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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа  профессионального модуля  является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность. 

В части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация службы 
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций   и соответствующих профессиональных компетенций ПК: 

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

ПК1.2.  Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ дополнительного образования;  в профессиональной подготовке при освоении 
профессии «Пожарный» - Техник. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 
− организации выезда дежурного караула по тревоге; 
− разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 
− сбора и обработки оперативной информации о пожарах; 
− анализа действий пожарно-спасательных караулов (дежурных смен) при тушении 

пожаров и выполнении аварийно-спасательных работ; 
− разработки оперативных планов тушения пожаров; 
− разработки мероприятий по подготовке личного состава; 
− организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 
− организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками 

караулов (смен); 
− участия в организации действий по тушению пожаров; 
− участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных 

караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в 
непригодной для дыхания среде; 

− организации работ в средствах индивидуальной защиты органов дыхания на 
пожарах и авариях в непригодной для дыхания среде; 

− оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; 

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

− участия в аварийно-спасательных работах; 
уметь:  
-организовывать службу внутреннего наряда караула,  поддерживать  дисциплину; 
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-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, 
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  защите личного состава от поражающих факторов; 
- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 
знать:  
 требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 
 порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 

деятельности пожарно-спасательного подразделения; 
 задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы; 
 обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены 

караула; 
 организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; 
 порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы 

на пожарах и авариях; 
 порядок передачи и содержание оперативной информации; 
 особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной 

службы; 
 основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, 

моральный выбор и моральную ответственность сотрудника; 
 соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 
 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; 
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 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  без учета практик – 596 часов,  в том числе: 
- обязательная  аудиторная учебная  нагрузка обучающегося – 404 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося – 192 часа; 
- учебная и производственная практика – 324 часа; 
всего с учетом практик – 920 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация службы 
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 пожаров. 
ПК.1.4 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

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

 
 
 
 
 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

   

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
 часов 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности) 
часов 

 

Консультаци
и 

часов Всего, 
часов 

В т.ч. 
теории, 
часов  

 

В т.ч. 
лабора-
торные 

работы и 
практи-
ческие 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  
ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 

Раздел 1.  
МДК.01.01. Организация  
службы и подготовки в 
подразделениях пожарной 
охраны. 

234 156 92 64  78 - - -  

Раздел 2.  
МДК.01.02 Тактика тушения 
пожаров. 

260 176 101 55 20 84   -  

Раздел 3 
МДК 01.03 Тактика 
аварийно- спасательных 
работ. 

102 72 44 28  30     

УП01.01 Организация 
службы пожаротушения 

72       72   

УП01.02 Пожарно-
техническое обследование 
объектов 

72       72   

ПП 01.01 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности)  

180  180  

Всего: 920 404 237 147 20 192  144 180  

  



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 

и тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

ОК, ПК 

1 2 3  
Раздел 1.  234  
МДК.01.01. Организация  
службы и подготовки в 
подразделениях пожарной 
охраны. 

 156 

Тема 1.1. Организация и 
несение караульной службы в 
частях пожарной  охраны 
 

Содержание учебного материала 44 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1 Введение  в  науку.  Роль   начальствующего состава пожарной части в организации караульной 

службы 
10 

2 Нормативно –  правовая  база.  Регламентные документы службы пожарной части 
3-4 Требования руководящих документов ГПС МЧС России по организации и несению караульной 

службы пожарной охраны. 
5 Разработка функциональных обязанностей должностных лиц караула  пожарной части. 
Практические занятия 14 
1-2 
 

Составление наряда на службу караула пожарной части Роль начальствующего состава пожарной 
части в организации караульной службы.  

 

3-4  Работа с регламентными документами службы пожарной части 

5-6 Работа с  руководящими  документами  ГПС МЧС России по организации и несению караульной 
службы пожарной охраны. 

7 Составление наряда на службу караула пожарной части 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Составление структурной схемы классификации подразделений пожарной охраны. 
Изучение документов, регламентирующих деятельность специализированных подразделений ГПС МЧС 

20 
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России. 
Изучение основных задач, стоящих перед специализированными подразделениями ГПС МЧС России. 
 

Тема 1.2 Организация и 
несение гарнизонной службы 
пожарной охраны  
 

Содержание учебного материала 50 
24 

ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2  Организация и несение гарнизонной службы пожарной охраны. Основы организации пожаротушения 

в городах и населенных пунктах. Понятие о гарнизоне пожарной охраны. Организация и задачи 
гарнизонной службы. 

