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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы          

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен овладеет видом 

профессиональной деятельности Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  
1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 03.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК05.  Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 06.  Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, 
находящимися в зонах пожара 

ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК 08.  Самостоятельно определять задачи профессионального  и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

Личностные результаты: 

Портрет выпускника 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 



  

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 



  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевым 

работодателем («Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-

спасательная. служба» Дмитровского  городского округа) 

ЛР 18 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 19 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

 

ЛР1-19 ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведения работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций   
 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

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

ПК 1.2.  Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров 

ПК 1.3.   Организовывать действия по тушению пожара 

ПК 1.4.  Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь 
практический 

опыт  

-организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 

-организации выезда дежурного караула по тревоге; 

-разработки и ведения оперативной документации дежурного караула 

-разработки оперативных планов тушения пожаров; 

-разработки мероприятий по подготовке личного состава; 

-организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 

-организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками 

караулов (смен); 

-участия в организации действий по тушению пожаров; 

-участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных 

караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ в непригодной для дыхания среде; 

-участия аварийно – спасательных работах; 
 

уметь  -организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать 

дисциплину    

-руководствоваться основными принципами служебного этикета в 

профессиональной деятельности; 



  

-соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 

-анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и 

принимать эффективные решения; 

-обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 

-рационально и эффективно организовывать свою профессиональную 

деятельность и работу подчиненных; 

-использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

-осуществлять мониторинг района выезда пожарной части 

-организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

-разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула 

-передавать оперативную информацию 

-организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после 

выполнения задач по тушению пожара; 

-разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, 

тренировок, комплексных учений; 

-организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом 

дежурного караула; 

-обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 

-организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку 

на пожарах и авариях; 

-осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 

-выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 

-выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного 

состава от их воздействия; 

-принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

-использовать средства индивидуальной защиты; 

-организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 

-использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации; 

-ставить задачи перед участниками тушения пожара; 

-контролировать выполнение поставленных задач; 

-обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении 

аварийно-спасательных работ; 

-пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

-выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную 

технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно – 

спасательных работ; 

поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

-обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на 

пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

-рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное использование; 

-определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 

-осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

-идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об 

угрозах природного и техногенного характера; 

-определять зоны безопасности при выполнении аварийно –спасательных 

работ; 

-организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите 

личного состава от поражающих факторов; 

-принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 



  

знать  -требования наставлений, указаний и других 

руководящих документов, регламентирующих организацию и несение 

караульной и гарнизонной службы; 

-порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-

тактической деятельности пожарно – спасательного подразделения; 

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

-обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок 

смены караула; 

-организация обработки вызовов, порядок выезда исследования к месту 

вызова; 

-порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях; 

-порядок передачи и содержание оперативной информации; 

-особенности профессиональной этики сотрудника подразделения 

противопожарной службы; 

-основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и 

справедливость, моральный выбор и моральную ответственность 

сотрудника; 

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

подчиненный, взаимоотношения между сотрудниками); 

-служебный этикет: основные принципы и формы; цели, задачи, функции и 

структуру управления;  
-информационные технологии в сфере управления; 

-управленческие решения: прогнозирование, планирование, 

организацию исполнения, корректирование и контроль принятых решений; 

организацию и стиль работы руководителя; 

-системный анализ и организационно-управленческие проблемы 

обеспечения пожарной безопасности; 

-организацию и основные элементы работы с кадрами; 

-управление рисками, управление конфликтами; 

-систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности 

и воспитание подчиненных; 

-правовую и социальную защиту сотрудников; 

-основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 

-нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и 

проведению аварийно-спасательных работ; 

-принципы и документы предварительного планирования основных 

действий по тушению пожаров; 

-приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ; 

-причины возникновения пожаров; классификацию пожаров; 

-процесс развития пожаров; 

-опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

-приемы и способы прекращения горения; 

-классификацию и характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; 

-организацию руководства основными действиями дежурных караулов 

(смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; 

-основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 

-порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 

-порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

-нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 



  

-содержание, средства, формы и методы тактической и психологической 

подготовки личного состава караулов (смен); 

-способы проведения разведки на месте пожара, обязанности 

ведущих разведку, меры безопасности; 

-порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ; 

-порядок определения главного направления действий по тушению пожара; 

-приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ; 

-правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со 

средствами (приборами) химической защиты; 

-классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы 

пожара; 

-тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ                  в 

непригодной для дыхания среде; 
-меры  безопасности при  эксплуатации  оборудования газодымозащитной 

службы; 

-порядок работы со средствами связи; 

-правила ведения радиообмена; 

-причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

-способы организации и основные технологии проведения спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных 

ситуаций 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего –1501 часов,  в том числе: 

МДК.01.01 Организация службы подготовки в подразделениях пожарной охраны 

Объем образовательной программы - 139 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 93 часа; 

Самостоятельная учебная работа обучающегося – 46 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

