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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Основы психологии экстремальных ситуаций
1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии экстремальных ситуаций»
является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» по профессии 20.01.01 Пожарный.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы - дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается
на 1 курсе.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях,
использовать методы и приемы психологической саморегуляции;
− применять приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса;
− учитывать в профессиональной деятельности психологические особенности поведения
людей в чрезвычайных ситуациях;
знать:
− психологические требования к деятельности и личности пожарного;
− механизмы накопления профессионального стресса и основы профилактики его
последствий;
− психологические особенности поведения людей в чрезвычайных ситуациях;
− условия эффективного внутригруппового взаимодействия;
− методы и приемы психологической саморегуляции.
− содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки
личного состава караулов (смен);
− управление рисками, управление конфликтами;
− особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной
службы;
− основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость,
моральный выбор и моральную ответственность сотрудника.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению ОПОП по
профессии 20.01.01 Пожарный (ПК):
ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.
ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
ПК 2.2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы.
ПК 2.3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной
службы.
И личностных результатов
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.
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
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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9
ЛР 10
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безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
ЛР 11
эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ЛР 12
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания
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
ЛР 13
их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
ЛР 14
условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как
к возможности личного участия в решении общественных, государственных,
ЛР 15
общенациональных проблем
Принимающий
основы
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
ЛР 16
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи
ЛР 17
и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи,
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа
своей профессии
Мотивированный
к
освоению
функционально
близких
видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели)
труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать
сложившиеся
способы
решения
задач,
выдвигать
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и привлекательный
участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 18

ЛР 19
ЛР 20

ЛР 21

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24
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−
−
−
−

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка- 54 час.
обязательная аудиторная учебная нагрузка- 36 час.
практически занятия- 18 час.
самостоятельная работа – 18 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

В том числе
практические занятия

18

В том числе в форме практической подготовки

18

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

в том числе:
подготовка и написание рефератов

6

подготовка презентаций

6

подготовка докладов

6

Промежуточная аттестация в форме экзамена

7

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы психологии экстремальных ситуаций»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
1
2
Раздел 1. Психология как наука.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Предмет и
1 Теоретический и практический аспекты психологии экстремальных ситуаций.
основные понятия
Категориальный аппарат психологии экстремальных ситуаций.
психологии
Самостоятельная работа обучающихся:
экстремальных
Подготовка и написание рефератов по следующим темам:
ситуаций
1. Раскройте особенности психологии экстремальных ситуаций как отрасли
Экстремальная
психологической науки.
психология
2. Дайте определение понятиям «кризисная ситуация», «нормативный кризис развития»,
«стресс».
3. Определите различия в понимании терминов «экстремальная ситуация» и
«чрезвычайная ситуация».
4. Роль и место экстремальной психологии в профессиональной деятельности спасателя
Раздел 2. Катастрофа, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация.
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Виды
1
Классификация экстремальных ситуаций.
экстремальных
Экстренная психологическая помощь в экстремальных ситуациях. Правила для
ситуаций.
сотрудников специальных служб, оказывающих экстренную психологическую
Экстренная
помощь.
психологическая
Самостоятельная работа обучающихся:
помощь в
Подготовка и написание рефератов по следующим темам:
экстремальных
1. Перечислите известные вам основания для квалификации ЧС.
ситуациях.
2. В чем состоят психологические особенности переживания и восстановления психики
жертв различных по своей природе ЭС?
3. Каких правил должны придерживаться сотрудники служб, оказывающих экстренную
психологическую помощь?
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
История катастроф, экстремальных ситуаций
Оценка психического состояния пострадавших
2
4

4

3
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3
4

1
1

2

2

2

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3

Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Особенности
1
Классификация участников экстремальных ситуаций. Толпа как форма стихийного
работы специалиста
массового поведения. Паника как экстремальная форма поведения толпы. Способы
с разными
профилактики паники. Средства борьбы с паникой.
группами
участников
экстремальных
ситуаций.
Стихийное массовое
поведение.
Раздел 3. Стресс: история изучения, определение, кривая развития стрессовой ситуации.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Стресс и его
1 Психофизиологическая природа стресса. Психологические особенности переживания
последствия.
стресса. Специфические эмоции, сопровождающие переживания стресса.
2 Мотивация и стресс. Стресс и продолжительность жизни. Психологическая помощь
при острых реакциях на стресс.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка и написание рефератов по следующим темам:
1. Охарактеризуйте биологический (физиологический) смысл стрессовой реакции живого
организма.
2. Раскройте понятия «стрессора», согласно теории Г. Селье.
3. В чем состоят специфические и неспецифические ответы организма на воздействия
стрессора?
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Определение стрессоустойчивости и типа темперамента
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Психологическая
1
Понятие «психологическая устойчивость». Факторы, влияющие на
помощь при острых
психологическую устойчивость. Симптомы или острые реакции на стресс.
реакциях на стресс. 2
Помощь специалиста при острых реакциях на стресс.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка и написание рефератов:
1. Охарактеризуйте психологический смысл «острая стрессовая реакция».
2. Экстренная психологическая помощь в случае распространения острых
стрессовых реакций.
3. Основные рекомендации человеку, оказывающему экстренную психологическую
1
3

