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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

выполнение работ по профессии Пожарный  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» по специальности СПО   20.02.02 Защита в чрезвычайных 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 дозиметрических 

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 

газодымозащитной службы; 

 применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники, в т. ч.: подготовки к работе техники основного (специального) 

назначения, имеющейся на вооружении подразделения; обнаружения и устранения 

неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной 

техники; 

 выполнения комплекса специальных упражнений (нормативов) по пожарно-строевой 

и физической подготовке, защиты от современных средств поражения, применения 

пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования; 

 участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности;  

 участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению пожаров 

на охраняемых объектах; 

уметь:  

 принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое вооружение; 

 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; 
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 применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении 

пожаров и ликвидации аварий; 

 готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; 

 выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 

 оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 

последствия пожаров на производстве; 

 оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях 

пожара; 

 оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов; 

знать: 

 организацию гарнизонной и караульной служб; 

 требования техники безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров 

и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 

 обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах 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 (насосно-рукавном 

автомобиле); 

 содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного 

состава при их ведении; 

 задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты 

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, спасательных 

средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных 

рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных 

пожарных лестниц, огнетушителей; 

 виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных 

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 дыхания 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 физической 

подготовке; 

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

оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 

 порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

 особенности пожарной опасности технологического оборудования; 
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 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.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 408  часов,  в том числе: 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный 

Объем образовательной программы - 228 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 152 часа; 

Самостоятельная учебная работа обучающегося – 76 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Учебная практика по модулю 180 часов 

Экзамен по модулю 12 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

Пожарный, в том числе профессиональными (ПК) и общими (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 

подразделений 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 

решения 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, 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 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

Личностные результаты 

. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 

Код 

ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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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 2 

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 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

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 8 

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 9 

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

числе цифровой. 
ЛР 

10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 

11 

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. 

ЛР 

12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

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

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР15 

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 

16 
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Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 

17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем («Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-

спасательная. служба» Дмитровского  городского округа) 

 

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 

18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 

19 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

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. 

Практическ

ие занятия. 

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 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 16781 пожарный   2, 

ЛР 13-

19 
Тема 1.1  

Организация 

деятельности ГПС 

Содержание  16 

1. 
Организация пожарной охраны в Российской Федерации и её 

задачи.(4) 

2. Профессиональная подготовка работников ГПС (4) 

3 
Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны 

(6) 

4 Организация деятельности объектовых подразделений ГПС 

Практические занятия 4 2, 

ЛР 13-

19 
1. 

Табель боевого расчета отделения караула на пожарном 

автомобиле 

2. 
Распорядок дня несения боевого дежурства личным составом 

дежурного 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 

возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий 

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

4 
Порядок привлечения сил и средств гарнизонов, 

специализированных подразделений к тушению пожаров 

5 Основные задачи гарнизонной службы. 
Тема: 1.2.  

Охрана труда 

Содержание 8 

1. 
Основы охраны труда в Российской Федерации. Обучение 

работников требованиям охраны труда. 

2, 

ЛР 13-
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2 
Требования охраны труда в период дежурства, при тушении 

пожаров и проведении АСР. 

19 

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

рукавная база, учебно-тренировочный комплекс 

4 
Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны, 

вспомогательного оборудования и инструмента 

Практические занятия 2 

1. 
Требования охраны труда при эксплуатации ручных пожарных 
лестниц. 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

1 Требования охраны труда к БОП 

2 

Требования к веревкам пожарно-спасательным. Индивидуально 

канатно-спусковые устройства. Устройства спасательные 

прыжковые 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 

следовании к месту пожара (вызова) 

 

Тема: 1.3.  

Пожарная профилактика  

Содержание 8 

1. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

2, 

ЛР 13-

19 2. Пожарная опасность строительных материалов 

3. Пожарная опасность строительных конструкций 

4. Противопожарные преграды и пожарные отсеки 

Практические занятия 

1 Обеспечение безопасности людей при пожаре. Основы расчета 

времени эвакуации 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

1 Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции.  

Противодымная защита 

2 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 
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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 2, 

ЛР 13-

19 
1 Пожарная тактика и ее задачи. 

2 Пожар и его развитие. Способы прекращения горения на пожаре 

3 Тактические возможности пожарных подразделений 

4 Действия подразделений по тушению пожаров и проведению 

аварийно-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 

состава. 

3 Тушение пожаров в жилых зданиях. 

4 Тушение пожаров на нефтехимических объектах 

5 Тушение на различных промышленных   объектах 

Тема: 1. 5.  