МДК.01.02 Тактика тушения пожара 

Объем образовательной программы - 645 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем–430часов; 

Самостоятельная учебная работа обучающегося – 215 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ 

Объем образовательной программы - 249 часа; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 166 часов; 

Самостоятельная учебная работа обучающегося – 83 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная практика по модулю 252 часа 

Производственная практика по модулю 216 часов 

Экзамен по модулю 12 часов 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
3.1 2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
 

Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 
Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 
 

Учебная, 

часов 

 
Производственная 

(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 1.1-1.2 Раздел 1. Организация 

службы и подготовки 

в подразделениях 

пожарной охраны 

 

139 

 

93 

 

41 

 

- 

 

46 

 

- 

 

- 

 

- 

ПК 1.3 Раздел 2. Тактика 
тушения пожаров 

645 430 160 
 

 
- 

215 - - - 

ПК 1.4 Раздел 3 Тактика 

аварийно- 

спасательных работ 

 
249 

 
156 

 
82 

 
83 

 
- 

 
- 

 
- 

 Учебная практика 252 - - - - - 252 - 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности), часов 

 

216 

  

216 

 Всего: 1501 679 283 - 344 - 252 216 



 

2.2.Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

МДК.01.01 Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной    охраны 139  

Раздел 1. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны  139 

Тема 1.1. Организация и 

несение караульной 

службы в частях пожарной 

охраны 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 
 

36 

1. 
Цели и задачи курса. Краткая история развития пожарной 
охраны и МЧС России 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

2. 
Виды пожарной охраны в РФ, законодательная база, 
задачи, функции 

 

3. 
Структура Государственной противопожарной службы 
МЧС России. Основы организации. Основные понятия и 

определения 

4. 
Основы организации караульной (дежурной) службы. 
Должностные лица караула, их обязанности 

5. 
Введение в науку. Роль начальствующего состава 
пожарной части в организации караульной службы 

6. Смена караулов 

 

7. 
Требования руководящих документов ГПС МЧС России 

по организации и несению караульной службы пожарной 
охраны 

8. 
Функциональные обязанности должностных лиц караула 
пожарной части 

 

9. 
Внутренний распорядок. Организация мероприятий по 

восстановлению караульной службы после выполнения 

задач по тушению пожара 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 
10. 

Организация и требования безопасности при обработке 
вызовов, сборе, выезде и следовании к месту вызова 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 
 

11. Специализация караулов 

12. 
Документы, регламентирующие организацию и несение 
службы в подразделениях пожарной охраны 

13. 
Контроль службы дежурного караула, оценка 
деятельности пожарно-спасательного подразделения 

14. 
Требования безопасности, предъявляемые к объектам 
пожарной охраны 

15. 
Определение и задачи гарнизонной (территориальной) 
службы. Обязанности должностных лиц гарнизона 

16. Нештатные службы гарнизона 

17. 
Расписание выезда. Порядок привлечения сил и средств 
пожарной охраны на пожары 

18. 
Организация службы пожаротушения и центрального 
пункта пожарной связи в гарнизоне 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  28  

1. Сравнительная характеристика видов пожарной охраны Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

2. Распределение личного состава караула в боевой расчет 

 

3. 
Служба внутреннего наряда, обязанности лиц 

внутреннего наряда, допуск в служебные помещения 
подразделения 

4. Распределение личного состава на посты и в дозоры 

 

5. 
Расчет времени   по   организации   несения   караульной 
службы личным составом караула подразделения 

пожарной охраны 

6. 
Отработка основных обязанностей личного состава 
отделения согласно Табеля 

7. Организация и   проведение   развода   личного   состава 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  караулов    

8. 
Разработка и ведение документации по специализации 
караула № 1 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

9. 
Разработка и ведение документации по специализации 
караула № 2 

10. 
Разработка и ведение документации по специализации 
караула № 3 

11. 
Разработка и ведение документации по специализации 
караула № 4 

12. 
Изучение границ районов выезда пожарных частей города 
Сызрани 

13. 
Характеристика района выезда пожарной части и ее 
мониторинг 

14. Сосредоточение сил и средств на пожары 

Тема 1.2. Организация 

подготовки личного 

состава 

Содержание   

 

 

 

 

 

 
16 

 

 
1. 

Подготовка личного состава: задачи и обязанности 

должностных лиц Государственной противопожарной 

службы. Специальное первоначальное обучение 

младшего начсостава 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

2. 
Служебная подготовка среднего и старшего 
начальствующего состава, самостоятельная подготовка 

3. Другие виды обучения личного состава 

 

4. 
Порядок планирования, разработка мероприятий и 

осуществления подготовки личного состава к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 

5. Подготовка личного состава дежурных смен 

6. Подведение итогов обучения личного состава 

 
7. 