2
4

1
2
3

2
2
3

4

1

1

2

*

*
2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)

Практическое занятие (в форме практической подготовки)
1 Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим
2 Ведение информационно-разъяснительной работы с пострадавшими
Раздел 4. Профессиональный стресс. Факторы, определяющие психологическую устойчивость специалиста.
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Понятие
1 Профессиональный стресс. Этапы психической адаптации специалиста к
профессионального
экстремальной ситуации.
стресса. Этапы
2 Психологическая устойчивость. Факторы психологической устойчивости
психической
специалиста. Некоторые аспекты личной истории, определяющие психологическую
адаптации
устойчивость специалиста.
специалиста к
Практические занятия (в форме практической подготовки)
экстремальной
1 Профессиональное здоровье пожарного
ситуации.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка и написание рефератов.
1. Охарактеризуйте фазы процесса адаптации специалиста к экстремальной ситуации.
2. В чем состоит специфика фактора «зона стабильности» и исследования различными
авторами индивидуальных особенностей личности?

помощь, не имеющему специальной подготовки в области психологии.

1
1

3

2
2

2
3

4
2
*
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Оборудование учебного кабинета:
1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. аудиторная доска для письма;
4. столы по числу рабочих мест обучающихся;
Технические средства обучения:
1. мультимедиа проектор;
2. персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с выходом в
Интернет;
3. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
интернетресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1.
Семенова И.А. Психология экстремальных ситуаций: учеб. пособие УВАУ ГА(И),
Ульяновск, 2020
2.
Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных.М.:
Смысл, 2020
Дополнительные источники:
1.
Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики,
терапии. СПб.: Речь, 2004.
2.
Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации. Под общ. ред С.К. Шойгу- М.: 2005
3.
Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях- М.: Эксмо,
2008
4.
Сидоров П.И., Мосягин П.И., Маруняк С.В. Психология катастроф: учеб. Пособие.М.: Аспект Пресс, 2008
5.
Хрусталева Н.С. Психология экстремальных ситуаций СПб.: 2006
6.
Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции СПб.: Изд-во Питер, 2008
Интернет-ресурсы:
1. www. azps.ru
2. www.mchs.gov.ru
3.www.mchs.gov.ru
4. www. pozarnyi.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного фронтального
опроса и тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий и самостоятельной работы.
Результаты обучения
Коды
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
формируемых
оценки результатов обучения
знания)
профессиональных
и общих
компетенция
В
результате
освоения ОК 1- ОК7
Самостоятельные работы, устный
дисциплины
обучающийся ПК 1.2- ПК-1.5
опрос, практические задание,
11

должен уметь:
ПК 2.2-2.3
- поддерживать
психологическую готовность к
действиям в чрезвычайных
ситуациях, использовать методы
и приемы психологической
саморегуляции;
применять
приемы
профилактики
негативных
последствий профессионального
стресса;
- учитывать в профессиональной
деятельности психологические
особенности поведения людей в
чрезвычайных ситуациях;
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
- психологические требования к
деятельности и личности
пожарного;
- механизмы накопления
профессионального стресса и
основы профилактики его
последствий;
- психологические особенности
поведения людей в
чрезвычайных ситуациях;
- условия эффективного
внутригруппового
взаимодействия;
- методы и приемы
психологической саморегуляции.

Оценка сформированности личностных
результатам просмотра обучающегося.

фронтального и индивидуального
опроса на занятиях

Самостоятельные работы, устный
опрос, практические задание,
фронтального и индивидуального
опроса на занятиях
Самостоятельные работы, устный
опрос, практические задание,
фронтального и индивидуального
опроса на занятиях
Самостоятельные работы, устный
опрос, практические задание,
фронтального и индивидуального
опроса на занятиях

Самостоятельные работы, устный
опрос, практические задание,
фронтального и индивидуального
опроса на занятиях
Самостоятельные работы, устный
опрос, практические задание,
фронтального и индивидуального
опроса на занятиях
Самостоятельные работы, устный
опрос, практические задание,
фронтального и индивидуального
опроса на занятиях
Самостоятельные работы, устный
опрос, практические задание,
фронтального и индивидуального
опроса на занятиях
результатов

осуществляется

по
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ПОЖАРНО - СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Пожарно-строевая подготовка
является частью образовательной программы среднего профессионального образования
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 20.01.01
«Пожарный».
Выпускник,
освоивший
программу,
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.
ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
ПК 2.1.Готовить к использованию средств индивидуальной защиты органов
дыхания.
ПК 2.2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной
службы.
ПК 2.3. Проводить аварийно - спасательные работы в составе звена
газодымозащитной службы.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16

современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том
ЛР 18
числе с использованием цифровых средств; содействующий
поддержанию престижа своей профессии
Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
ЛР 19
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
ЛР 22
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью изучения данной дисциплины является формирование у обучающего
навыков в работе с современной пожарной техникой, доведение до автоматизма приемов
работы с пожарно - техническим вооружением (ПТВ), уровня психологической
устойчивости, обобщение и внедрение в практику обучения передовых форм и методов
подготовки личного состава подразделений ГПС, обучение правилам охраны труда на
пожаре, позволяющих:
сознательно и рационально использовать пожарную технику и оборудование
при выполнении аварийно-спасательных работ на пожаре;

правильно
подразделениях ГПС.

