей ХБК 

Тушение пожаров в холодильниках, торговых и складских помещениях 
Изучение оперативно-тактических особенностей хладокомбината 

Тушение пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности. Изучение оперативно-тактических 

особенностей деревообрабатывающего комбината. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Ознакомление с нормативными документами. Самостоятельное изучение чертежей, схем и технологи-

ческой документации.  

Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

60  

МДК.05.05 Тушение по-

жаров и проведение ава-

рийно-спасательных ра-

бот в составе звена газо-

дымовой службы 

 159  

Тема 4.1. 

Выполнение действий в со-

ставе звена газодымоза-

щитной службы. 

Содержание 50  

1. Структура, функции и задачи ГДЗС. Должностные лица ГДЗС. 

Требования к физической подготовленности личного состава 

ГДЗС. 

1 

2. Правила и приемы работы в СИЗОД в различных условиях.  2 

3. Расчет потребления кислорода (воздуха). 2 

4. Обязанности личного состава ГДЗС. 

Обязанности постового на посту безопасности. 

2 

5. Содержание и методика контроля за уровнем адаптации к физиче-

ским нагрузкам в условиях теплового воздействия. 

2 

6. Зависимость частоты сердечных сокращений и потребления ки-

слорода от степени тяжести работы. 

2 

7. Физиология дыхания человека.  2 

8. Опасные факторы пожара. 2 

9. Специальная физическая подготовка газодымозащитников. 2 

10. Оценка физической работоспособности и адаптации газодымоза- 2 
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щитника к физическим нагрузкам. 

11. Классификация и назначения средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и зрения (СИЗОД). 

2 

12. Назначение и устройство основных узлов и деталей СИЗОД. 2 

13. Принцип работы и техническая характеристика СИЗОД. 2 

14. Методика проведения расчётов параметров работы в СИЗОД. 2 

15. Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. 2 

16. Служебная документация ГДЗС. 2 

17. Порядок неполной разборки и сборки, чистка и сушка СИЗОД. 2 

18. Автомобили ГДЗС и дымоудаления. 2 

19. Правила проведения проверок в СИЗОД. 2 

Практические занятия 56 2 

1. Методика проведения расчётов параметров работы в СИЗОД. 

2. Закрепление СИЗОД за газодымозащитниками, надевание, снятие, 

укладка. Порядок включения в СИЗОД. 

3. Порядок неполной разборки и сборки, чистка и сушка СИЗОД. 

4. Приборы проверки СИЗОД. 

5. Постановка в боевой расчёт и размещение СИЗОД на пожарных 

автомобилях.  

6. Правила проведения проверок СИЗОД. 

7. Требования безопасности при работе в СИЗОД. 

8. Особенности работы в СИЗОД. 

9. Организация звена ГДЗС, его состав и вооружение. 

10. Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях. 

11. Аттестация на право работы в СИЗОД. 

12. Требования безопасности при проведении разведки в СИЗОД на 

пожарах и авариях. 

13. Требования безопасности при работе в СИЗОД в условиях агрес-

сивной химической среды, сильнодействующих ядовитых газов и 

взрывоопасных концентраций. 

14. Требования к СИЗОД, к составу звена ГДЗС и его оснащению при 

работе на пожаре и авариях. 

15. Действия звена ГДЗС при ухудшении самочувствия одного из га-

зодымозащитников и при обнаружении пострадавшего. 

16. Минимальное оснащение звена ГДЗС для работы на пожаре и ава-
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риях. 

17. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. 

18. Определение оценки адаптации газодымозащитника к физическим 

нагрузкам. 

19. Определение уровня физической работоспособности газодымоза-

щитника. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Ознакомление с нормативными документами. Самостоятельное изучение чертежей, схем и технологи-

ческой документации.  

Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

53 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Обязанности личного состава ГДЗС при ведении боевых действий на тушении пожара и ликвидации 

аварий. 

Силы и средства, входящие в состав ГДЗС. 

Дать определение понятиям: звено ГДЗС, СИЗОД, кислородный изолирующий противогаз, дыхатель-

ный аппарат. 

Опасные факторы пожара и аварий. 

Групповые способы и средства газодымозащиты. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения состоящие на вооружении в подразделе-

ниях ГПС МЧС. Их сравнительные характеристики. 

Техническая характеристика кислородно-изолирующих противогазов. 

Принципиальная схема работы кислородно-изолирующих противогазов. 

Назначение узлов и деталей кислородных изолирующих противогазов. 

Техническая характеристика дыхательных аппаратов. 

Принципиальная схема работы дыхательных аппаратов. 