Содержание, средства, формы и методы тактической 
и психологической подготовки личного состава караулов 

и принципы проведения занятий и построения учебного 

процесса 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  

8. 
Порядок организации и проведения тренировок, занятий 
и комплексных учений с личным составом дежурных 

караулов 

   

 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 

 

 

 
8 

 

 

1. 
Разработка Плана распределения учебного времени по 

дисциплинам и месяцам обучения по подготовке рядового 
и младшего начальствующего состава 

2. Составление расписания занятий на месяц 

3. 
Выполнение индивидуальных нормативов пожарно- 
строевой подготовки 

 

4. 
Подготовка методического плана занятий 

Тема 1.3. Организация и 

несение гарнизонной 

службы пожарной охраны 

Содержание  

 
 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

24  

1. 
Понятие о гарнизоне пожарной охраны. Организация и за- 
дачи гарнизонной службы. 

2. 
Организация и несение гарнизонной службы пожарной 
охраны 

3. 
Основы организации пожаротушения в городах и 
населенных пунктах 

4. 
Определение границ районов выезда пожарных частей в 
городе 

5. 
Функции территориальных органов управления ГПС в 
области организации караульной и гарнизонной служб 

6. 
Роль Центра управления силами (ЦУС) в обеспечении 
караульной и гарнизонной служб 

7. 
Организация деятельности   службы   пожаротушения   и 
центрального пункта пожарной связи 

8. Документы службы дежурного состава гарнизона 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  пожарной охраны: содержание, порядок разработки, 
использования и хранения 

   

9. 
Опорные пункты тушения крупных пожаров: задачи, 
порядок организации и привлечения 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 

10. 
Региональные специализированные отряды по тушению 
крупных пожаров, их использование как сил постоянной 

готовности 

11. 
Особенности организации гарнизонной службы при 
введении особого противопожарного режима 

 
 

12. 

Взаимодействие подразделений ГПС с другими видами 

пожарной охраны, со службами жизнеобеспечения 

городов и объектов, привлекаемых к совместным 

действиям при тушении пожаров и проведении связанных 

с ними первоочередных аварийно-спасательных работ 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

Практические занятия Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

14 

1. 
Составление плана привлечения сил и средств на тушение 
пожаров 

2. Организация и задачи гарнизонной службы 

3. 
Составление плана привлечения сил и средств на тушение 
пожаров 

4. 
Определение границ районов выезда пожарных частей в 
городе 

5. 
Опорные пункты тушения крупных пожаров и 
региональных специализированных отрядах 

 
 

6. 

Анализ взаимодействия подразделений ГПС с другими 

видами пожарной охраны, со службами 

жизнеобеспечения городов и объектов, привлекаемых к 

совместным действиям при тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно- 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  спасательных работ   
 

7. 
Определение особенностей организации гарнизонной 
службы при введении особого противопожарного режима 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Организация 

деятельности объектовых 

подразделений ГПС 

Содержание Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 

 

 

 

6 

 

 
1. 

Особенности организации службы дежурного караула 

объектовой пожарной части. Требования нормативных 

документов, определяющих порядок организации 

объектовых подразделений ГПС. 

 

2. 
Организация пожарно-профилактического обслуживания 

охраняемого объекта. Разработка и участие в реализации 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

3. 
Роль дежурного караула объектовой пожарной части в 

обеспечении круглосуточного надзора за 

противопожарным состоянием объекта 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.   

 

46 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом. 
2. Заполнение таблицы. 

3. Работа с нормативной документацией. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Работа с картой города. 

  

 
3 

Учебная практика 

Виды работ 

− изучение организационно-штатной структуры пожарной части; 
− изучение должностных инструкций личного состава караула пожарной части; 

− организация несения службы дежурного караула; 
− организация службы внутреннего наряда; 

  

 
72 

 

 

3 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

− изучение тактико-технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники, 

пожарно-технического вооружения и оборудования, стоящих на вооружении подразделения; 

− изучение обязанностей лиц внутреннего наряда в пожарной части; 

− организация выезда дежурного караула по тревоге в данной пожарной части; 

− разработка методического плана занятий по отработке норматива пожарно-строевой 

подготовки и тактико-специальной подготовки; 

− организация занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов; 

− отработка индивидуальных нормативов пожарно-строевой подготовки и тактико- 

специальной подготовки: № 1.1; 1.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

− практическая работа с пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием; 

выполнение индивидуального задания по учебной практике 

   

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

− изучение организационно-штатной структуры пожарной части; 

− изучение района выезда части; 

− изучение должностных инструкций личного состава караула пожарной части; 

− организация несения службы дежурного караула; 
− организация службы внутреннего наряда; 

− изучение обязанностей лиц внутреннего наряда в пожарной части; 

− разработка планов и карточек тушения пожара; 
− участие в организации действий по тушению пожаров и проведению аварийно- 

спасательных работ; 

− подготовка методического плана занятий по пожарно-строевой подготовке, основам организации 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
− проведение занятий с личным составом караула по пожарно-строевой подготовке, основам 

организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

− разработка и ведение оперативно-служебной документации дежурного караула; 

− разработка и ведение оперативно-служебной документации караула по специализации; 
− изучение тактических возможностей караула; 

− изучение основ организации гарнизонной службы; 

− изучение «Расписания выездов», приложений к нему и порядка высылки подразделений на пожары и 
аварийно-спасательных работ; 

изучение обязанностей должностных лиц на пожаре 

 
180 

 



 

 Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров  645  

Раздел 2. Тактика тушения пожаров  645  

Тема 2.1. Основы 

пожарной тактики 
 

1. 
Пожарная тактика и ее задачи. Понятие пожара. 
Основные параметры пожара 

Кабинет 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 1 

2. Зоны и стадии пожара.  