организовывать

обучение

личного

состава

караулов

в

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь:
•выполнять комплекс специальных упражнений (нормативов) по пожарно строевой и физической подготовке;
•защите от современных средств поражения, применению пожарной техники и
аварийно-спасательного оборудованиями;
•умения при несении службы и ведении действий по тушению пожаров и
проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ (АСР).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической
подготовке;
•приемы и способы действий с пожарной техникой и аварийно- спасательным
оборудованием.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 72 часов; самостоятельная работа
обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество
часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
лекций

12

практических занятий

60

в том числе в форме практической подготовки

72

Самостоятельная работа

30

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Тема 2. Порядок
выполнения, время и
оценка норматива по
укладке и надеванию
БОП.
Тема 2.1

Тема 1.
Основные цели и
задачи пожарностроевой подготовки

Введение

1

Наименование тем

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельная работа
обучающихся.
2
1 семестр
Содержание учебного материала (в форме практической подготовки)
Предмет и задачи дисциплины, его значение. Пожарно – строевая подготовка –
составная часть боевой и профессиональной подготовки рядового и начальствующего
состава. Место пожарно – строевой подготовки среди показателей определения
классных специалистов, отличников службы и боевой подготовки подразделений
пожарной охраны. Пожарно – строевая подготовка и пожарно – прикладной спорт.
Взаимосвязь пожарно – строевой подготовки с другими дисциплинами. Обязанности
слушателей на занятиях по пожарно – строевой подготовке, зачетные требования.
Охрана труда на рабочем месте: Основные положения по организации работы и
обеспечению правил охраны труда в аппаратах и подразделениях противопожарной и
аварийно – спасательной службы. Пути и средства предупреждения травматизма на
занятиях с личным составом на учебных объектах и полигонах. Требования правил
охраны труда при проведении боевого развертывания и работы с пожарно –
техническим вооружением. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при
несчастном случае.
Содержание учебного материала (в форме практической подготовки)
Современное представление пожарно-строевой подготовки, требования техники
безопасности и правил охраны труда. Значение пожарно-строевой подготовки в
обеспечении боевой готовности пожарных частей.
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск информации по заданной теме из различных источников.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
Содержание учебного материала (в форме практической подготовки)
Назначение, характеристика боевой одежды и снаряжения
Укладка и надевание боевой одежды и снаряжения
Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий
Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа
2

8

2

2

Объем
часов
3

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Пожарно-строевая подготовка»

2

2

2

Уровень
усвоения
4

Лабораторные работы (в форме практической подготовки)
1 Укладка и надевание боевой одежды.
2 Надевание и снятие комплекта теплоотражательного костюма для пожарных.
3 Сбор и выезд по тревоге в составе отделения, караула.
Тема 2.2
Содержание
Работа с пожарными
Лабораторные работы (в форме практической подготовки)
рукавами, рукавной
4 Соединение напорных и всасывающих рукавов
арматурой и пожарными
5 Прокладка и уборка рукавов и рукавных линий
стволами
6 Работа с водяными пожарными стволами
7 Работа с приборами подачи воздушно-механической пены и переносным
лафетным стволом
Тема 2.3
Лабораторные работы (в форме практической подготовки)
Боевое развертывание
8
Установка пожарной колонки на гидрант
отделения
9
Установка пожарной автоцистерны на гидрант
10 Установка пожарной автоцистерны на открытый водоем.
11 Боевое развертывание от автоцистерны без установки на водоисточник с
подачей двух стволов РСК-50 по одной и двум магистральным линиям
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск информации по заданной теме из различных источников.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
2 семестр
Раздел 3. Работа с ручными пожарными лестницами
Содержание учебного материала (в форме практической подготовки)
Тема 3.1. Ручные
Виды ручных пожарных лестниц. Правила охраны труда при работе с ручными
пожарные лестницы.
пожарными лестницами.
Тема 3.2
Лабораторные работы (в форме практической подготовки)
Работа с ручными
12 Снятие штурмовой лестницы с пожарного автомобиля и ее переноска
пожарными лестницами
13 Подвеска и подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни
14 Подъем по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни
15 Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни
16 Снятие с пожарного автомобиля выдвижной трех коленной лестницы и ее
переноска к учебной башне