3 Должностные лица гарнизона пожарной охраны. Начальник гарнизона пожарной охраны и его 
обязанности. Оперативный дежурный гарнизона пожарной охраны  и его обязанности. Диспетчер 
гарнизона пожарной охраны и его обязанности. 

4-5  Определение границ районов выезда  пожарных частей в городе. Функции территориальных органов 
управления ГПС в области организации караульной и гарнизонной служб. 

6-7 Роль Центра управления силами (ЦУС) в обеспечении караульной и гарнизонной служб.  
Организация деятельности службы пожаротушения и центрального пункта пожарной связи. 
Документы службы дежурного состава гарнизона пожарной охраны: содержание, порядок 
разработки, использования и хранения. 

8 Опорные пункты тушения крупных пожаров: задачи, порядок организации и привлечения. 
Региональные специализированные отряды по тушению крупных пожаров, их использование как сил 
постоянной готовности. 

9-10 Особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного режима. 
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. 

11-12 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 - спасательных работ. 

Практические занятия 12 
1-2 Составление плана привлечения сил и средств на тушение пожаров. Организация и задачи 

гарнизонной службы. 
3-4 Составление плана привлечения сил и средств на тушение пожаров. Определение границ районов 

выезда  пожарных частей в городе. 
5 Составление плана привлечения сил и средств на тушение пожаров. Опорные пункты  тушения 

крупных пожаров и региональных специализированных  отрядах. 
6 Определение особенностей организации гарнизонной службы при введении особого  

противопожарного режима. 

Самостоятельная работа 16 
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Проработка расчетов, используемых на практических занятиях и самостоятельное решение контрольных 
задач. 
Ознакомление с дополнительной литературой по истории развития пожарной охраны в Российской 
Федерации (по рекомендации преподавателя). 
Составление  перечня  и  ознакомление  с  действующими  соглашениями  взаимодействия  пожарной  
охраны  с другими министерствами и ведомствами, службами городов, объектов. 
 

Тема 1.3.  Организация 
деятельности объектовых 
подразделений ГПС 

Содержание учебного материала 52 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1 Особенности организации службы дежурного караула объектовой пожарной части. Требования 

нормативных документов, определяющих порядок организации объектовых подразделений ГПС. 
18 

2-3 Организация пожарно-профилактического обслуживания охраняемого объекта. Разработка и участие 
в реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

4-5 Особенности организации службы дежурного караула объектовой пожарной части. Роль дежурного 
караула объектовой пожарной части в обеспечении круглосуточного надзора за противопожарным 
состоянием объекта. 

6 Контроль за производством пожароопасных работ. Контроль за состоянием установок 
противопожарной защиты, первичными средствами пожаротушения. 

7-8 Оформление результатов контроля состояния пожарной безопасности объекта. Противопожарная 
пропаганда и агитация, проводимая на охраняемом объекте. Обучение персонала мерам пожарной 
безопасности.  

9 Противопожарные инструктажи и пожарно-технический минимум. Взаимодействие объектовых 
подразделений ГПС со службами жизнеобеспечения объекта. 
 

Практические занятия 12 
1-2 Оформление результатов контроля состояния пожарной безопасности объекта.   
3-4 Составление противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов 
5-6 Разработка инструкций по охране труда в подразделении пожарной охраны. 
Самостоятельная работа 
1. Проработка расчетов, используемых на практических занятиях и самостоятельное решение контрольных 

задач. 
2.  Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем) к теме:   Организация службы  в частях и гарнизонах  пожарной охраны, 
Организация и несение гарнизонной службы пожарной охраны, Совершенствование профессиональной 
подготовки личного состава ГПС, Организация работы по охране труда в ГПС. 

22 

Тема 1.4 Организация работы 
по охране труда в ГПС  

Содержание учебного материала 50 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2 Нормативно-правовые документы по охране труда.  Стандартизация в области охраны труда. 

Внедрение системы стандартов безопасности труда в частях пожарной охраны. 
20 
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3-4 Основы управления охраной труда в ГПС. Сущность и содержание управления охраной труда в ГПС. 
Задачи управления охраной труда в ГПС. 

5-6 Функции управления охраной труда в ГПС: организация и координация работ в области охраны 
труда. 

7-8 Контроль  за  состоянием охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. 
Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

9-10 Методы анализа производственного травматизма в ГПС. 
Практические занятия 14 
1 Расследование и учет несчастных случаев: Производственный  травматизм. 
2 Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

3 Расследование и учет  несчастных случаев несвязанных с производством 
4 Организация оказания  первой помощи при отравлениях и отравлениям. 

5 Анализ предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. 

6-7 Методы анализа производственного травматизма в ГПС. 