3. Газообмен на пожаре  

4. 
Классификация огнетушащих веществ, способов и 
приемов прекращения горения 

 

5. Основы локализации и ликвидации пожара  

6. 
Интенсивность подачи и удельный расход огнетушащих 
веществ 

1 

7. 
Силы и средства пожарной охраны. Тактические 
возможности отделений 

1 

8. Основы организации тушения пожаров 1 

9. Гарнизонная служба пожарной охраны. 1 

10. 
Оперативные документы, планирующие деятельность 
гарнизона пожарной охраны 

1 

11. Опорные пункты тушения крупных пожаров 1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 

 

 

 
12 

2 

1. Определение нейтральной зоны на пожаре 2 

2. Определение механизмов прекращения горения 2 

3. Оперативные документы гарнизона пожарной охраны 2 

4. Составление плана привлечения сил и средств гарнизона 3 

5. Составление расписания выезда сил и средств гарнизона 3 

 
6. 

Ведение и заполнение документов опорного пункта 

пожаротушения гарнизона 
 

2 

Тема 2.2. Основные Содержание Кабинет 20  



 

действия подразделений 

пожарной охраны 

1. Содержание и сущность основных действий аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

1 

2. Разведка пожара 1 

3. Выбор решающего направления на пожаре 1 

4. Развертывание сил и средств на пожаре 1 

5. Организация спасательных работ на пожаре 1 

6. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения и 
защиту 

1 

7. Выполнение специальных работ на пожаре. 1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

   техники   

8. Сбор и возвращение к месту постоянной дислокации 1 

9. Расчет сил и средств на тушение пожаров 1 

10. Составление схемы расстановки сил и средств 1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 
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1. Расчет сил и средств на тушение пожара 3 

2. 
Расчет параметров работы в средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания 

3 

3. Составление схемы расстановки сил и средств 3 

4. Решение тактических задач в роли РТП 3 

5. Решение тактической задачи в роли начальника тыла 3 

6. Оперативный штаб на пожаре 3 

7. Ведение и заполнение документов оперативного штаба 2 

Тема 2.3. 

Управление силами и 

средствами на пожаре 

Содержание   

 

 

 
 

18 

 

1. Общие основы управления силами и средствами Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

1 

2. 
Роль и задачи руководителя тушения пожара в 
управлении силами и средствами 

1 

3. 
Оперативный штаб на пожаре и его роль в управлении 
силами и средствами 

1 

4. Участки выполнения работ на пожаре 1 

5. 
Организация взаимодействия подразделений и служб на 
пожаре 

1 

6. Принятие решения на тушение пожара 1 

7. Оперативно – служебная документация на пожаре 1 

 

8. 
Автоматизация как направление дальнейшего 

совершенствования управления силами и средствами на 
пожаре 

 

1 

9. Правила составления карточки тушения пожара и плана 1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  тушения пожара    

Лабораторные работы 
Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  

 

 
8 

 

1. Составление плана тушения пожара 2 

2. Составление карточки тушения пожара 2 

3. 
Составление карточки тушения пожара на сельские 
населенные пункты 

2 

 

4. 
Осуществление приема и передачи информации по 

средствам связи 

 

3 

 

 

 

 

 
Тема 2.4. Организация 

спасательных работ на 

пожаре 

Содержание Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 

 

 

 
10 

 

1. Средства и способы спасания людей на пожаре 1 

2. Тактика спасания людей на пожаре 1 

3. 
Технология спасательных работ в подземных 
сооружениях метрополитена 

1 

4. Эвакуация людей из воздушного судна 1 

 
5. 

Спасание животных  
1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
 не 

предусмотрено 

 

 
Тема 2.5. Охрана труда на 

пожаре 

Содержание   

2 

 

1. 
Требования правил охраны труда при ведении боевых 
действий пожарными 

  

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  4  



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 
1. 