Назначение и техническая характеристика основных узлов и деталей дыхательных аппаратов. 

Устройство и принцип действия дыхательного мешка с избыточным клапаном и звукового сигнализа-

тора кислородного изолирующего противогаза. 

Порядок допуска на пост безопасности ГДЗС, его обязанности. 

Устройство и принцип действия клапанной коробки, дыхательных шлангов и регенеративного патрона 

кислородного изолирующего противогаза.  

Устройство и принцип действия воздушного баллона с вентилем и звукового     сигнализатора дыха-

тельного аппарата. 

Устройство и принцип действия газового редуктора с предохранительным клапаном дыхательного ап-

3 
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парата. 

Устройство, принцип действия легочного автомата и маски дыхательного аппарата. 

Сравнительная характеристика кислородно-изолирующих противогазов и дыхательных аппаратов, 

преимущества и недостатки.   

Состав воздуха вдоха и выдоха в процентном отношении. Органы и механизм дыхания в организме 

человека. 

Принципиальная схема газообмена в организме человека.   

Количественная характеристика процесса дыхания. 

Роль кровообращения в организме человека. 

Факторы влияющие на количество потребления воздуха/кислорода, отрицательные факторы для орга-

низма человека при работе в СИЗОД, особенности дыхания газодымозащитника.  

Определение оценки адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам.  

Определение уровня физической работоспособности газодымозащитника. 

Виды технического обслуживания СИЗОД. 

Порядок обслуживания СИЗОД после работы в дежурном карауле. 

Правила проведения проверок №1, №2 и боевой проверки кислородного изолирующего противогаза.  

Последовательность проведения проверки №1 кислородного изолирующего противогаза.  

Последовательность проведения проверки №2 кислородного изолирующего противогаза.  

Последовательность проведения боевой проверки кислородного изолирующего противогаза.  

Правила проведения проверок №1, №2 и боевой проверки дыхательного аппарата.  

Последовательность проведения проверки №1, №2 дыхательного аппарата. 

Последовательность проведения боевой проверки дыхательного аппарата. 

Порядок проведения дезинфекции. Дезинфицирующие растворы.  

Назначение базы ГДЗС по обслуживанию СИЗОД. Назначение помещений базы ГДЗС. 

Назначение и оборудование контрольного поста ГДЗС по хранению и обслуживанию СИЗОД дежур-

ного караула. 

Содержание СИЗОД на контрольных постах ГДЗС и пожарном автомобиле. 

Назначение и организация контрольно-пропускного пункт ГДЗС, его оснащение. 

Порядок подготовки СИЗОД к работе в дежурном карауле. 

Минимальное оснащение звена ГДЗС для работы на пожаре и авариях. 

Состав и назначение спасательного устройства дыхательного аппарата, требования по уходу за ним. 

Требования безопасности при проведении разведки в СИЗОД на пожарах и авариях. 

Требования безопасности при работе в СИЗОД в условиях агрессивной химической среды, сильнодей-

ствующих ядовитых газов и взрывоопасных концентраций. 

Требования к СИЗОД, к составу звена ГДЗС и его оснащению при работе на пожаре и авариях. 

Действия звена ГДЗС при ухудшении самочувствия одного из газодымозащитников и при обнаруже-
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нии пострадавшего. 

Последовательность проведения неполной разборки дыхательного аппарата. 

Состав и вооружение звена ГДЗС. Должностные лица ГДЗС на пожаре. 

Принципиальная схема работы аппарата. 

Порядок подготовки СИЗОД к работе в дежурном карауле. 

Виды технического обслуживания СИЗОД и правила их проведения. 

Порядок подготовки СИЗОД к работе. 

Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре.  

Действия газодымозащитника при обнаружении пострадавшего. 

Служебная документация дежурного караула, порядок ее заполнения. 

Условия создания ГДЗС в части. 

Основные документы, регламентирующие деятельность ГДЗС, их краткое содержание. Основные за-

дачи ГДЗС. 

МДК.05.06 Выполнение 

профилактических меро-

приятий по предупрежде-

нию пожаров 

 159  

Тема 1.1.   
 Психологическая подготов-

ка. 

Содержание   

Психологические основы профессиональной деятельности пожарного и 

спасателя в современном обществе. 

Психологическая подготовка пожарного и спасателя к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Профессионально-важные качества пожарного. 

Психологические особенности поведения населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Методы управления психическим состоянием при действиях в чрезвы-

чайных ситуациях. 

10 2 

Тема 1.2.  