Самостоятельная работа 
Проработка расчетов, используемых на практических занятиях и самостоятельное решение контрольных 
задач. 
Составление распорядка дня дежурного караула. 
Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих прохождение службы в пожарной охране. 
Изучение нормативных документов по охране труда  при несении караульной службы пожарной охраны. 
 

16 

Тема 1.5. Организация 
профессиональной подготовки 
личного состава ГПС 

Содержание учебного материала 36 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2 Организация профессиональной подготовки личного состава ГПС. 20 

3-4 Цель и задачи профессиональной подготовки кадров для ГПС. Основные принципы, 
организационные формы и методы обучения, применяемые при подготовке личного состава ГПС. 

5-6 Формы профессиональной подготовки: первоначальная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка, служебная подготовка, боевая подготовка и их характеристика. 

7-8 Совершенствование профессиональной подготовки личного состава ГПС. 
9-10 Концепции подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Государственной 

противопожарной службы. 
Практические занятия 12 
1-2 Организация профессиональной подготовки личного состава   ГПС. Составление методического 

плана проведения занятий  по служебной  подготовке. 
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3-4 Анализ первоначальной подготовки личного состава   ГПС. Анализ требований охраны труда при 
проведении тренировок в СИЗОД. Анализ особенностей пожарно – тактических  задач на местности. 

5-6 Составление методического плана проведения занятий  по Боевой  подготовке. Подготовка 
оперативно – служебной документации по   ГДЗС. Особенности подготовки газодымозащитников 
(ГДЗС) 

Самостоятельная работа 
Выполнение реферата по теме: 
Виды инструктажей по охране труда при несении караульной службы. 
 

4 

Раздел 2.   260 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 МДК.01.02 Тактика тушения 

пожаров. 
 176 

Тема 1 Пожар и прогноз его 
развития. 

Содержание учебного материала 16 
1-2 Введение в предмет.  Пожар и прогноз его развития. Пожарная тактика и ее задачи. Понятие 

пожара, основные его параметры и причины возникновения. 
3-4 Понятие пожара и основные его параметры. Виды и классификация пожаров 
5-6 Зоны и стадии пожара. Газообмен на пожаре. Стадии пожара протекающие в процессе его 

развития. Условия, обеспечивающие управление газовыми потоками на пожаре. 
7-8 Требования Приказа МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630 «Об утверждении и введении в действие 

Правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России.  
9   

Практические занятия 10 

1 Определение основных параметров развития пожара на момент сообщения о пожаре. Определение 
основных параметров развития пожара на момент прибытия первого пожарного подразделения. 

2 Выявление опасных факторов пожара и принятие мер по защите личного состава от их 
воздействий. Определение коэффициента газообмена в помещении. 

3 Организация и проведение разведки, оценка создавшейся обстановки на пожаре и аварии. Выбор 
главного направления действий по тушению пожаров. 

4-5 Определение основных параметров развития пожара на момент введения сил и средств первым 
пожарным подразделением. Организация работы караулов (смен) на пожарах и авариях. 
Использование современных систем пожаротушения и спасения людей на пожаре. 

Тема 2 Основы локализации и 
ликвидации пожара. 

Содержание учебного материала 6 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1 Классификация огнетушащих веществ. Прекращение горения на пожаре.  

 
2 Основы локализации и ликвидации пожара. 
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3 Классификация огнетушащих веществ. Прекращение горения на пожаре. 

Практические занятия 6 

1 Проведение расчета вероятного развития пожара на момент его локализации.  

2-3  Расчет сил и средств для тушения пожара, планирование их эффективного использования. 

Тема 3 Боевые действия 
дежурного караула. 

Содержание учебного материала 14 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2 Общие положения и классификация боевых действий.  Боевые участки и тыл на пожаре. 

3-4 Руководитель тушения пожара (РТП).  

5-6 Выезд и следование на пожар. Разведка пожара. 

7 Боевое развертывание. 
Практические занятия 4 
1   Организация и проведение разведки, оценка создавшейся обстановки на пожаре и аварии. 

Использование современных систем пожаротушения и спасения людей на пожаре. Обработка 
вызова.   

2 Организация работы караулов (смен) на пожарах и авариях.  Выбор главного направления действий 
по тушению пожаров. 

Тема 4 Тушение пожаров Содержание учебного материала 2 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1 Основы расчета параметров тушения пожаров 

Практические занятия 11 
1-2 Решение задач по определению параметров тушения пожара на различных объектах. Тактические 

возможности дежурного караула пожарной охраны  
Решение задач по определению тактических возможностей отделения на различных типах 
основных пожарных автомобилей 

3 
 

Тушение пожаров. 
Решение задач по расчету сил и средств на тушение пожара на различных объектах 

4 Постановка задач перед участниками тушения пожара. Контроль за выполнением поставленных 
задач. Обеспечение контроля за изменениями обстановки на пожаре и при проведении АСР.  