ГДЗС 

Содержание 40 2, 

ЛР 13-

19 
1 Организационная структура ГДЗС, документация, 

регламентирующая её деятельность. (4) 

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

и обязанности газодымозащитников (4) 

3 Классификация и назначение средств индивидуальной защиты 

органов 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. 

Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях. 



 13 

8 Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и 

укладка. Порядок включения в СИЗОД 

9 Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. 

Служебная документация базы ГДЗС. 

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

Приборы проверки. 

11 Постановка в расчёт и размещение СИЗОД на пожарных 

автомобилях. 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 

газодымозащитников 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 2, 

ЛР 13-

19 
1 Первая помощь содержание, объем, организационные и 

юридические 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 
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дыхания 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 

поддержки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые 

приемы их психологической поддержки 

Тема 1.7. 

Пожарно-строевая 

подготовка 

 

Содержание 

1 Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Общие 

положения пожарно-строевой подготовки 

28 2, 

ЛР 13-

19 2 Специальная одежда и снаряжение пожарных. Специальная 

защитная одежда пожарных от повышенных тепловых 

воздействий 

3 Работа со спасательной веревкой и карабином. Работа с 

пожарными рукавами и арматурой 

4 Отработка норматива №1.1 Надевание боевой одежды и 

снаряжения. Индивидуально и в составе отделения 

5 Отработка норматива №1.2 Надевание теплоотражающего 

костюма. 

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  2, 

ЛР 13-

19 
Практические занятия  6 

1 Отработка норматива №11.3 Наложение резинового 
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кровоостанавливающего 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 

2 Устройство для резки воздушных линий электропередач и 

внутренней 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 

пожаре 

 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). 

180 2, 

ЛР 13-

19 
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Упражнение с ручными пожарными лестницами (лестница-трехколенная). 

Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. 

Отработка приемов работы с ручным немеханизированным инструментом. 

Отработка приемов работы с ручным механизированным инструментом. 

Пожарные рукава и рукавное оборудование. Отработка приемов работы. 

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

пожарный гидрант. Отработка норматива. 

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

стволами. 

Первичные средства и стационарные установки пожаротушения. Отработка приемов работы с 

первичными средствами пожаротушения. 

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

Отработка правил ведения радиообмена. 

Специальная и физическая подготовка газодымозащитников. 

Оценка уровня физической работоспособности газодымозащитника и адаптация к физическим 

нагрузкам. 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. 

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

СИЗОД. 

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 

условиях. 

Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. 

Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. 

 

Всего 408  
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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 обслуживанию 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); основ оказания первой 

помощи и медицинской подготовки; 

тренажеров, тренажерных комплексов: для работы в условиях разрушенных 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 тушения 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 аварийно-

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;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект технологических чертежей и таблиц по технике безопасности. 

Технические средства обучения: 

 верстак слесарный;  

 параллельные поворотные тиски;  

 сверлильные станки;  
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 заточные станки;  

 пресс-ножницы;  

 набор слесарного инструмента и средств измерения слесаря;  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской ремонта и обслуживания пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования:  

 рабочие места обучающихся;  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы устройств аппаратов и оборудования);  

 методические пособия по ремонту пожарного и аварийно-спасательного 

оборудования.  

Технические средства обучения: 

 пожарное снаряжение;  

 наборы механизированных и немеханизированных инструментов и приспособлений;  

 пожарные средства, техника и оборудование;  

 дозиметрические приборы и приборы радиационной и химической разведки и поиска 

пострадавших;  

 приборы средств связи;  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест лаборатории пожарной и аварийно-

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. 

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 баллоны; 

 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 
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 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. 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического 

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

2015. - 480 c.: ил. 

2. Собурь, С. В. Пожарная безопасность электроустановок: пособие / С. В. Собурь. - 

Изд. 9-е, перераб., с изм. - М.: ПожКнига, 2015. - 272 с.: ил. 
 

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 противопожарной 

обороны» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://vniipo.ru/ 

4. Общероссийская общественная организация Всероссийское добровольное пожарное 

общество [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Режим доступа: http://vdpo.ru/       
 

Дополнительные источники:      

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

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://www.mchs.gov.ru/
http://academygps.ru/
http://vniipo.ru/
http://vdpo.ru/
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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 противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). 

4. Приказ МЧС России от 25.06.2006 года № 425 «Об утверждении Норм табельной 

положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых 

с 2006 года». 

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

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 федеральной 

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 учета 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 Рекомендации об 

особенностях ведения боевых действий и проведения первоочередных аварийно-

спасательных работ, связанных с тушение пожаров на различных объектах. 

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

Приложениями 2 и 3. 