Проверка соответствия караульного помещения 
пожарной части, требованиям охраны труда в ГПС 

  
2 

 

2. 
Проверка соответствия гаража пожарной части, 

требованиям охраны труда в ГПС подразделениями 

  

2 

 
Тема 2.6. Подача 

огнетушащих веществ на 

ликвидацию горения 

Содержание   
32 

 

1. Общие основы подачи огнетушащих веществ Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

1 

2. Технология работы с пожарными стволами 1 

3. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения в 
культурно-зрелищных учреждениях 

1 

4. 
Подача огнетушащих  веществ при ликвидации горения 
газонефтяных фонтанов 

1 

5. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на 
объекты с наличием электроустановок 

1 

 

6. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 

истекающих горючих жидкостей и газов из 
трубопроводов и аппаратов 

 

1 

7. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 
горючих жидкостей в резервуарах 

1 

8. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 
лесоматериалов 

1 

9. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на 
сельскохозяйственных объектах 

1 

10. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения в 
складах взрывчатых веществ 

1 

11. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 
воздушных судов 

1 

12. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на 
морских и речных судах 

1 

13. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения 
объектов подвижного состава железнодорожного 

1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  транспорта    

14. 
Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения на 
объектах метрополитена 

 
1 

15. 
Тактические возможности пожарных подразделений при 
подаче огнетушащих веществ 

1 

16. Параметры расчета сил и средств на тушение пожара 1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
 не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 
Тема 2.7. Выполнение 

специальных работ на 

пожаре 

Содержание   

 

 
10 

 

1. Вскрытие и разборка конструкций Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники 

1 

2. 
Тактические возможности подразделений по вскрытию и 
разборке конструкций 

1 

3. Эвакуация материальных ценностей 1 

4. Регулирование газообмена на пожаре 1 

5. 
Дымоудаление при пожарах в подземных сооружениях 
метрополитенов 

1 

Лабораторные работы 
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
 не 

предусмотрено 

 

Тема 2.8. 

Тушение пожаров на 

различных объектах 

Содержание  64  

1. 
Тушение пожаров в подвалах, на этажах и чердаках 
здания 

 1 

2. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности 1 

3. Тушение пожаров в детских учреждениях 1 

4. Тушение пожаров в лечебных учреждениях 1 

5. Тушение пожаров в учебных заведениях 1 

6. Тушение пожаров в новостроящихся зданиях 1 

7. Тушение пожаров в театрально–зрелищных учреждениях 1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 8. Тушение пожаров в счетно–вычислительных центрах Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 1 

9. Тушение пожаров в конструкторских бюро 1 

10. Тушение пожаров в музеях, библиотеках и на выставках 1 

11. Тушение пожаров на объектах энергетики 1 

12. 
Тушение пожаров на предприятиях металлургии и 
машиностроения 

1 

13. 
Тушение пожаров на предприятиях текстильного 
производства 

1 

14. Тушение пожаров в холодильниках 1 

15. Тушение пожаров в торговых и складских помещениях 1 

16. Тушение пожаров на объектах переработки древесины 1 

17. Тушение пожаров газовых фонтанов 1 

18. Тушение пожаров нефтяных фонтанов 1 

19. 
Тушение пожаров в резервуарных парках хранения 
легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости 

 

1 

20. 
Тушение пожаров на открытых технологических 
установках 

 

1 

21. Тушение пожаров на железнодорожном транспорте 1 

22. 
Тушение пожаров в гаражах трамвайных и 
троллейбусных парках 

 

1 

23. 
Тушение пожаров на самолетах и в аэропортах. Тушение 
пожаров на морских и речных судах 

1 

24. Тушение пожаров на объектах метрополитена 1 

25. 
Тушение пожаров в зданиях животноводческих 
комплексов 

 

1 

26. Тушение пожаров на складах удобрений и ядохимикатов 1 

27. 
Тушение пожаров на элеваторах, мельницах и 
комбикормовых заводах 

 

1 

28. Тушение пожаров лесных массивов 1 

29. 
Тушение пожаров на торфопредприятиях 1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 30. Тушение пожаров на хлебных полях и в степях   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

1 

31. Тушение пожаров хлопка в бунтах 1 

32. Тушение пожаров при неблагоприятных условиях 1 

Лабораторные работы 
не 

предусмотрено 

 

Практические занятия   

1. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в подвалах, на этажах и чердаках здания 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

2 

2. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в зданиях повышенной этажности 

2 

 

3. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в детских, лечебных учреждениях и учебных 

заведениях 

 

2 

4. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в новостроящихся зданиях 

2 

5. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в театрально–зрелищных учреждениях 

2 

 

6. 

Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в счетно–вычислительных центрах и 

конструкторских бюро 

 

2 

7. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в музеях, библиотеках и на выставках 

2 

8. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на объектах энергетики 

2 

 

9. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на предприятиях металлургии и 

машиностроения 

 

2 

10. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на предприятиях текстильного производства 

2 

11. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в холодильниках, 

2 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 
12. 

Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в торговых и складских помещениях 

  
2 

13. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на объектах переработки древесины 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

2 

14. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров газовых и нефтяных фонтанов 

2 

 

15. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 

пожаров  в резервуарных  парках хранения 
легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости 

 

2 

16. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на открытых технологических установках 

2 

17. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на железнодорожном транспорте 

2 

18. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров в гаражах трамвайных и троллейбусных парках 

2 

19. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на самолетах и в аэропортах 

2 

20. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на морских и речных судах 

2 

21. 
Решение пожарно-тактической задачи по тушению 
пожаров на объектах метрополитена 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.   
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом. 