5 Использование средств связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и 
обработки оперативной информации. 42 Передача оперативной информации на ПСЧ, ЦППС, 
ЭДДС, ЦУКС. 

Тема 5 Организация тушения Содержание учебного материала 16 ОК1-9; 
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пожаров в городах, 
населенных пунктах, в жилых, 
общественных  и 
промышленных зданиях. 

1 Организация тушения пожаров в городах и населенных пунктах. ПК 1.1-1.4 

2 Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях   
3 Общие положения тушения пожаров в зданиях 

4 Тушение пожара электроустановок и оборудования под высоким напряжением. Тушение пожаров 
на предприятиях текстильной промышленности 

5-6 Тушение пожаров на складах волокнистых материалов.  
 Решение задачи по расчету сил и средств на тушение пожара на складах волокнистых материалов 

7-8 Тушение пожаров на объектах машиностроительной промышленности  
Изучение оперативно-тактических особенностей  машиностроительной  отрасли. 

Практические занятия 10 
1 Оперативные документы гарнизона пожарной охраны. Составление оперативной карточки 

пожаротушения. 
2 Составление плана привлечения сил и средств гарнизона.  Составление расписания выезда сил и 

средств гарнизона. Ведение и заполнение документов опорного пункта пожаротушения гарнизона. 
 

3 Решение задач по расчету сил и средств на тушение пожара в зданиях повышенной этажности. 
Решение задач по расчету сил и средств на тушение пожара в учебном корпусе. 

4 Тушение пожара электроустановок и оборудования под высоким напряжением Изучение 
оперативно-тактических особенностей ТЭЦ.  Тушение пожаров на предприятиях текстильной 
промышленности.  Изучение оперативно-тактических особенностей ХБК 
Тушение пожаров в холодильниках, торговых и складских помещениях. 

5 Тушение пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Изучение оперативно-тактических особенностей деревообрабатывающего 
комбината.  

Тема 6  Пожарно-тактическая 
и психологическая подготовка 
личного состава караула 

Содержание учебного материала 8 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2 Тактическая подготовка начальствующего и личного состава подразделения. 

3-4 Организация и методика психологической подготовки руководителя тушения пожара 

Практические занятия 4 
1 Составление методического плана занятия 
2 Составление методического плана и проведение занятия на психологической полосе полигона 

пожарной охраны 
Тема 7 Охрана труда на 
пожаре 

Содержание учебного материала 4 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2 Требования правил охраны труда при ведении боевых действий пожарными 
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Практические занятия 4 
1 Проверка соответствия караульного помещения учебной пожарной части, требованиям охраны 

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

Тема 8  Тушение пожаров на 
объектах добычи, хранения, 
переработки и 
транспортировки горючих 
жидкостей, газов и 
химических веществ. 

Содержание учебного материала 8 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2 Тушение газовых и нефтяных фонтанов. 

3-4 Тушение пожаров на объектах добычи, хранения и переработки химических веществ. 

Практические занятия 6 

1-2 Решение задач по расчету сил и средств на тушение пожара газовых и нефтяных фонтанов  
Решение задач по расчету сил и средств на тушение пожара ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и 
резервуарных парках. 

3 Изучение оперативно-тактических особенностей  ЯНПЗ-филиала АО «НефтеХимСервис». 

Тема 9. Тактико-специальная 
подготовка личного состава 
специализированных отрядов 
и частей МЧС 

Содержание учебного материала  9 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 1-2 Организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения городов, населенных пунктов и 

силами МЧС   
3-4 Организация деятельности, задачи,  силы и средства противопожарной службы гражданской 

обороны гарнизона Сигналы гражданской обороны и порядок действий дежурного караула при их 
введении. 
 

5 Факторы, определяющие необходимость психологической подготовки. 
Методика подготовки должностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре на 
огневой полосе психологической подготовки. 