Боевая одежда и
снаряжение пожарных

2

2
2
2
2

2

8

4

2
2
4

2
2
2
4

2
2
4

2

2

2

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Переноска и установка выдвижной лестницы
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
Раздел 4. Работа со спасательной веревкой и карабином
Тема 4.1. Приемы
Содержание учебного материала (в форме практической подготовки)
Сматывание пожарной веревки в клубок. Закрепление спасательной веревки за
работы со
спасательной веревкой конструкцию. Вязка двойной спасательной петли
Тема 4.2
Лабораторные работы (в форме практической подготовки)
Работа со спасательной 21 Сматывание спасательной веревки в клубок. Укладка веревки в чехол. Вязка
веревкой и пожарным
двойной спасательной петли.
карабином
22 Спасание пострадавшего с помощью спасательной веревки с третьего этажа
учебной башни. Спасание пострадавшего с четвертого этажа учебной башни.
23 Закрепление спасательной веревки за конструкцию (4-мя способами )
24 Самоспасание с 3-го этажа учебной башни. Самоспасание с 4-го этажа учебной
башни.
Раздел 5. Проведение спасательных работ. Спасание людей на пожаре и самоспасание
Тема 5.1. Общие
Содержание учебного материала (в форме практической подготовки)
Спасание людей на пожаре и самоспасание пожарного
положения
Лабораторные работы (в форме практической подготовки)
Тема 5.2. Приёмы
25 Переноска пострадавшего. Проведение спасательных работ при помощи
спасания людей и
устройства спасательного рукавного. Спасание с применением стационарных,
самоспасания
выдвижных трехколенных, штурмовых лестниц и автолестниц
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск информации по заданной теме из различных источников.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Дифференцированный зачет

17
18
19
20

2

2

2

14

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Пожарно-строевая подготовка».
Оборудование учебного кабинета «Пожарно-строевая подготовка»: парты, стулья,
учебная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды,
наглядные пособия демонстрационный комплекс инструментов. Уставы, приказы и инструкции
подразделений пожарной охраны.
Оборудование медиастудии: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD, доска,
парты, стулья.
Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий, учебная пожарная башня, огневая полоса.
Пожарно-техническое оборудование: автоцистерна пожарная, аварийно- спасательное
оборудование, пожарные рукава, ручные стволы, арматура, ручные пожарные лестницы,
верёвка спасательная, СЛИП-эвакуатор.
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1.
А.А. Юсупов., М.В. Стахеев. Учебное пособие: Техника выполнения обязательных
нормативов по пожарно-строевой и тактико- специальной подготовке. - Екатеринбург,
Уральский институт ГПС МЧС России, - 2020.-72с.
2.
А.А. Юсупов., М.В. Стахеев. Учебное пособие: Практическое обучение по
ведению аварийно-спасательных работ обучающихся в образовательных учреждениях МЧС
России. - Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС России, - 2020.-70с.
3.
А.А. Юдичев., А.Н. Кулепанов., И.Б. Дорноступ., А.А. Юсупов. Учебное пособие:
Начальная профессиональная подготовка в образовательных учреждениях ГПС МЧС России. Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС России, -2020. - 231 с.
4.
Теребнёв В.В., Грачёв В.А., Шурыгин М.А. Специальная профессиональноприкладная подготовка пожарных. - Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2020. - 216 с.
5.
Теребнев В.В., Грачев В.А., Подгрушный А.В., Теребнев А.В. Учебное пособие:
Пожарно-строевая подготовка М.: Академия ГПС, ИБС-Холдинг, 2020. - 352 с.
Дополнительная литература:
1.
Теребнёв В.В. Пожаротушение (Справочник) /В.В. Теребнёв, В.А. Смирнов, А.О.
Семёнов. - Екатеринбург: Калан, 2009. - 486с.
2.
Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник) / В.В. Теребнёв, А.О.
Семёнов, Моисеев Ю.Н. и др.- Екатеринбург: Калан, 2009. - 376с.
3.
Пожарно-строевая подготовка. Учебное пос. /В.В. Теребнёв, В.А. Грачёв, А.В.
Подгрушный и др. - М.: АГПС, 2004. -336с.
4.
Пожарно-спасательный спорт: Всероссийские правила соревнований. - М., 2005.64с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Показатели освоения
Формы и методы
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоение
(освоенные умения,
контроля и оценки
результата знания)
усвоенные знания)
результатов обучения
Знают условия и нормы
выполнения нормативов по
пожарно-строевой
и
физической подготовке.
Знают приемы и способы
действия с пожарной техникой
и аварийно-спасательным
оборудованием
Умеют выполнять комплекс
специальных упражнений
(нормативов) по пожарностроевой и физической
подготовке.
Уметь проводить защиту от
современных средств
поражения, применению
пожарной техники и аварийноспасательного оборудования.
Умение при несении службы и
ведении действий по тушению
пожаров
и
проведению
связанных с ними аварийноспасательных работ (АСР).

Перечисляют
нормы
выполнения
нормативов.
Объясняют
требования
к
физической подготовке
Умение нести
ответственность за результаты
своей работы.

Формы контроля:
-Групповой,
-Фронтальный,
-индивидуальный.

Владение
навыками
организации рабочего процесса.
Применение
на
практике
комплекс специальных
упражнений по пожарностроевой и физической
подготовке.
Применять знание методов
Методы контроля:
работы со средствами
пожаротушения.
-тестирование
Умение оценивать
эффективность работы в
команде. Владение навыками в
определении параметров
пожара.
Применение навыков по
тушению пожаров и
проведению связанных с ними
аварийно-спасательных
работ (АСР).

Защита практических
работ, тестирование,
контрольные работы,
устный опрос, сдача
нормативов по пожарностроевой и физической
подготовке.