Организация и несение 

службы в подразделениях 

ГПС. Охрана труда в под-

разделениях ГПС МЧС Рос-

сии. 

Содержание   

Организация деятельности по предупреждению ЧС и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий. Меры противодействия коррупции. 

Порядок и условия прохождения службы в ГПС МЧС РФ. 

Организация и несение гарнизонной службы. 

Организация и несение караульной службы. 

Организация повседневной деятельности аварийно-спасательных фор-

мирований. 

Охрана труда в подразделениях ГПС МЧС России. 

20 2 
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Тема 1.3.  

Пожарная профилактика. 
Содержание   

Классификация зданий и конструкций по пожарной опасности. 

Обеспечение безопасности людей в зданиях. 

Расчет пожарного риска. 

Причины возникновения пожаров от электроустановок. Требования 

пожарной безопасности к электроустановкам. 

Основы обеспечения пожарной безопасности промышленных объектов. 

Обеспечение пожарной безопасности технологического оборудования 

20 2 

 Практические занятия   

 Проведение тестирования с целью выявления особенностей мотивации 

поведения обучаемых. 

Тренинг психологической устойчивости к стрессам. 

Проведение тестирования обучаемых с целью выявления степени раз-

вития необходимых профессионально-важных качеств, умений и навы-

ков.  

Ознакомление с клинической картиной психогенных расстройств, воз-

никающих в чрезвычайных ситуациях. 

Методы управления состоянием. Аутогенная тренировка, техника её 

проведения. Дыхательные и физические упражнения. Приёмы психиче-

ской саморегуляции. Способы вывода пострадавшего из обморочного 

состояния.  

Формирование практических навыков аутогенной тренировки. Обуче-

ние упражнениям для проведения аутогенной тренировки. Освоение 

методик проведения тренировки. Освоение методик определения со-

стояния человека. Формирование практических навыков по быстрому 

восстановлению, снятию усталости и боли. 

Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного обо-

рудования, распределение личного состава для несения службы. 

Охрана труда в подразделениях ГПС МЧС России. Тестирование. 

Классификация зданий и конструкций по пожарной опасности. 

Обеспечение безопасности людей в зданиях. 

Расчет пожарного риска. 

 

56 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Ознакомление с нормативными документами.   

53 3 
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Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Социальная значимость профессии спасателя и пожарного. Роль и место психологической подготовки 

в их профессиональной деятельности. 

Доминирующие мотивы в профессии пожарного и спасателя. 

Роль профессиональных традиций, истории поисково-спасательного и пожарного дела в формирова-

нии личностных качеств спасателя и пожарного. 

Методы психологической подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Психологическая подготовка пожарных и спасателей с применением комбинированного воздействия 

факторов огня, задымления, высоты, химически опасных веществ. 

Сущность психологической закалки пожарных и спасателей. 

Понятие о профессионально-важных качествах, их роль в обеспечении успешной деятельности пожар-

ных и спасателей. 

Структура профессионально-психологической подготовленности пожарного и спасателя. 

Факторы, определяющие психологическую устойчивость спасателя и пожарного. 

Эмоционально-волевая устойчивость и нервно-психическая выносливость пожарного и спасателя. 

Готовность к риску и дисциплинированность. 

Психологическая устойчивость к стрессам. 

Настойчивость и целеустремлённость при ведении спасательных работ. 

Статистические и динамические характеристики психических процессов.  

Зрительное и слуховое восприятие, пространственное представление, пространственная ориентировка 

в экстремальных условиях функционирования.  

Внимание, память и мышление в экстремальных условиях профессиональной деятельности.  

 

Учебная практика 

Виды работ 

Специальная и физическая подготовка газодымозащитников. 

Оценка уровня физической работоспособности газодымозащитника и адаптация к физическим нагруз-

кам. 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. 

Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и укладка. Порядок включения в СИ-

ЗОД. 

Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. 

Служебная документация ГДЗС. 

Порядок неполной разборки и сборки, чистки и сушки СИЗОД. 

108  
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Приборы проверки. Правила проведения проверок СИЗОД. 

Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, причины и способы их устранения. 

Организация звена ГДЗС, его состава и вооружения. Ведение разведки звеном ГДЗС в различных усло-

виях. 

Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. 

Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. 

 

Производственная практика 

Виды работ 

Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования. 

Распределение личного состава для несения службы. 

Отработка норматива: «Сбор и выезд по тревоге». 

Проведение разведки. 

Боевое развертывание. 

Тушение пожаров в жилых зданиях. 

Тушение пожаров в общественных зданиях. 

Тушение пожаров на нефтехимических объектах. 