Тема 10.  Оперативные 
документы гарнизона 
пожарной охраны 

Содержание учебного материала 16 

1-2 Документы и принципы предварительного планирования основных действий по тушению пожаров.  
3-4 Основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей. 
5-6 Разработка и ведение оперативной документации дежурного караула.  
7-8  Осуществление мониторинга района выезда пожарной части 

 
Тема 11. Тушение твердых 
горючих материалов на 
открытых пространствах 

Содержание учебного материала 10 
1-2 Тушение пожаров на объектах хранения и переработки древесины. Изучение оперативно-

тактических особенностей ПК. Тушение пожаров на торфяных полях. 
3  Изучение оперативно-тактических особенностей объектов торфозаготовок РФ по картам местности 

и их пожарную опасность.  
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4-5 Тушение пожаров в лесных массивах, на хлебных полях и в степях. Изучение лесных массивов РФ 
по картам местности и их пожарную опасность.  

Тема 12.  Тактико-
специальная подготовка 
личного состава 
специализированных отрядов 
и частей МЧС 

Содержание учебного материала 8 
1-2 Организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения городов, населенных пунктов и 

силами МЧС 
3-4 Организация деятельности, задачи,  силы и средства противопожарной службы гражданской 

обороны гарнизона. Сигналы гражданской обороны и порядок действий дежурного караула при их 
введении. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК  01.02 
Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 
работ. 
Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы. 
Написание курсовой работы 
Изучение рекомендованной литературы.  
Подготовка к предстоящим занятиям. 

84 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 

Примерная тематика курсовых проектов.  
1. Организация тушения пожаров в зданиях повышенной этажности.  
2. Организация тушения пожаров в больницах. 
 3. Организация тушения пожаров в культурно-зрелищных учреждениях.  
4. Организация тушения пожаров в музеях, библиотеках, книгохранилищах, выставочных залах и вычислительных центрах.  
5. Организация тушения пожаров на текстильных предприятиях и складах волокнистых материалов. 
 6. Организация тушения пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.  
7. Организация тушения пожаров на предприятиях металлургии и машиностроения. 
 8. Организация тушения на торговых предприятиях и складах товарно-материальных ценностей.  
9. Организация тушения пожаров в зданиях холодильников. 
10. Организация тушения пожаров  в архивохранилищах. 
11. Организация тушения в детских учреждениях. 
12. Организация тушения в школах. 

20  

Раздел 3  102 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 МДК 01.03 Тактика 

аварийно- спасательных 
работ. 

 72 
 

Тема 1.  Боевая одежда и 
снаряжение пожарных.  
Общие задачи, возложенные 

Содержание учебного материала 32 
 
 1 Пожарно-строевая подготовка как один из основных видов подготовки личного состава пожарной 
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на подразделения органов 
противопожарной службы при 
проведении АСР связанных с 
тушением пожаров. 

охраны.  
 2 Задачи пожарно-строевой подготовки. Требования правил охраны труда. 

3 Понятие о пожарной тактике и ее развитии. Задачи пожарной тактики.  
4 Общие задачи, возложенные на подразделения органов противопожарной службы при проведении 

АСР связанных с тушением пожаров. Значение пожарно-тактической подготовки личного состава 
для успешного тушения пожаров. Основная задача личного состава органов противопожарной 
службы на пожаре. 

5-8 Порядок организации мероприятий по охране труда при проведении АСР: меры  безопасности при 
проведении АСР, знаки безопасности и знаки опасности, изучение действий личного состава в 
экстремальных условиях, требования безопасности перед началом работ, требования безопасности 
при выполнении аварийно-спасательных работ, меры  безопасности при работе с аварийно-
спасательной техникой. 

Практические занятия 6 
 
 

1 Укладка и надевание боевой одежды  

2 Надевание и снятие комплекта теплоотражательного костюма для пожарных. 

3 Сбор и выезд по тревоге 

Тема 2. Работа с пожарными 
рукавами, рукавной арматурой 
и пожарными стволами 

Содержание учебного материала 8 
1-4 Основные технологии проведения АСР: основные тактические правила проведения АСР, оценка 

потребности в силах и средствах, основные действия аварийно-спасательных подразделений, их 
использование и тактические возможности при проведении АСР, разведка зоны чрезвычайной 
ситуации, виды, задачи и способы ведения, поиск, деблокирование и транспортировка 
пострадавших.  

Практические занятия 4 

1 Соединение напорных и всасывающих рукавов.  Прокладка и уборка рукавов и рукавных линий 

2 Работа с водяными пожарными стволами.  Работа с генератором ГПС-600 и переносным лафетным 
стволом 

Тема3 Боевое развертывание 
отделения 

Практические занятия 6 
1 Установка пожарной колонки на гидрант.  Установка пожарной автоцистерны на гидрант 
2 Установка пожарной автоцистерны на открытый водоем.  