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется по результатам
просмотра обучающегося.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.01.01
Пожарный.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
• определять особенности пожарной опасности строительных материалов и конструкций
зданий;
знать:
• требования к планировке и застройке городов и населенных пунктов, зданиям и
сооружениям;
• общие сведения о конструктивных элементах и объемно-планировочных решениях зданий
и сооружений различного назначения;
• устройство зданий, сооружений, поведение строительных материалов и конструкций в
условиях пожара;
• особенности пожарной опасности технологических процессов;
• строительные материалы и их пожароопасные свойства;
• особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ,
материалов, конструкций и оборудования, огнестойкость зданий и сооружений;
• классификацию строительных материалов по группам горючести.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.
ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
ПК 2.1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания.
ПК 2.2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы.
ПК 2.3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы.
ПК 3.1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
ПК 3.2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.

ПК 3.3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых
объектах.
ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых
объектах и в районе выезда.
ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной
автоматики.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
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
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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания
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
ЛР 13
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
ЛР 14
условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как к возможности личного участия в решении общественных,
ЛР 15
государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
ЛР 16
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре
ЛР 17
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи,
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию
престижа своей профессии
Мотивированный
к
освоению
функционально
близких
видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели)
труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать
альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 18

ЛР 19
ЛР 20

ЛР 21

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
В том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка рефератов
Подготовка докладов
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
54
36
16
16
18
18

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
разделов и тем
1
2
Раздел 1. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций зданий и сооружений.
Содержание учебного материала
1 Цели и задачи дисциплины. Основные определения
2 Степень огнестойкости строительных конструкций
3 Объемно-планировочные решения зданий.
4 Конструктивные системы зданий. Основные части зданий и сооружений.
5 Элементы конструкций. Противопожарные элементы зданий и сооружений.
Классификация строительных конструкций.
6 Комбинированные конструктивные материалы. Степени огнестойкости зданий и
сооружений.
7. Смешанные конструктивные системы
8. Несущие каркасы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Работа с нормативными документами, применяемыми в строительстве.
Конспектирование текста учебной литературы, по вопросам:
1. Характеристики основных строительных материалов с точки зрения пожарной опасности.
2. Способы снижения токсичности полимерных материалов.
3. Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. Характеристика пожарной
опасности.
Раздел 2. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Пожарная
1 Классы конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. Классификация
опасность
зданий, помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности.
строительных
Практические занятия (в форме практической подготовки)
конструкций
1. Пожарная опасность строительных материалов
зданий
и 2. Пожарная опасность строительных конструкций зданий и сооружений.
сооружений.
3. Классификация зданий, помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности
Самостоятельная работа обучающихся

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

4
4
8
9

2

4
2
9

2

2
2
2
2
2

3

Объем часов

**

**

Уровень
освоения
4

Всего:

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление плана и конспектирование учебного материала по темам:
1.Виды, применение несущих и ограждающих металлических конструкций, их пожарная
опасность.
2.Способы огнезащиты конструкций зданий и сооружений.
3.Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
4.Категории промышленных зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
54

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной и технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- образцы строительных материалов и строительных конструкций;
- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Здания и сооружения»
Технические средства обучения:
- компьютер и проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. М.: Академия,
2020. 346 с.
2. Вильчик Н.П. Архитектура зданий: учебник. М.: Инфра-М, 2020. 346 с.
3. Калинин В.М., Сокова С.Д., Топилин А.Н. Обследование и испытание конструкций
зданий и сооружений: учебник для СПО. М.: Инфра-М, 2020. 336 с.
6. Демёхин В. Н, Серков Б. Б. Строительные материалы, их пожарная опасность и
поведение в условиях пожара: учеб. пособие. СПб.: Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС
России, 2020. 142 с.
Дополнительные источники:
1. Топилин А. В., Топилин А. Н., Сокова С. Д., Калинин В. М. и др. Обследование и
испытание конструкций зданий и сооружений. М.: Инфра-М, 2005. 336 с.
2. Калинин В. М., Сокова С. Д. Оценка технического состояния зданий. М.: Инфра-М,
2009. 272 с.
3. Корольченко А.Я., Корольченко О.Н. Средства огнезащиты: справочник. М.: ООО
"ПожНаука", 2006. 258с.
4. Нормативные и руководящие документы по пожарной безопасности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь
определять особенности пожарной опасности Методы контроля:
строительных материалов и конструкций зданий;
-тестирование
Знать
требования к планировке и застройке городов и
населенных пунктов, зданиям и сооружениям;
общие сведения о конструктивных элементах и
объемно-планировочных
решениях
зданий
и
сооружений различного назначения;
устройство
зданий,
сооружений,
поведение
строительных материалов и конструкций в условиях
пожара;
особенности пожарной опасности технологических
процессов;
строительные материалы и их пожароопасные
свойства;
особенности пожарной опасности, пожароопасные и
другие опасные свойства веществ, материалов,
конструкций и оборудования, огнестойкость зданий и
сооружений;
классификацию
строительных
материалов по
группам горючести.

Формы контроля:

-Групповой,

-Фронтальный,

-индивидуальный.

