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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; 
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 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 – 408 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных заня-

тий) - 152 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 76 ча-

сов; 

учебной 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, 

 
Всего, 

часов 

Лекции, 

уроки. 

Практиче-

ские заня-

тия. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 
05.01 

Организация деятельности ГПС 32 20 16 4 12  
 
 
 

180 

Охрана труда 20 10 8 2 10 
Пожарная профилактика  20 10 8 2 10 
Пожарная тактика 30 20 18 2 10 
ГДЗС 56 44 40 4 12 
Первая помощь 24 14 12 2 10 
Пожарно-строевая подготовка 46 34 28 6 12 
Учебная практика  180     

 Всего: 408 152 130 22 76 180 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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1 2 3 4 

МДК.05.01 Выполнение ра-

бот по профессии 16781 по-

жарный  

 

 

 

Тема 1.1  

Организация деятельно-

сти ГПС 

Содержание  16 

1. 
Организация пожарной охраны в Российской Федерации и её зада-

чи.(4) 

1 

2. Профессиональная подготовка работников ГПС (4) 2 

3 
Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны 

(6) 

 

4 Организация деятельности объектовых подразделений ГПС  

Практические занятия 4  

1. 
Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомоби-

ле 

2. 
Распорядок дня несения боевого дежурства личным составом де-

журного караула подразделения, Схема построения караула. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 
Возрастные ограничения, установленные для сотрудников 

ГПС МЧС России 

12 

2 
Порядок приведения караула в боеготовность после воз-

вращения с пожара или пожарно-тактических занятий 

3 Условия приема на службу (работу) в ГПС МЧС РФ 

4 
Порядок привлечения сил и средств гарнизонов, специали-

зированных подразделений к тушению пожаров 

5 Основные задачи гарнизонной службы. 
Тема: 1.2.  

Охрана труда 

Содержание 8 

1. 
Основы охраны труда в Российской Федерации. Обучение работ-

ников требованиям охраны труда. 

2 

2 
Требования охраны труда в период дежурства, при тушении пожа-

ров и проведении АСР. 

 

3 
Требования безопасности к объектам: пожарное депо, база ГДЗС, 

рукавная база, учебно-тренировочный комплекс 

 

4 
Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны, вспомога-

тельного оборудования и инструмента 
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Практические занятия 2  

1. 
Требования охраны труда при эксплуатации ручных пожарных ле-
стниц. 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

1 Требования охраны труда к БОП 

2 

Требования к веревкам пожарно-спасательным. Индивидуально 

канатно-спусковые устройства. Устройства спасательные прыжко-

вые пневматические. 

3 

Требования к насосам, рукавам (шланги) и стволы, работающие 

под высоким давлением. Пожарные напорные рукава. 

 

4 

Требования охраны труда при несении службы в дежурных 

караулах (сменах). Требования охраны труда при выезде и следо-

вании к месту пожара (вызова) 

 

Тема: 1.3.  

Пожарная профилактика  

Содержание 8 

1. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

2 

2. Пожарная опасность строительных материалов 2 

3. Пожарная опасность строительных конструкций 2 

4. Противопожарные преграды и пожарные отсеки 2 

Практические занятия 2 

1 Обеспечение безопасности людей при пожаре. Основы расчета 

времени эвакуации 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 10  

1 Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции.  Проти-

водымная защита 

 

2 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

 

3 Пожарная безопасность проведения огневых работ  

4 Пожарная безопасность проведения огневых работ  

5 Автоматические установки обнаружения и тушения пожаров.  

Тема: 1.4 

Пожарная тактика  

 

Содержание 18  

1 Пожарная тактика и ее задачи.  

2 Пожар и его развитие. Способы прекращения горения на пожаре  
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3 Тактические возможности пожарных подразделений  

4 Действия подразделений по тушению пожаров и проведению ава-

рийно-спасательных работ 

 

5 Разведка места пожара.  

6 Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров  

7 Развёртывание сил и средств  

8 Ликвидация горения. Специальные работы на пожаре  

9 Основы управления силами и средствами на пожаре.  

Практические занятия 2  

1 Полномочия участников тушения пожара.  

Самостоятельная работа обучающегося 10  

1 Тушение пожаров в сложных условиях  

2 Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного соста-

ва. 

 

3 Тушение пожаров в жилых зданиях.  

4 Тушение пожаров на нефтехимических объектах  

5 Тушение на различных промышленных   объектах  

Тема: 1. 5.  

ГДЗС 

Содержание 40  

1 Организационная структура ГДЗС, документация, регламенти-

рующая её деятельность. (4) 

 

2 Основные понятия и задачи ГДЗС. Должностные лица ГДЗС, права 

и обязанности газодымозащитников (4) 

 

3 Классификация и назначение средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания, зрения и слуха (СИЗОД). 

 

4 Принцип работы и техническая характеристика (СИЗОД).  

5 Назначение и устройство основных узлов и деталей СИЗОД.  

6 Специальная физическая подготовка газодымозащитников  

7 Организация звена ГДЗС, его состав. Оснащение звена ГДЗС. Ве-

дение разведки звеном ГДЗС в различных условиях. 

 

8 Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и 

укладка. Порядок включения в СИЗОД 

 

9 Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Слу-

жебная документация базы ГДЗС. 

 

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

Приборы проверки. 
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11 Постановка в расчёт и размещение СИЗОД на пожарных автомо-

билях. Автомобили ГДЗС и дымоудаления. 

 

12 Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, причины и способы 

их устранения. 

 

13 Требования безопасности при работе в СИЗОД.  

14 Правила проведения проверок СИЗОД. (8)  

15 Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе  

Практические занятия 4  

1 Методика проведения расчётов параметров работы в СИЗОД.  