Тушение пожаров на различных объектах. 

Тушение пожаров в сложных климатических условиях. 

Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой. 

Упражнения со спасательной верёвкой. 

Упражнение со спасательными устройствами и средствами. 

Упражнения с аварийно – спасательным оборудованием. 

Установка пожарного автомобиля на водоисточник. 

Упражнения на автолестнице. 

Боевое развертывание. 

Упражнение с ручными пожарными лестницами (лестница-палка). 

Упражнение с ручными пожарными лестницами (лестница-штурмовая). 

Упражнение с ручными пожарными лестницами (лестница-трехколенная). 

Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. 

Отработка приемов работы с ручным немеханизированным инструментом. 

Отработка приемов работы с ручным механизированным инструментом. 

Пожарные рукава и рукавное оборудование. Отработка приемов работы. 

Противопожарное водоснабжение и арматура. Установка ПА на учебный пожарный водоем и учебный 

пожарный гидрант. Отработка норматива. 

Приборы и аппараты пенного и водяного тушения. Отработка приемов работы с ручными пожарными 

180  
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стволами. 

Первичные средства и стационарные установки пожаротушения. Отработка приемов работы с первич-

ными средствами пожаротушения. 

Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства. Отра-

ботка правил ведения радиообмена. 

Специальная и физическая подготовка газодымозащитников. 

Оценка уровня физической работоспособности газодымозащитника и адаптация к физическим нагруз-

кам. 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. 

Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и укладка. Порядок включения в СИ-

ЗОД. 

Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. 

Служебная документация ГДЗС. 

Порядок неполной разборки и сборки, чистки и сушки СИЗОД. 

Приборы проверки. 

Правила проведения проверок СИЗОД. 

Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, причины и способы их устранения. 

Организация звена ГДЗС, его состава и вооружения. Ведение разведки звеном ГДЗС в различных усло-

виях. 

Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. 

Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. 

 

Всего 1278  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                               

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов: «Тактики тушения пожаров и аварийно-

спасательных работ»; «Пожарной и аварийно-спасательной техники»; 

 мастерских: слесарной; ремонта и обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования;  

лабораторий: пожарной и аварийно-спасательной техники; по обслужи-

ванию средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); основ 

оказания первой помощи и медицинской подготовки; 

тренажеров, тренажерных комплексов: для работы в условиях разру-

шенных зданий и конструкций (завалов); аварийный автомобиль; 

Учебная пожарно-спасательная часть; 

Учебная пожарная башня; 

Стометровая полоса препятствий для пожарных.   

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики туше-

ния пожаров и аварийно-спасательных работ»:  

 рабочие места обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор;  

 электронные образовательные ресурсы; 

 МФУ. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарной и ава-

рийно-спасательной техники»:  

 рабочие места обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор;  

 электронные образовательные ресурсы; 

МФУ. 

 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:  

 рабочие места обучающихся;  
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 рабочее место преподавателя; 

 комплект технологических чертежей и таблиц по технике безопасности. 

Технические средства обучения: 

 верстак слесарный;  

 параллельные поворотные тиски;  

 сверлильные станки;  

 заточные станки;  

 пресс-ножницы;  

 набор слесарного инструмента и средств измерения слесаря;  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской ремонта и обслужива-

ния пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования:  

 рабочие места обучающихся;  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы устройств аппаратов и обо-

рудования);  

 методические пособия по ремонту пожарного и аварийно-спасательного 

оборудования.  

Технические средства обучения: 

 пожарное снаряжение;  

 наборы механизированных и немеханизированных инструментов и при-

способлений;  

 пожарные средства, техника и оборудование;  

 дозиметрические приборы и приборы радиационной и химической раз-

ведки и поиска пострадавших;  

 приборы средств связи;  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест лаборатории пожарной и аварий-

но-спасательной техники: 

 рабочие места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

 комплект оборудования пожарной техники; 

 комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов; 

 комплект приборов разведки и поиска пострадавших; 

 комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории по обслуживанию 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):  

 рабочие места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 
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Технические средства обучения: 

 мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р»; 

 контрольно-измерительная аппаратура для тестирования и регулировки 

легочных автоматов и редукторов воздушных дыхательных аппаратов; 

 комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания; 

 изолирующие дыхательные аппараты на сжатом воздухе, запасные бал-

лоны; 

 оборудование мойки и дезинфекции масок дыхательных аппаратов. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории медико-
биологических основ безопасности жизнедеятельности: 

 рабочие места обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения: 
 интерактивный учебно-тренажерный комплекс ЭЛТЭК Комплект № 4 
 компьютер; 
 набор доврачебной помощи; 
 носилки; 
 комплект шин. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
Дымокамера: 

 лабиринт (тренажер ориентации); 

 дымогенератор с использованием безопасного дыма; 

 система акустической двухсторонней связи с пультом управления;  

 система видеонаблюдения и дублирующая система слежения; 

 система создания звуковых и световых эффектов; 

 система приточно-вытяжной вентиляции. 