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется по результатам
просмотра обучающегося.

М И Н И С Т Е РС Т В О О БРА ЗО В А Н И Я М О С К О В С К О Й О БЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

Р А Б О Ч А Я

П Р О Г Р А М

О П .0 4

М

А

У Ч Е Б Н О Й

Б е з о п а с н о с т ь

Д И С Ц И П Л И Н Ы

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и

по профессии среднего профессионального образования
2 0 .0 1 .0 1

П о ж а р н ы й

2021г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 20.01.01 Пожарный

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»
Рассмотрено и утверждено Методическим советом ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье»
Протокол № 6 от 30.06.2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

10

ОСВОЕНИЯ

11

ПРОГРАММЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования (далее СПО) 20.01.01 Пожарный.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим;
− обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на
пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ;
− организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на
пожарах и авариях;
− принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты.
знать:
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
− основы военной службы и обороны государства;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
− способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
− порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативнотактической деятельности пожарно-спасательного подразделения;
− задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы;
− причины возникновения пожаров;
− опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;
− порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий
по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
ОПОП по профессии 20.01.01 Пожарный (ПК):
ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.
ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
ПК 2.1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов
дыхания.
ПК 2.2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной
службы.
ПК 2.3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена
газодымозащитной службы.
ПК 3.1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную
технику.
ПК 3.2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийноспасательную технику.
ПК 3.3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную
технику
ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на
охраняемых объектах.
ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на
охраняемых объектах и в районе выезда.
ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы
противопожарной автоматики.

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
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
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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
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
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
ЛР 16
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том
ЛР 18
числе с использованием цифровых средств; содействующий
поддержанию престижа своей профессии
Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
ЛР 19
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
ЛР 22
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
− максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов,
− практические занятия – 12 часов,
− самостоятельная учебная нагрузка – 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка докладов и рефератов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
12
18
18

2

1

Задачи и основные
мероприятия
Гражданской обороны

Тема 1.3

Основные виды
потенциальных
опасностей и их
последствия в
профессиональной
деятельности и в быту,
принципы снижения
вероятности из
реализации.

Тема 1.2

Принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
событий и оценка
последствий при
техногенных
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
явлений, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму как
серьезной угрозе
национальной
безопасности России.

Тема 1.1

2
4

Практические занятия.

2
2

Содержание учебного материала
1. Задачи и основные мероприятия ГО. Современные обычные средства поражения. Понятия об
оружии массового поражения.

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание реферата на тему:
1.Безопасность при обращении с оружием на транспорте, со сжиженными газами.
Подготовить конспект по теме:
1. Организационные и технические мероприятия при работе с электрическим током, на высоте, в
неблагоприятной окружающей среде.

Содержание учебного материала
1. Требования безопасности в различных условиях выполнения обязанностей

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание рефератов по темам:
1. Правила поведения и действия населения при техногенных ЧС.
2. Правила поведения и действия населения при природных ЧС.
Подготовить конспект по теме:
1. Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми веществами.

2

2

Практические занятия.

Оценка опасности аварии с выбросом АХОВ

2

3

2

1

1
3

3

2

1

4

Объем Уровень
часов освоения

Содержание учебного материала
1. Обеспечение устойчивости экономики при воздействии техногенных и природных
чрезвычайных ситуациях.

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Наименование разделов
и тем

2.2. Тематический план по учебной дисциплине ОП.04 Безопасности жизнедеятельности

Порядок и правила
оказания первой
медицинской помощи
Тема 2.1
Виды ран.
Оказание первой
медицинской помощи
при ранениях и острой
сердечной
недостаточности.

Раздел 2

Тема 1.4
Способы защиты
населения об оружия
массового поражения.
Меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах.

Написание конспекта на тему:

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы

4

4

Практические занятия.

1. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах

4

Содержание учебного материала
1. Виды ран. Способы обработки ран. Сердечный приступ и его признаки.
Методы остановки кровотечения.

1.Огнетушащие средства. Правила, приемы и способы применения первичных средств в
пожаротушении.
Подготовить конспект на тему:
1.Коллективные средства защиты.
2.Средства индивидуальной защиты.

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание презентации на тему:

2

2

1. Применение первичных средства пожаротушения

2

коллективные средства защиты. Организация противопожарной защиты. Первичные средства
пожаротушения. Правила и способы спасения людей.
Практические занятия.

2

1.Оповещение населения об угрозе жизни и здоровья людей и о порядке их действий в
сложившейся обстановке.
Подготовка презентации на тему:
1.Современные обычные средства поражения используемых при террористических актах.
Содержание учебного материала
1. Организация защиты от ОМП на объектах экономики. Приспособление помещений под

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание реферата на тему:

2. Подготовка инженерных сооружений для защиты населения

1. Оценка радиационной обстановки

3

2

1,2

3

2

1

3

Тема 3.1 Призыв
граждан на военную
службу

Раздел 3
Организация военной
службы

Тема 2.3
Оказание первой
медицинской помощи
при травмах груди,
живота, в области таза,
при повреждении
позвоночника.