3 Боевое развертывание от автоцистерны без установки на водоисточник с подачей двух стволов 
РСК-50 по одной и двум магистральным линиям 

Тема 4 Работа с ручными 
пожарными лестницами 

Практические занятия 8 
1 Снятие штурмовой лестницы с пожарного автомобиля и ее переноска . Подвеска и подъем по 

штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни.   
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2 Подъем по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.  Подъем по штурмовой лестнице 
в окно 4-го этажа учебной башни. 

3 Снятие с пожарного автомобиля выдвижной трех коленной лестницы и ее переноска к учебной 
башне. Переноска и установка выдвижной лестницы. 

4 Подъем по выдвижной трех коленной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни. Установка и 
подъем по выдвижной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.Снятие с пожарного автомобиля, 
переноска и установка лестницы-палки на стену, укладка ее на ПА  

Тема 5 Работа со спасательной 
веревкой и пожарным 
карабином 

Практические занятия 4 
1 Сматывание спасательной веревки в клубок. Укладка веревки в чехол. Вязка двойной спасательной 

петли. Спасание пострадавшего с помощью спасательной веревки с третьего этажа учебной башни.  
2 Спасание пострадавшего с четвертого этажа учебной башни. Закрепление спасательной веревки за 

конструкцию (4-мя способами). Самоспасание с 3-го этажа учебной башни. Самоспасание с 4-го 
этажа учебной башни 

Тема 6.  Инструкторско -
методическая подготовка 
командиров отделения и 
начальников караула 

Содержание учебного материала 4 
1 Составление методического плана для проведения занятий по пожарно-строевой подготовке с 

отделением, с караулом. Проведение студентами практического занятия в роли командира 
отделения и начальника караула.  
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Самостоятельная работа при изучении раздела МДК  01.03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение тем раздела по указанию преподавателя: 
1. Проведение спасательных работ на различных объектах. 
2. Проведение АСР на объектах транспорта. 
3. Изучение основных мероприятий по ликвидации последствий пожаров. 
4. Изучение основных задач, стоящих перед специализированными подразделениями ГПС МЧС России. 
5. Изучение основных факторов и параметров, определяющих тактические возможности специализированных подразделений. 
6. Изучение структуры управления силами и средствами при проведении аварийно-спасательных работ в различных условиях. 
7. Изучение особенностей организации и проведения эвакуационных мероприятий при ликвидации аварий на транспорте. 
8. Изучение документов, регламентирующих деятельность специализированных подразделений МЧС России по проведению 
АСР. 
9. Изучение основных факторов и параметров, определяющих тактические возможности специализированных подразделений. 
10. Тушение пожаров и проведение АСР в условиях особой опасности для личного состава. 
11. Обязанности должностных лиц при выполнении АСР. 
12. Действия подразделений пожарной охране при ликвидации ЧС. 
 

 

30 ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 

УП.01.01Организация службы 
пожаротушения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень работ 72 ПК 1.1-1.4 

Тема №1.Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной  охраны 
− Инструктаж по технике безопасности  и охрана труда  во время подготовки и проведения  занятий в 
подразделениях пожарной охраны, изучение приказа №630 МЧС России ,противопожарные мероприятия. 
− Изучение приказа № 167 «Положение об организации службы в подразделениях пожарной охраны». 
Изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, состава и обязанностей лиц внутреннего 
наряда.  Изучение структуры пожарной части и должностных обязанностей лиц дежурного караула пожарной 
части. Проведение технического обслуживания пожарных рукавов в пожарной части. Прокладка и уборка 
пожарный рукавов на пожаре или учении различными способами. Изучение перечня пожарно-технического 
вооружения пожарных автомобилей учебной пожарной части. Изучение обязанности номеров боевого 
расчета, дежурного караула пожарной части. 
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УП.01.02 Пожарно-
техническое обследование 
объектов 

Тема №1 Тактика тушения пожаров 
− Изучение приказа № 156«Положение об организации тушения пожаров подразделениями пожарной 
охраны». 
− Тактика тушения пожаров на различных объектах 
Тема №2 Тактика аварийно-спасательных работ 
− Проведение АСР на различных объектах 
- Проведение АСР при ДТП 

72 ПК 1.1-1.4 

ПП.01 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности)  