Учебная пожарно-спасательная часть: 

 плац, гараж, пожарная машина;  

 пожарные колонки, насосы, помпы; 

 лестницы, спасательные средства и механизмы;  

 пункт связи; 

 технические помещения.  

Учебная пожарная башня на 2 дорожки. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
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4.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Аникеев, С. В. Справочник инспектора пожарного надзора: справочник в 

2-х частях / С. В. Аникеев, О. Н. Найденков, С. В. Собурь. - Изд 3-е., пе-

рераб. - М.: ПожКнига, 2013. - 864 с.: ил. 

2. Асеева, Р. М. Горение древесины и её пожароопасные свойства: моногра-

фия / Р. М. Асеева, Б. Б. Серков, А. Б. Сивенков. - М.: Пожнаука, 2010. – 

262 с.: ил. 

3. Брушлинский, Н. Н. Моделирование пожаров и взрывов / Н. Н. Брушлин-

ский, А. Я. Корольченко. - М.: Пожнаука, 2000. – 492 с.: ил. 

4. Грачев, В. А. Газодымозащитная служба: учеб.-метод. пособие /  В. А. 

Грачев, В. А., В. В. Теребнев, Д. В. Поповский. – Изд. 2-е. – М.: Пожнау-

ка, 2009. - 330 с.: ил. 

5. Грачев, В. А. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожар-

ных (СИЗОД): учеб. пособие / В. А. Грачев и др. - Изд. 2-е, перераб. - М.: 

ПожКнига, 2012. - 190 с.: ил. 

6. Корольченко, А. Я. Категорирование помещений и зданий по взрывопо-

жарной и пожарной опасности: учеб. пособие / А. Я. Корольченко, Д. О. 

Загорский. – М.: Пожнаука. – 2010. – 118 с.: ил. 

7. Корольченко, Д. А. Огнетушители. Устройство. Выбор. Применение: 

учеб. пособие / Д. А. Корольченко, В. Ю. Громовой. - М.: Пожнаука. – 

2010. – 94 с.: ил. 

8. Корольченко, А. Я. Основы пожарной безопасности предприятия. Пол-

ный курс пожарно-технического минимума: учеб. пособие / А. Я. Король-

ченко, Д. А. Корольченко. – М.: Пожнаука, 2008. – 314 с. 

9. Корольченко, А. Я. Пожарная опасность материалов для строительства: 

учеб. пособ. / А. Я. Корольченко. – М.: Пожнаука, 2009. – 217 с.: ил. 

10. Корольченко, А. Я. Средства огнезащиты: справочник / А. Я. Корольчен-

ко, О. Н. Корольченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Пожнаука, 2009. – 

560 с: ил. 

11. Любимов, М. М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проекти-

рование, монтаж, эксплуатация и обслуживание: справочник / М. М. Лю-

бимов, С. В. Собурь; под ред. М. М. Любимова. - Изд. 4-е, с изм. - М.: 

ПожКнига, 2014. - 256 с.: ил. 

12. Подставков, В. П. Подготовка спасателей-пожарных. Противопожарная 

служба. Гражданская Оборона: учеб. пособие / В. П. Подставков, В. В. - 

М.: Центр пропаганды, 2007. – 280 с.: ил. 

13. Пожарная безопасность: справочник / под ред. С. В. Собуря. - Изд.5-е, с 

изм. - М.: ПожКнига, 2013. - 240 с.: ил. 

14. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: справочник / под 

ред. С. В. Собуря. - Изд. 4-е, перераб. - М.: ПожКнига, 2012. - 160 с.: ил. 
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15. Пожарная безопасность организаций нефтегазохимического комплекса: 

справочник. Ч. 1 / под ред. С. В. Собуря. - М.: ПожКнига, 2011. - 264 с.: 

ил. 

16. Пожарная безопасность промпредприятий: справочник / под ред. С. В. 

Собуря. - Изд.4-е, с изм. - М.: ПожКнига, 2014. - 144 с.: ил. 

17. Пожарная безопасность складов: справочник / под ред. С. В. Собуря. - 

Изд. 5-е, с изм. - М.: ПожКнига, 2014. - 144 с.: ил. 