Тема 2.2
Оказание первой
медицинской помощи
при черепно-мозговой
травме.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект на тему:
1.Составить перечень требований, которым должен отвечать призывник

Содержание учебного материала
1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу, поступление на нее в
добровольном порядке. Основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений

Написание реферата на тему:
1.Профилактика отравлений. Первая медицинская помощь при отравлениях.

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Организация получения и использования средств индивидуальной защиты

Практические занятия.

Написание реферата на тему:
1.Виды черепно-мозговой травмы
Подготовить конспект на тему:
1.Как предположить черепно-мозговую травму.
Содержание учебного материала
1. Виды травмирования. Системы травм. Мероприятия по оказанию первой медицинской
помощи при травмах груди, живота, в области таза.

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Подготовить конспект на тему:
1.Правила наложения повязок при травмировании и ранении различных участков тела.
Написание реферата на тему:
1.Травматический шок и его профилактика.
Содержание учебного материала
1. Виды черепно-мозговой травмы. Признаки наблюдающиеся при ушибе и сотрясении
головного мозга, общей контузии. Первая медицинская помощь при таких травмах.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1.Сердечно-сосудистас система.
2.Заболевание сердечно-сосудистой системы.
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2

2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Дифференцированный зачет
Всего

2
54

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
− средства оказания первой медицинской помощи.
Технические средства обучения:
− мультимедиа проектор;
− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с
выходом в Интернет;
− устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. – М: Издательский центр
«Академия», 2020 г.
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Электронный учебнометодический комплекс (ЭУМК) локальная версия. - М: Издательский центр
«Академия», 2020 г.
Дополнительные источники:
1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания».
Нормативные правовые документы:
3. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
4. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране
окружающей среды»
5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
6. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской
обязанности и воинской службе»
7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
8. Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении
положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»
9. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе»
10. Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий
тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий и устного фронтального опроса.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и
усвоенные знания)
оценки результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
устный опрос,
-организовывать и проводить мероприятия по
проверка практических навыков,
защите работающих и населения от негативных
тестирование
воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и
быту;
-использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения; применять первичные средства
пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных бедствиях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности
России;
-основные виды потенциальных опасностей и их
последствий в профессиональной деятельности,
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской

устный опрос.
проверка практических навыков

устный опрос,
проверка практических навыков,
тестирование

устный опрос,
проверка практических навыков.
устный опрос,
проверка практических навыков.

устный опрос,
проверка практических навыков.

устный опрос,
проверка практических навыков,
тестирование

устный опрос, проверка
практических навыков,
тестирование

устный опрос,
проверка практических навыков

обороны;
- способы защиты населения от оружия массового
поражения меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;

-организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;

проверка практических навыков,
тестирование
устный опрос, проверка
практических навыков

устный опрос, проверка
практических навыков

-основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящего на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в устный опрос, проверка
которых имеются военно-учетные специальности,
практических навыков
родственные специальностям СПО;
-область применения полученных
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы; порядок и правила
оказания первой помощи пострадавшим

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.

ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Основные показатели оценки
результата

Демонстрация интереса к будущей
профессии; эффективная
самостоятельная работа при
изучении профессионального
модуля
Правильная последовательность
выполнения действий во время
проведения ГИА в соответствии с
инструкциями, технологическими
картами и т.д.;
Обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач
Грамотный анализ ситуации и
определение алгоритма действий в
данной ситуации.

Формы и методы контроля
и оценки

Успешная сдача
итогового зачёта

Анализ действий
обучающихся в ходе
деловых игр, результатов
самостоятельной и
практических работы

Наблюдение за
действиями
обучающегося в ходе
решения
смоделированных задач и
ситуаций

ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей).
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ПК. 1.1.
Нести службу в пожарных
подразделениях.
ПК. 1.2.
Выполнять действия по
сосредоточению сил и
средств на пожаре.
ПК. 1.3.
Выполнять работы по
локализации и ликвидации
пожара.
ПК. 1.4.
Выполнять работы по
спасению, защите и
эвакуации людей и
имущества.
ПК. 1.5.
Выполнять аварийноспасательные работы.

Демонстрация
рационального
выбора методов поиска, обработки
и использования информации в
процессе
решения
профессиональных задач
Обоснованное и грамотное
использование информационнокоммуникационных технологий в
процессе обучения

Анализ и оценка,
результатов
самостоятельной и
практической работы
Оценка
действий
обучающихся в процессе
выполнения
заданий
самостоятельной
и
практической работы.

Демонстрация навыков корректного Анализ
действий
общения с коллегами,
обучающихся
при
руководством, потребителями.
решении нестандартных
задач и смоделированных
ситуаций, в ходе деловых
игр
Самостоятельный выбор учетноОценка качественных
военной специальности
достижений во
родственной полученной
внеучебной деятельности
профессии

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

Демонстрация навыков
грамотного, точного
выполнения заданий

Анализ действий обучающихся при
решении нестандартных задач и
смоделированных ситуаций, в ходе
деловой игры
Анализ действий обучающихся при
решении нестандартных задач и
смоделированных ситуаций, в ходе
деловой игры
Оценка в рамках текущего контроля
на занятиях.