Перечень работ 180  
ПК 1.1-1.4 Тема №1. Несение караульной службы 

− Инструктаж по технике безопасности  и охрана труда  во время подготовки и проведения  занятий в 
подразделениях пожарной охраны, изучение приказа №630 МЧС России ,противопожарные мероприятия. 
− Порядок проведения занятий с личным составом ПО. Ознакомление с гидравлическим аварийно-
спасательным инструментом 
− Ознакомление с правилами  несения караульной службы. Ознакомление и работа с пожарно-техническим 
оборудованием. 
− Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке (одевание боевой одежды, вязка двойной 
спасательной верёвки за конструкцию и на спасаемого,  сбор и выезд по тревоге) 
− Ознакомление с документами предварительного планирования боевых действий, практические занятия по 
тактике тушения пожаров на различных объектах. 
− Отработка боевого развёртывания с подачей стволов на тушение. 
− Занятия по газодымозащитной службе. Прохождение огневой полосы психподготовки. 
Тема №2.Организация службы и подготовки в подразделениях  пожарной  охраны 
− Инструктаж по технике безопасности  и охрана труда  во время подготовки и проведения  занятий в 
подразделениях пожарной охраны, изучение приказа №167  МЧС России ,противопожарные мероприятия. 
− Практическое использование  приказа № 167 «Положение об организации службы в подразделениях 
пожарной охраны». 
− Ознакомление с нормативными документами пожарной части 
− Ознакомление и практическая работа с документами предварительного боевого планирования (планами и 
карточками) 
− Порядок проведения занятий с личным составом ПО. Ведение журналов учёта занятий с личным  составом 
ПЧ. 
− Предварительное планирование боевых действий 
− Особенности планирования и ведения боевых действий при недостатке воды и неблагоприятных погодных 
условиях (низкой температуре, сильном ветре). 
Тема № 3 Тактика тушения пожаров и  проведения аварийно-спасательных работ 
− Проведение АСР на различных объектах 
− Проведение АСР при ДТП. 
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− Проведение спасательных работ с высотных зданий при помощи высотной техники и спасательной 
верёвки 
− Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны 
− Оказание  первой медицинской помощи  на пожаре. 
Тема №4 Организация службы дежурного караула пожарной  части 
− Организация занятий и инструктажи по мерам безопасности с работниками караулов. Изучение пр.№630 
МЧС РФ 
− Организация службы  внутреннего  наряда  дежурного  караула 
− Использование автоматизированных средств извещения о пожаре. Использование  работниками средств 
индивидуальной защиты 
− Организация выезда дежурного караула  по тревоге 
− Разработка и ведение оперативной документации дежурного караула 
− Разработка  оперативных планов тушения пожара 
− Разработка мероприятий по подготовке личного состава дежурной части  
− Организация и проведение занятий с личным составом дежурного караула (тренировки, комплексное 
учение) 
− Участие в организации действий по тушению пожара 
− Участие в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов к тушению и 
проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде 
− Организация мероприятий по восстановлению караульной службы после выполнения задач по тушению 
пожара 
− Основные принципы служебного этикета в профессиональной деятельности, соблюдение морально-
этических норм взаимоотношений в коллективе 
 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета дисциплин 

профессионального цикла. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
 
Учебно-методические средства обучения  
- комплект законодательных и нормативных документов; 
- комплект бланков пожарной документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект образцов оформленных нормативных  документов; 
- комплект учебно-методических материалов. 
 
Технические средства обучения: 
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 

классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно и обязательную  производственную практику, 
которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Ушаков, И. А.  Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. А. Ушаков. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 155 с.  — ISBN 978-5-534-04807-0. // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491537  

2. Пожарно-спасательный спорт: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, В. Д. Шалагинов, И. В. Машошина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 394 с.  — ISBN 978-5-534-12765-2. // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496477  

Дополнительные источники: 
1. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 143 с.  — ISBN 978-5-534-12955-7. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490054  

2. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 
чрезвычайных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / 
Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — 
ISBN 978-5-534-03180-5 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491016   

3. Теория горения и взрыва: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая, О. Г. Казакова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — ISBN 978-5-534-
09367-4 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489609  

Нормативная документация: 
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1. Приказ МЧС РФ от 5 апреля 2011 г. N 167 «Об утверждении порядка об 
организации службы в подразделениях пожарной охраны»  

2. Приказ МЧС России от  31.03.2011  №  156   «Об утверждении порядка 
тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» 

3. Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630 "Об утверждении и введении в 
действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 
службы МЧС России (ПОТ РО-2002)" 

4. Приказ МЧС РФ от 09.01.2013г «Об утверждении правил проведения личным 
составом противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-
спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде. 

Интернет ресурсы:  
1. Mchs.gov.ru:  Портал Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: сайт.- 
Москва, URL: https://www.mchs.gov.ru/ 

2. Zakonrf.info.ru: Правовая навигационная система «Кодексы и законы РФ» : сайт.- 
Москва, URL:http://www.zakonrf.info/   

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 

профессиональному модулю ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение 
работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 
симуляции, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой, в том числе электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду колледжа. 