2. Составление схемы взаимодействия. 

3. Ответы на вопросы. 

4. Работа с карточками тушения пожара. 

5. Решение задачи. 

6. Работа с таблицей. 

7. Составление схемы действий по тушению пожара. 

8. Графические обозначения. 

  



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

Раздел ПМ 3. Тактика аварийно- спасательных работ  

249 

 

МДК 01.03 Тактика аварийно- спасательных работ  

249 

 

Тема 3.1. 

Общее положение. 

Правовые основы ведения 

аварийно-спасательных 

работ 

Содержание  12  

 
1. 

Предмет, цели и задачи курса. Правовые 
основы проведение аварийно-спасательных работ. Виды 

аварийно-спасательных работ, планирование 

мероприятий по подготовке и применению сил и средств 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

 
1 

 

2. 

Организационная структура и задачи поисково- 

спасательных служб Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1 

3. 
Основы организации и проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ 

1 

 

4. 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей». Квалификационные 

характеристики спасателей 

 

1 

5. 
Сигналы гражданской обороны и действия личного 
состава при получении сигналов 

1 

 

6. 
Организация взаимодействия органов управления и сил 
Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при подготовке и в 

 

1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  ходе выполнения аварийно-спасательных работ    

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
2 

2 
1. Действия личного состава при получении сигналов  

 

 

 

 

 
Тема 3.2. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

8  

1. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу и 
тяжести последствий. Основные причины чрезвычайных 

ситуаций в России 

 

1 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1 

3. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 1 

4. Чрезвычайные ситуации социального характера  

1 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  4  

1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  2 

2. Чрезвычайные ситуации экологического характера.  2 

Тема 3.3. 

Организация 

планирования 

мероприятий по 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание  18  

1. Управление аварийно-спасательными работами. 
Организация дежурства, оповещения, связи 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

1 

2. Расчет вероятного развития чрезвычайных ситуаций и 

определение зон безопасности при выполнении аварийно- 

спасательных работ 

 

1 

3. Определение зон безопасности при выполнении 
аварийно-спасательных работ 

1 

4. Организация мероприятий по обеспечению 
безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов 

 

1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 5. Классификация аварийно химических опасных веществ, 
коды экстренных мер 

  
1 

6. Воздействие отравляющих, ядовитых веществ на 
организм человека 

 
1 

7. Защита личного состава при проведении аварийно- 
спасательных работ 

 

1 

8. Групповое взаимодействие и работа в команде 

9. Анализ информации об угрозах природного и 
техногенного характера 

1 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

12  

1. Определение зон безопасности при выполнении 
аварийно-спасательных работ 

3 

2. Классификация аварийно химических опасных веществ, 
коды экстренных мер 

2 

3. Воздействие отравляющих, ядовитых веществ на 
организм человека 

2 

4. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера в 
районах города 

2 

5. Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
в районах города 

2 

6. Прогноз чрезвычайных ситуаций экологического 
характера в районах города 

2 

Тема 3.4. 

Способы организации и 

основные технологии 

проведения спасательных 

работ в ЧС, методы 

локализации ЧС 

Содержание  34  

1. Организация и проведение разведки, оценка обстановки 
на авариях 

 
1 

2. Порядок передачи и содержание оперативной 
информации при проведении аварийно-спасательных 

работ 

 

1 

3. Организация руководства действиями личного состава 1 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  при проведении аварийно-спасательных работ    

4. Приемы и способы проведения аварийно-спасательных 
работ 

Кабинет 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

1 

5. Аварийно-спасательные работы при наводнениях и 
затоплениях 

1 

6. Аварийно-спасательные работы при оползнях, обвалах, 
селях, снежных лавинах 

1 

7. Аварийно-спасательные работы при землетрясениях, 
взрывах, бурях, смерчах 

1 

8. Аварийно-спасательные работы при дорожно- 
транспортном происшествии 

1 

9. Аварийно-спасательные работы при ликвидации 
химического заражения 

1 

10. Аварийно-спасательные работы при ликвидации ЧС на 
подвижном составе 

1 

11. Аварийно-спасательные работы при крушении речных 
судов 

1 

12. Аварийно-спасательные работы при крушении 
авиатранспорта 

1 

13. Аварийно-спасательные работы в разрушенных зданиях 1 

14. Поисково-спасательные работы с использованием 
вертолетов 

1 

15. Поисково-спасательные работы в условиях эпидемии. 
Карантин 

1 

16. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в 
чрезвычайной ситуации 

1 

17. Эвакуация населения  1 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  12  

1. Порядок передачи и содержание оперативной Кабинет 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 

часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  информации при проведении аварийно-спасательных 
работ 

аварийно- 

спасательной и 

пожарной 

техники, 

лаборатория 

пожарной и 

аварийно- 

спасательной 

техники 

  

2. Аварийно-спасательные работы при наводнениях и 
затоплениях 

2 

3. Аварийно-спасательные работы при оползнях, обвалах, 
селях, снежных лавинах 

2 

4. Аварийно-спасательные работы при землетрясениях, 
взрывах, бурях, смерчах 

2 

5. Аварийно-спасательные работы при дорожно- 
транспортном происшествии 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом. 