18. Расчёт параметров развития и тушения пожаров (методика, примеры, за-

дания) / авт.-сост. В. В. Теребнев. - Екатеринбург: Калан, 2012. – 460 с. 

19. Семехин, Ю. Г. Пожар. Способы и средства пожаротушения: справ. посо-

бие / Ю. Г. Семенихин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 90 с.: ил. 

20. Синилов, В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации: справочник / В. Г. Синилов. – М.: Академия, 2010. – 509 с.: 

ил. 

21. Смелков, Г. И. Пожарная безопасность электропроводок: монография / Г. 

И. Смелков. - М.: Кабель, 2009. – 328 с. 

22. Собурь, С. В. Доступно о пожарной безопасности / С. В. Собурь. - Изд.6-

е, с изм. - М.: ПожКнига, 2014. - 32 с.: ил. 

23. Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума: учеб.-

справ. пособие / С. В. Собурь. - Изд. 8-е, с изм. - М.: ПожКнига, 2014. - 

256 c.: ил. 

24. Собурь, С. В. Огнезащита материалов и конструкций: учеб.-справ. посо-

бие / С. В. Собурь. - Изд. 5-е, перераб. - М.: ПожКнига, 2014. - 256 с.: ил. 

25. Собурь, С. В. Огнетушители: учеб.-справ. пособие / С.В. Собурь. - Изд.9-

е, с изм. - М.: ПожКнига, 2014. - 80 с.: ил. 

26. Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-

технического минимума: учеб.-справ. пособие / С. В. Собурь. - Изд.15-е, с 

изм. - М.: ПожКнига, 2014. - 480 c.: ил. 

27. Собурь, С. В. Пожарная безопасность электроустановок: пособие / С. В. 

Собурь. - Изд. 9-е, перераб., с изм. - М.: ПожКнига, 2013. - 272 с.: ил. 

28. Собурь, С. В. Установки пожаротушения автоматические: учеб.-справ. 

пособие / С. В. Собурь. - Изд.8-е, с изм. - М.: ПожКнига, 2014. - 320 с.: ил. 

29. Соломин, В. П. Пожарная безопасность: учебник / В. П. Соломин, Л. А. 

Михайлов, О. Н. Русак; под ред. Л. А. Михайлова. - М.: Академия, 2013. - 

224 c.: ил.  

30. Теребнев, В. В. Организация службы пожарной части: учеб. пособие / В. 

В. Теребнев и др. - М.: Пожнаука, 2008. – 344 с.: ил. 

31. Теребнев, В. В. Основы пожарного дела: учеб. пособие / В. В. Теребнев, 

Н. С. Артемьев, К. В. Шадрин. – М.: Пожнаука, 2006. - 328 с.: ил. 

32. Теребнев, В. В. Подготовка спасателей-пожарных. Пожарно-строевая 

подготовка (учебно-методическое пособие) / В. В. Теребнев, В. А. Грачев, 

Д. А. Шехов. - М.: Пожнаука, 2008. – 350 с.: ил. 

33. Теребнев, В. В. Пожарная тактика. Основы тушения пожаров: учеб. посо-

бие / В. В. Теребнев, А. В. Подгрушный. - Екатеринбург: Калан, 2010. -  

512 с.: ил. 
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34. Теребнев, В. В. Пожарная техника. Пожарно-техническое вооружение. 

Устройство и применение. Кн.1: учеб. пособие / В. В. Теребнев, Н. И. 

Ульянов, В. А. Грачев. – М.: Пожнаука, 2007. – 328 с.: ил. 

35. Теребнев, В. В. Пожарная техника. Пожарные машины. Устройство и 

применение. Кн.2: учеб. пособие / В. В. Теребнев, Н. И. Ульянов, В. А. 

Грачев. – М.: Пожнаука, 2007. – 326 с.: ил. 

36. Теребнёв, В. В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические 

возможности пожарных подразделений: справочник / В. В. Теребнёв. -  

М.: Пожнаука, 2004. – 248 с.: ил. 

37. Теребнев, В. В. Справочник спасателя-пожарного: справочник / В. В. Те-

ребнев, Н. С. Артемьев, В. А. Грачев. - М.: Пожнаука, 2006. – 528 с.: ил. 

38. Теребнёв, В. В. Транспорт: наземный, морской, речной, воздушный, мет-

ро: учеб. пособие / В. В. Теребнёв, Н. С. Артемьев, В. А. Грачёв. - М.: 

Пожнаука, 2007. – 383 с.: ил. 