Самостоятельная работа обучающегося 12  

1 Оценка уровня физической работоспособности газодымозащитни-

ков и адаптации к физическим нагрузкам. 

 

2 Физиология дыхания человека. Опасные факторы пожара  

3 Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях.  

4 Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях.  

Тема: 1.6.  

Первая помощь  

Содержание 12  

1 Первая помощь содержание, объем, организационные и юридиче-

ские основы, общие принципы оказания 

 

2 Средства для оказания первой помощи  

3 Основы сердечно легочной реанимации. Асфиксия, утопление, 

электротравма 

 

4 Первая помощь при ранениях и кровотечениях  

5 Первая помощь при ранениях  

6 Синдром длительного сдавливания  

Практические занятия 2  

1 Травматический шок: классификация и первая помощь  

Самостоятельная работа обучающегося 10  

1 Транспортировка пострадавших  

2 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке ды-

хания и кровообращения 

 

3 Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме 

конечностей 

 

4 Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, кожу 

 

5 Психологическая поддержка. Цели оказания психологической под-  
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держки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые 

приемы их психологической поддержки 

Тема 1.7. 

Пожарно-строевая подго-

товка 

 

Содержание  

1 Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Общие поло-

жения пожарно-строевой подготовки 
28  

2 Специальная одежда и снаряжение пожарных. Специальная за-

щитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий 

 

3 Работа со спасательной веревкой и карабином. Работа с пожарны-

ми рукавами и арматурой 

 

4 Отработка норматива №1.1 Надевание боевой одежды и снаряже-

ния. Индивидуально и в составе отделения 

 

5 Отработка норматива №1.2 Надевание теплоотражающего костю-

ма. 

 

6 Отработка норматива №4.1 Вязка двойной спасательной петли без 

надевания ее на спасаемого и №4.2 Вязка двойной спасательной 

петли с надеванием ее  на спасаемого 

 

7 Отработка норматива №4.3 Закрепление спасательной веревки      

за конструкцию здания. 

 

8 Отработка норматива №5.10 Установка выдвижной лестницы в 

окно 3-го этажа учебной башни без использования АЦ. 

 

9 Отработка норматива №7.6 Установка мотопомпы на водоем  

10 Отработка норматива №3.1 Подача ствола РС-50 на расстояние  40 

м  от колонки, установленной на гидрант 

 

11 Отработка норматива №3.2 Прокладка магистральной рукавной 

линии диаметром 77 мм одним исполнителем на: 3 рукава 

 

12 Отработка норматива №11.2 Наложение первичной повязки   

Практические занятия  6  

1 Отработка норматива №11.3 Наложение резинового кровооста-

навливающего жгута на бедро. 

 

2 Отработка норматива №8.3Ликвидация очага пожара с помощью 

огнетушителя 

 

3 Отработка норматива №7.8Боевое развертывание от автоцистерны 

с подачей одного ствола «Б» 
  

Самостоятельная работа обучающегося 12  

1 Механизированный инструмент  
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2 Устройство для резки воздушных линий электропередач и внут-

ренней электропроводки при тушении пожаров 

 

3 Мотопомпы пожарные  

 4 Работа на пожарных автоцистернах  

 5 Работа на пожарных автолестницах  

 6 Работа с инструментом для проведения специальных работ на по-

жаре 

 

 Всего: 228  

                                                       Учебная 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. 

180  
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Приборы и аппараты пенного и водяного тушения. Отработка приемов работы с ручными пожарными 

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 408  
 

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. 

 



 19 

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. 

http://f-book.ru/index.php?productID=204
http://f-book.ru/index.php?productID=204
http://f-book.ru/index.php?productID=204
http://www.firepress.ru/index.php?productID=118
http://www.firepress.ru/index.php?productID=118
http://f-book.ru/index.php?productID=200
http://f-book.ru/index.php?productID=200
http://f-book.ru/index.php?productID=200
http://f-book.ru/index.php?productID=218
http://f-book.ru/index.php?productID=218
http://f-book.ru/index.php?productID=218
http://f-book.ru/index.php?productID=218
http://f-book.ru/index.php?productID=206
http://f-book.ru/index.php?productID=206
http://f-book.ru/index.php?productID=198
http://f-book.ru/index.php?productID=198
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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. 

http://f-book.ru/index.php?productID=194
http://f-book.ru/index.php?productID=194
http://f-book.ru/index.php?productID=194
http://f-book.ru/index.php?productID=219
http://f-book.ru/index.php?productID=219
http://f-book.ru/index.php?productID=220
http://f-book.ru/index.php?productID=220
http://f-book.ru/index.php?productID=215
http://f-book.ru/index.php?productID=215
http://f-book.ru/index.php?productID=216
http://f-book.ru/index.php?productID=216
http://f-book.ru/index.php?productID=216
http://f-book.ru/index.php?productID=214
http://f-book.ru/index.php?productID=214
http://f-book.ru/index.php?productID=217
http://f-book.ru/index.php?productID=217
http://f-book.ru/index.php?productID=217
http://f-book.ru/index.php?productID=209
http://f-book.ru/index.php?productID=209
http://f-book.ru/index.php?productID=213
http://f-book.ru/index.php?productID=213
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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"). 

http://www.firepress.ru/index.php?productID=62
http://www.firepress.ru/index.php?productID=62
http://www.firepress.ru/index.php?productID=119
http://www.firepress.ru/index.php?productID=119
http://www.mchs.gov.ru/
http://academygps.ru/
http://vniipo.ru/
http://vdpo.ru/


 22 

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. 

http://base.garant.ru/193545/#text
http://base.garant.ru/193545/#text
http://base.garant.ru/193545/#text
http://base.garant.ru/193545/#text
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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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