2. Работа с нормативной документацией. 

3. Составление схемы взаимодействия. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Подготовка к практическому занятию. 

6. Работа со справочной литературой. 

7. Решение задач. 

8. Работа с карточками. 

9. Сбор информации. 

10. Составление текста информации. 
11. Оформление практического занятия. 

  

 

 

 

 
83 

 

Тематика курсовых работ (проектов  не 
предусмотрено 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 
 не 

предусмотрено 

 

Всего  1501  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Организация службы и подготовки» и лаборатории «Организация службы и подготовки». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация службы и 

подготовки»: 

 стол, компьютер, интерактивная доска для преподавателя; 

 столы для студентов; 

 комплект учебно – методической документации; 

 наглядные пособия; 

 электронные учебники; электронные плакаты; программное обеспечение 

«MicrosoftOffice». 

Оборудование лаборатории и  рабочих мест лаборатории: 

 образцы пожарного оборудования; 

 центробежный и шестеренчатый насосы; 

 тренажер сканер; 

 многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный 

комплекс средств тушения пожара (практические занятия с насосом типа: ПН40). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

 

Основные источники: 

Нормативные акты 

1. Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 "Об утверждении и боевого устава 

подразделений пожарной охраны, 

определяющегопорядокорганизациитушенияпожаровипроведенияаварийно-т 

спасательных работ" 

2. Приказ МЧС России от 20 октября 2017 г. № 452 "Об утверждении устава 

подразделений пожарной охраны" 

3. Приказ МЧС России от 25.10.2017  №467 "Об утверждении положения о пожарно-

спасательных гарнизонах" 

4. Приказ МЧС России от 26 октября 2017 г. № 472                          "Об утверждении 

порядка подготовки личного состава пожарной охраны" 

     

                                           Интернет-ресурсы: 

1. Электронное периодическое издание «Пожарное дело». Форма доступа: http://pozhdelo.ru 

2. Научно-технический журнал «Пожарная безопасность» ФГУ ВНИИПО МЧС России. 

Форма доступа: .http://www.pb.informost.ru 

3. Электронный ресурс «Официальный сайт ООО "Завод пожарной техники" 

Пожавто".Форма доступа: http://www.pozhavto.ru 

4. Электронный ресурс «Официальный сайт ОАО "Пожтехника". Форма доступа: 

http://pozhdelo.ru/
http://www.pb.informost.ru/
http://www.pozhavto.ru/


33 

 

http://www.pozhtechnika.ru 

Отечественные журналы: 

1. «Пожарное дело» 

2. «Пожарная безопасность» 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

специальности Пожарная безопасность. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

проведение ЛР/ПЗ, учебной практики: 

 высшее образование по профилю специальности Пожарная 

безопасность; 

 опыт работ на производстве по профилю специальности Пожарная 

безопасность. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: 

− инженерно-педагогический состав, преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

http://www.pozhtechnika.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Организовывать несение 

службы и выезд по тревоге 

дежурного караула пожарной 

части. 

 знать должностные 

обязанности должностных лиц 

караула; 

 уметь распределять личный 

состав по отделениям, во 

внутренний наряд; 

 знать обязанности лиц 

внутреннего наряда; 

 уметь принимать сообщения о 

пожаре и высылать 

необходимое количество сил и 

средств на пожар; 

 знать и уметь проводить смену 
караулов; 

 знать порядок допуска в 

служебные помещения; 

 уметь вести учет сил и средств, 

заполнять строевую записку; 

 знать критерии 

своевременного прибытия 

подразделения к месту вызова; 

 уметь исполнять обязанности 

личного состава отделения на 
автоцистерне; 

 уметь обеспечивать 

выполнение правил охраны 

труда при несении караульной 

службы, сборе, выезде и 

следовании на пожар; 

 уметь планировать работу на 

дежурные сутки; 

 знать примерный расчет 

времени. 

 текущий контроль в 

форме практических 

занятий; 

 контрольных работ по 

темам МДК; 

 зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля; 

 комплексный экзамен 

по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 1.2 Проводить подготовку 

личного состава к действиям по 

тушению пожаров. 

 уметь составлять расписания 

занятий с караулом на месяц; 

 уметь разрабатывать 

методические  планы 

проведения занятий с личным 

составом; 

 знать и уметь организовывать 

проведение практических 

занятий с личным составом; 

 уметь выполнять нормативы 

пожарно-строевой подготовки 

 текущий контроль в 

форме практических 

занятий; 

 контрольных работ по 

темам МДК; 

 зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 
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 и тактико-специальной 

подготовки. 