39. Теребнев, В. В. Управление силами и средствами на пожаре: учеб. посо-

бие / В. В. Теребнев, А. В. Теребнев. – М.: Центр пропаганды, 2006. – 264 

с.: ил. 

40. Электроустановки во взрывопожароопасных зонах: справ. пособие / под 

общ. ред. Г. И. Смелкова. - М.: Пожнаука, 2012. – 192 с.: ил. 

41. Своды правил. Системы противопожарной защиты. Электронная версия: 

справочник. - М.: Пожнаука, 2011.   
 

Интернет ресурсы: 
    

1. МЧС России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

www.mchs.gov.ru 

2. Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://academygps.ru/ 

3. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт противопо-

жарной обороны» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://vniipo.ru/ 

4. Общероссийская общественная организация Всероссийское добровольное 

пожарное общество [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Режим дос-

тупа: http://vdpo.ru/       
 

Дополнительные источники:      

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности». 

2. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожар-

ном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Россий-

ской Федерации"). 
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4. Приказ МЧС России от 25.06.2006 года № 425 «Об утверждении Норм та-

бельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-

спасательного оборудования для основных и специальных пожарных ав-

томобилей, изготавливаемых с 2006 года». 

5. Приказ МЧС России от 05 апреля 2011 г. N 167 «Об утверждении Поряд-

ка организации службы в подразделениях пожарной охраны». 

6. Приказ МЧС России от 31 марта 2011 г. N 156 «Об утверждении Порядка 

тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» 

7. Инструкция по организации деятельности договорных подразделений фе-

деральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы (утв. МЧС России 1 декабря 2014 г. N 2-4-84-31) 

8. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для 

личного состава федеральной противопожарной службы (Москва 2011 г.) 

9. Приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка уче-

та пожаров и их последствий». 

10. Приказ МЧС России от 5 мая 2008 г. N 240 "Об утверждении Порядка 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ" 

11. Указание ГУГПС МВД России от 02.06.2000 г. № 20/3.1/2042 Рекоменда-

ции об особенностях ведения боевых действий и проведения первооче-

редных аварийно-спасательных работ, связанных с тушение пожаров на 

различных объектах. 

12. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. С обяза-

тельными Приложениями 2 и 3. 

13. ГОСТ P12 4.186-97 ССБТ. Аппараты воздушные дыхательные изоли-

рующие. Общие технические условия и методы испытаний. 

14. ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля. 

15. ГОСТ Р 3-5-4 Промышленные предприятия. Требования пожарной безо-

пасности. 

16. НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. 

17. НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях. 

18. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных ус-

тановок по взрывопожарной и пожарной опасности. Раздел 7- Метод 

оценки индивидуального риска. 

19. НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования 

подлежащих защите АУПТ и АПС. 

20. НПБ 164-01. Техника пожарная. Кислородные изолирующие противогазы 

(респираторы) для пожарных. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

21. НПБ 165-01. Техника пожарная. Дыхательные аппараты со сжатым воз-

духом для пожарных. Общие технические требования и методы испыта-

ния. 
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22. НПБ 178-99. Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной 

зашиты органов дыхания пожарных. Общие технические требования. Ме-

тоды испытаний. 

23. НПБ 194-00. Техника пожарная. Автомобиль газодымозащитной службы. 

Общие технические требования. Методы испытаний. 

24. НПБ 250-97. Лифты для транспортирования пожарных подразделений в 

зданиях и сооружениях. 

25. НПБ 301-01. Техника пожарная. Дымососы переносные пожарные. Об-

щие технические требования. Методы испытаний. 

26. НПБ 309-02. Техника пожарная. Приборы для проверки дыхательных ап-

паратов и кислородных изолирующих противогазов (респираторов) по-

жарных. Общие технические требования. Методы испытаний. 

27. НПБ 310-02 Техника пожарная. Средства защиты органов дыхания по-

жарных. Классификация. 

28. СП 3 – Свод правил «Предотвращение распространения пожара на объек-

тах защиты. Требования пожарной безопасности». 

29. СП 4 - Свод правил «Средства индивидуальной защиты и спасения людей 

при пожаре. Нормы и правила размещения и применения». 

30. Методические рекомендации по организации и проведению занятий с 

личным составом газодымозащитной службы федеральной противопо-

жарной службы МЧС России. - М., 2008. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 

 

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 профессиональные 

и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 5.1. Нести службу в подраз-

делениях ГПС, выполнять нор-

мативы пожарно-строевой под-

готовки. 