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность  проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются 
концентрированно/рассредоточенно в соответствии с графиком учебного процесса.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля ПМ.01 Организация службы пожаротушения 

и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля, которые получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.zakonrf.info/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания, практический опыт, 
формируемые ОК и ПК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках профессионального 
модуля, формируемых ПК и ОК: 

-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 

Правильность, полнота 
выполнения, точность расчетов, 
соответствие требованиям 
инструкций, оптимальность 
выбора методов действий, 
рациональность действий.  

 

 

Не менее 50% правильных 
ответов. 

Правильность и полнота ответа, 
логичность изложения материала 
точность формулировок, 
аргументированность выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Текущий контроль: 

-защита отчетов по 
практическим 
занятиям; 

 

 

 

-тестирование; 

 

-устный опрос. 

 

 

Промежуточная 
аттестация: 

- дифференцированный 
зачет/экзамен по МДК;  

- дифференцированный 
зачет по учебным 
практикам; 

- дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике; 

 

-квалификационный 
экзамен по ПМ.01.  
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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- 
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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; 
ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 
 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках профессионального 
модуля, формируемых ПК и ОК: 

 требования наставлений, 
указаний и других руководящих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность, полнота 
выполнения, точность расчетов, 
соответствие требованиям 
инструкций, оптимальность 
выбора методов действий, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 

-защита отчетов по 
практическим 
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документов, регламентирующих 
организацию и несение 
караульной и гарнизонной 
службы; 

 порядок, формы и 
методы проверки состояния 
организации оперативно-
тактической деятельности 
пожарно-спасательного 
подразделения; 

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

 обязанности 
должностных лиц караула и лиц 
внутреннего наряда, порядок 
смены караула; 

 организация обработки 
вызовов, порядок выезда и 
следования к месту вызова; 

 порядок допуска личного 
состава пожарно-спасательных 
подразделений для работы на 
пожарах и авариях; 

 порядок передачи и 
содержание оперативной 
информации; 

 особенности 
профессиональной этики 
сотрудника подразделения 
противопожарной службы; 

 основные категории 
профессиональной этики: долг, 
честь, совесть и справедливость, 
моральный выбор и моральную 
ответственность сотрудника; 

 соотношение целей и 
средств в моральной 
деятельности сотрудников; 

 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; 

рациональность действий.  

 

 

Не менее 50% правильных 
ответов. 

 

 

 

 

Правильность и полнота ответа, 
логичность изложения материала 
точность формулировок, 
аргументированность выводов. 

 

 

 

 

Правильность и полнота ответа, 
логичность изложения материала 
точность формулировок, 
правильность оформления, 
аргументированность выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятиям; 

 

 

-тестирование; 

 

 

 

 

 

-устный опрос. 

 

 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация: 

-дифференцированный 
зачет/экзамен по МДК;  

- дифференцированный 
зачет по учебным 
практикам; 

- дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике; 

 

 

 

-квалификационный 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен по ПМ.01. 
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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; 
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 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 
 
ОК1-9; 
ПК 1.1-1.4 
 
 
Практический опыт: 

− организации несения 
службы дежурным караулом 
пожарной части; 

− организации выезда 
дежурного караула по тревоге; 

− разработки и ведения 
оперативной документации 
дежурного караула; 

− сбора и обработки 
оперативной информации о 
пожарах; 

− анализа действий 
пожарно-спасательных караулов 
(дежурных смен) при тушении 
пожаров и выполнении аварийно-
спасательных работ; 

− разработки оперативных 
планов тушения пожаров; 

− разработки мероприятий 
по подготовке личного состава; 

− организации и 
проведения занятий с личным 
составом дежурного караула; 

− организации занятий и 
инструктажей по мерам 
безопасности с работниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие ГОСТу, 
техническому регламенту; 
выполнение требований 
инструкций; соблюдение 
технологической 
последовательности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация: 

- дифференцированный 
зачет по учебным 
практикам; 

- дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике. 
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караулов (смен); 
− участия в организации 

действий по тушению пожаров; 
− участия в организации и 

проведении подготовки личного 
состава дежурных караулов 
(смен) к тушению пожаров и 
проведению аварийно-
спасательных работ в 
непригодной для дыхания среде; 

− организации работ в 
средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания на 
пожарах и авариях в непригодной 
для дыхания среде; 

− оформления 
документации, учета 
закрепленных средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и запасных частей к 
ним, наличия кислорода 
(воздуха) и химпоглотителя; 

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

− участия в аварийно-
спасательных работах; 
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