 

ПК 1.3 Организовывать действия 

по тушению пожаров. 
 знать основы тушения пожара; 

 уметь прогнозировать развитие 

пожара и проводить расчет сил 

и средств по тушению пожаров 

на различных объектах; 

 знать принципы и уметь 

выбирать решающее 

направление действий по 

тушению пожара; 

 уметь проводить расстановку 

сил и средств на пожаре; 

 знать обязанности 

должностных лиц на пожаре; 

 уметь ставить задачи личному 

составу по ведению основных 
действий по тушению пожара. 

 текущий контроль в 

форме практических 

занятий; 

 контрольных работ по 

темам МДК; 

 зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.4 Организовывать 

проведение аварийно- 

спасательных работ. 

 знать принципы и уметь 

выбирать решающее 

направление действий по 

проведению  аварийно- 

спасательных работ; 

 уметь проводить расстановку 

сил и средств; 

 знать обязанности 

должностных лиц; 

 уметь ставить задачи личному 

составу по ведению основных 
действий по проведению 
аварийно-спасательных работ. 

 текущий контроль в 

форме практических 

занятий; 

 контрольных работ по 

темам МДК; 

 зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практики. 

ОК 2.   Организовывать 

собственную    деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения   профессиональных 

задач,  оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и способ 

решения профессиональных 

задач в области организации 

службы, подготовки личного 

состава, тактики тушения 

пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

 оценка     эффективности      и 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практики. 
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 качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение  стандартных и 

нестандартных 

профессиональных  задач в 

вопросах    организации 

службы, подготовки личного 

состава, тактики   тушения 

пожаров   и  проведения 

аварийно-спасательных работ. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 
занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 6.        Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами ,руководством, 

людьми, находящимися в зонах 

пожара. 

 взаимодействие со студентами 

и преподавателями в ходе 

обучения по работе в 

коллективе в зоне пожара. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 
практике. 

ОК       8. Самостоятельно 
определять   задачи 

профессионального    и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 
занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе профессионального модуля 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта 

по профессии Название ПС, номер уровня квалификации, требований WS и ФГОС СПО 

по специальности Название специальности 
 

Обобщенная трудовая функция 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 

(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Формулировка ВПД: 

Трудовые функции ПК 

  

 

Требования ПС 
или (лишнее удалить) 

Перечень 

квалификационных 

требований 

работодателей 

Требования 

WS 

 

 
 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ  ПК 00 Название ПК 

Трудовые действия 
 

Практический опыт Задания на практику 
Самостоятельная 

работа 

     

Необходимые умения  Умение Практические задания 

    

Необходимые знания  Знание Темы/ЛР 

    

Название ТФ  ПК 00 Название ПК 

Трудовые действия  Практический опыт Задания на практику Самостоятельная 
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Требования ПС 
или (лишнее удалить) 

Перечень 

квалификационных 

требований 

работодателей 

Требования 

WS 

 

 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

    работа 

     

Необходимые умения  Умение Практические занятия 

    

Необходимые знания  Знание Темы/ЛР 
 

Примечание: при отсутствии требований  WS удаляется соответствующая графа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе ПМ, разработанного на основе изучения квалификационных 

требований работодателей 

 

Перечень квалификационных требований производственных 

компаний/организаций, установленных в ходе изучения квалификационных 

запросов к деятельности рабочих 

и/или специалистов 
по специальности Название специальности 

 
Трудовая функция Формулировки указываются на основе результатов исследования 

(анкетирования, интервьюирования) 

Трудовые действия  

Умения  

Знания  

Трудовая функция  

Трудовые действия  

Умения  

Знания  

Трудовая функция  

Трудовые действия  

Умения  

Знания  

 

Руководитель рабочей группы 

(методист) 

 
И.О. Фамилия 

 

 

 

Член рабочей группы 

(преподаватель) 

 
И.О. Фамилия 

 

 

 

Член рабочей группы 

(преподаватель) 

 
И.О. Фамилия 

 

 

Представители «Название организации»: 
 

Должность    И.О. Фамилия 
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Должность    И.О. Фамилия 
 

М.П. 

 

Представители «Название организации»: 
 

Должность    И.О. Фамилия 
 

Должность    И.О. Фамилия 
 

М.П. 

 

Данное приложение приводится и входит в состав программы при условии 

проведения квалификационных исследований образовательной организации либо при 

наличии данных, предоставленных региональным центром трудовых ресурсов. 

Данное приложение является в таком случае основанием для разработки 

приложения 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе профессионального модуля 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 

 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

Код формируемых 

компетенций 

1. Распределение личного состава караула в боевой расчет ролевая игра ОК 2-3, ПК 1.3 

2. Составление расписания занятий на месяц мозговой штурм ОК 5-6, ПК 1.1 – 1.3 

3. Разведка пожара ролевая игра ОК 6,8, ПК 1,3 – 1,4 

4. Решение тактической задачи в роли начальника тыла мозговой штурм ОК 6,8, ПК 1,3 – 1,4 

5. Организация и проведение разведки, оценка обстановки 
на авариях 

ролевая игра ОК 3,4,6,8, ПК 1,3 – 1,4 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дата 

актуализации 

Результаты актуализации Фамилия И.О. и подпись 
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