13. ГОСТ P12 4.186-97 ССБТ. Аппараты воздушные дыхательные изолирующие. 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 безопасности. 

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 установок 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 воздухом для 

пожарных. Общие технические требования и методы испытания. 

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

органов дыхания пожарных. Общие технические требования. Методы 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. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

http://base.garant.ru/193545/#text
http://base.garant.ru/193545/#text
http://base.garant.ru/193545/#text
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26. НПБ 309-02. Техника пожарная. Приборы для проверки дыхательных аппаратов и 

кислородных изолирующих противогазов (респираторов) пожарных. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

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

Классификация. 

28. СП 3 – Свод правил «Предотвращение распространения пожара на объектах 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 противопожарной службы МЧС 

России. - М., 2008. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

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 

подразделениях ГПС, выполнять 

нормативы пожарно-строевой 

подготовки. 

Точность и своевременность выполнения 

обязанностей пожарного при несении караульной 

службы. 

Грамотность оформления документации в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, 

инструкциями и планом работы. 

Скорость и техничность выполнения нормативов по 

пожарно-строевой подготовке. 

Неукоснительность выполнения требований 

инструкций и правил работы с дозиметрическими 

приборами, с приборами радиационной и химической 

разведки. 

ПК 5.2. Тушить пожары, 

проводить аварийно-

спасательные работы в составе 

подразделений ГПС. 

 

Объективность оценки обстановки на участке 

пожаротушения и аварийно-спасательных работ.  

Оперативность и чёткость действий по 

сосредоточению сил и средств на пожаре.  

Эффективность и качество выполнения работ по 

локализации и ликвидации пожара. 

Успешность и результативность выполнения 

аварийно-спасательных работ. 

ПК 5.3. Применять пожарную и 

аварийно-спасательную технику 

и оборудование при тушении 

пожаров и проведении аварийно-

Рациональность и обоснованность выбора пожарной 

и аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Грамотность и безопасность применения пожарной 

и аварийно-спасательной техники и оборудования, 
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спасательных работ. 

 

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 

аварийно-спасательной техники и оборудования. 

ПК 5.4. Проводить мероприятия 

по профилактике пожаров. 

 

Точность оценки пожарной опасности электро- и 

технологического оборудования, материалов, 

конструкций, зданий, объектов. 

Своевременность и результативность проведения 

проверок обслуживаемых объектов (зданий, 

сооружений, помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности.  

Своевременность и результативность проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров на охраняемых объектах. 

Грамотность оформления документации по 

результатам проверки в соответствии с требованиями 

делопроизводства ОНД. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Постоянство проявления интереса к будущей 

профессии пожарного. 

Скорость адаптации к внутриорганизационным 

условиям работы. 

Активность (регулярность) участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обоснованность и наличие положительных отзывов с 

мест практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Аргументированность и обоснованность выбора 

методов и приемов в ходе выполнения действий по 

тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ. 

Правильность определения цели и порядка работы. 

Рациональность распределения времени при 

выполнении обязанностей пожарного. 

Эффективность использования в работе полученных 

ранее знаний и умений. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оперативность поиска решения по устранению 
проблем, возникающих при нестандартных ситуациях 
во время выполнения обязанностей пожарного. 
Самостоятельность принятия решения в режиме 

реального 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 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

Объективность оценки и анализа полученной 

информации в ходе несения караульной службы. 

Точность и скорость обработки и структурирования 

информации. 
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задач, профессионального и 

личностного развития. 

Результативность использования необходимой 

информации с учётом целей и задач 

профессиональной деятельности. 
Грамотность работы со справочными нормативными 
и законодательными документами. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Эффективность и широта использования ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Результативность нахождения, точность обработки, 

правильность хранения и передачи информации с 

помощью средств информационно-коммуникативных 

технологий. 
Грамотность оформления документации при помощи 
средств компьютерной техники. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Эффективность соблюдения принципов и норм 

профессиональной этики. 

Добровольность и осознанность необходимости 

оказания помощи участникам команды. 

Результативность выполнения обязанностей в 

соответствии с распределением групповой 

деятельности. 

Эффективность нахождения продуктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Готовность к организации и контролю работы, 

постановке целей и задач. 

Адекватность оценки деятельности каждого члена 

команды. 

Осознанность проявления ответственности за 

действия и поступки подчиненных и результаты их 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Готовность к определению задач в области 

саморазвития. 

Самостоятельность проектирования индивидуального 

образовательного маршрута по овладению 

профессией и совершенствованию мастерства. 
Активность самообразования с представлением 
результатов в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Осознанность проявления интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

Готовность к осуществлению профессиональной 

деятельности в условиях обновления её целей, 

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