Точность и своевременность выполнения обязанно-

стей пожарного при несении караульной службы. 

Грамотность оформления документации в соответст-

вии с нормативно-правовыми актами, инструкциями 

и планом работы. 

Скорость и техничность выполнения нормативов по 

пожарно-строевой подготовке. 

Неукоснительность выполнения требований инструк-

ций и правил работы с дозиметрическими приборами, 

с приборами радиационной и химической разведки. 

ПК 5.2. Тушить пожары, прово-

дить аварийно-спасательные ра-

боты в составе подразделений 

ГПС. 

 

Объективность оценки обстановки на участке пожа-

ротушения и аварийно-спасательных работ.  

Оперативность и чёткость действий по сосредоточе-

нию сил и средств на пожаре.  

Эффективность и качество выполнения работ по ло-

кализации и ликвидации пожара. 

Успешность и результативность выполнения аварий-

но-спасательных работ. 

ПК 5.3. Применять пожарную и 

аварийно-спасательную технику 

и оборудование при тушении 

пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

 

Рациональность и обоснованность выбора пожарной 

и аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Грамотность и безопасность применения пожарной 

и аварийно-спасательной техники и оборудования, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания.  

Точность диагностики и результативность устранения 

неисправностей пожарного оборудования, пожарной 

и аварийно-спасательной техники. 

Организация выполнения требований по обеспечению 

технологического режима хранения пожарной и ава-

рийно-спасательной техники и оборудования. 

ПК 5.4. Проводить мероприятия 

по профилактике пожаров. 

 

Точность оценки пожарной опасности электро- и тех-

нологического оборудования, материалов, конструкций, 

зданий, объектов. 

Своевременность и результативность проведения про-

верок обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требо-

ваниям пожарной безопасности.  

Своевременность и результативность проведения про-

филактических мероприятий по предупреждению по-

жаров на охраняемых объектах. 
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Грамотность оформления документации по результа-

там проверки в соответствии с требованиями дело-

производства ОНД. 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Постоянство проявления интереса к будущей профес-

сии пожарного. 

Скорость адаптации к внутриорганизационным усло-

виям работы. 

Активность (регулярность) участия в конкурсах про-

фессионального мастерства. 

Обоснованность и наличие положительных отзывов с 

мест практики. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Аргументированность и обоснованность выбора ме-

тодов и приемов в ходе выполнения действий по ту-

шению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ. 

Правильность определения цели и порядка работы. 

Рациональность распределения времени при выпол-

нении обязанностей пожарного. 

Эффективность использования в работе полученных 

ранее знаний и умений. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Оперативность поиска решения по устранению про-
блем, возникающих при нестандартных ситуациях во 
время выполнения обязанностей пожарного. 

Самостоятельность принятия решения в режиме ре-

ального времени. 

Целесообразность применения методов в процессе 

решения нестандартных профессиональных задач. 

Грамотность организации работы с учетом рисков 

применения тех или иных методов. 

Высокая ответственность за принятие решений   в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Объективность оценки и анализа полученной инфор-

мации в ходе несения караульной службы. 

Точность и скорость обработки и структурирования 

информации. 

Результативность использования необходимой ин-

формации с учётом целей и задач профессиональной 

деятельности. 
Грамотность работы со справочными нормативными 
и законодательными документами. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Эффективность и широта использования ИКТ в про-

фессиональной деятельности. 

Результативность нахождения, точность обработки, 

правильность хранения и передачи информации с по-

мощью средств информационно-коммуникативных 

технологий. 
Грамотность оформления документации при помощи 
средств компьютерной техники. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

Эффективность соблюдения принципов и норм про-

фессиональной этики. 

Добровольность и осознанность необходимости ока-

зания помощи участникам команды. 
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Результативность выполнения обязанностей в соот-

ветствии с распределением групповой деятельности. 

Эффективность нахождения продуктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

Готовность к организации и контролю работы, поста-

новке целей и задач. 

Адекватность оценки деятельности каждого члена 

команды. 

Осознанность проявления ответственности за дейст-

вия и поступки подчиненных и результаты их дея-

тельности. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение 

квалификации. 

Готовность к определению задач в области самораз-

вития. 

Самостоятельность проектирования индивидуального 

образовательного маршрута по овладению професси-

ей и совершенствованию мастерства. 
Активность самообразования с представлением ре-
зультатов в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Осознанность проявления интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

Готовность к осуществлению профессиональной дея-

тельности в условиях обновления её целей, содержа-

ния, смены технологий. 
Эффективность и своевременность использования 
инноваций в профессиональной деятельности. 
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