Демонстрация навыков
правильности определения
цели и точности
выполнения заданий
Демонстрация навыков
правильности определения
цели, точности выполнения
заданий в зависимости от
условий задачи
Демонстрация навыков
правильности выполнения
заданий в зависимости от
условий задачи
Определение перечня
необходимых документов
для выполнения заданий
Демонстрация навыков
правильного оформления
выполненной работы

Анализ действий обучающихся при
решении нестандартных задач и
смоделированных ситуаций, в ходе
деловой игры
Текущий контроль в форме:
выполнения тестовых заданий,
контрольных работ по темам

ПК. 2.1.
Готовить к использованию
средства индивидуальной
защиты органов дыхания.
ПК. 2.2.
Вести действия по
тушению пожаров в составе
звена газодымозащитной
службы.
ПК. 3.1. Обслуживать
пожарное оборудование,
пожарную и аварийноспасательную технику.

ПК. 3.2. Ремонтировать
пожарное оборудование,
пожарную и аварийноспасательную технику.

ПК. 3.3.
Хранить пожарное
оборудование, пожарную и
аварийно-спасательную
технику.
ПК. 4.1. Осуществлять
контроль соблюдения
противопожарного режима
на охраняемых объектах.
ПК. 4.2. Осуществлять
контроль систем
противопожарного
водоснабжения на
охраняемых объектах и в
районе выезда.
ПК. 4.3. Контролировать
работоспособность и
приводить в действие
системы противопожарной
автоматики.

Демонстрация навыков
подготовки к выполнению
заданий, проведения
презентаций
Ведение контроля сроков
исполнения заданий

Организация рабочего
места. Соблюдение
нормативных требований
при проведении
обслуживания пожарнотехнического вооружения,
аварийно-спасательного
оборудования и техники.
Организация рабочего
места. Соблюдение
нормативных требований
при проведении ремонта
технических средств.

Текущий контроль в форме
выполнения тестовых заданий

Анализ результатов выполнения
заданий в определённый срок

Анализ деятельности обучающихся
при выполнении практической
работы

Анализ деятельности обучающихся
при выполнении практической
работы

Организация рабочего
места. Соблюдение
нормативных требований
при хранении технических
средств.
Демонстрация навыков
правильности выполнения
заданий в зависимости от
условий задачи
Ведение контроля сроков
исполнения заданий

Анализ деятельности обучающихся
при выполнении практической
работы

Демонстрировать навыки
коммуникативного
общения при выполнении
заданий

Наблюдение за деятельностью
обучающего в процессе
коммуникативного общения

Оценка сформированности личностных
результатам просмотра обучающегося.

Текущий контроль в форме
выполнения тестовых заданий

Анализ результатов выполнения
заданий в определённый срок

результатов

осуществляется
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по
профессии 20.01.01 Пожарный.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение
основ финансовой арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно
социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса;
повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации
студентов;
развитие финансово-экономического образа мышления; способности к
личному самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
на решение следующих задач:
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации
экономических данных и финансовой информации;
формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия
принимаемых решений;
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений;
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации,
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в
деятельности человека на финансовом рынке;
формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных
ресурсов;
формирование системы знаний о финансово-экономической жизни
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой
сфере;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
- воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
- активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности;
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой
системе РФ;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в
Конституции Российской Федерации.
предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в
жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых
инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и
успешности в бизнесе;
приобретение обучающимися компетенций в области финансовой
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в

современную банковскую и финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих
в России и мире.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
в часах
40

в том числе:
теоретическое обучение

26

практические занятия

10

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем часов
Уровень
и тем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
освоения
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
3
4
2
Раздел 1. Личное финансирование и планирование
Содержание учебного материала
2
Тема 1.1.
Человеческий капитал. Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
2
Содержание учебного материала
6
Тема 1.2.
Домашняя бухгалтерия. Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег.
2
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления
личного финансового плана.
Практические занятия
2
Практическая работа №1. Составление личного финансового плана
2
Самостоятельная работа
1
Написать эссе на тему «Роль денег в нашей жизни»
1
2
Раздел 2. Депозит
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
2
Накопление и
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов.
2
инфляция. Депозит,
Депозит – понятие и виды.
банки и их функции.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
6
Кредит.
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости
2
Стоимость кредита.
кредита.
Практические занятия
2
Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по
4
индивидуальным заданиям)
Самостоятельная работа
1
Написать эссе на тему: «Плюсы и минусы кредитования»
1
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Содержание учебного материала
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок
России. Регулирование финансового рынка.
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, разработка схематического
изображения структуры финансового рынка.
Содержание учебного материала
Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников.
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования.

Содержание учебного материала
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы
дистанционного банковского обслуживания

Тема 4.2.
Инвестиции. Риски при
инвестировании.
Финансовые
посредники.
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Пенсионная система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная
система. Как работают корпоративные пенсионные программы.
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Формирование личных Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить
пенсионных
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая
накоплений.
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение
граждан.
Практическая работа
Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ
Раздел 6. Страхование
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Страховая система.
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники
Виды страхования.
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование

Тема 4.1.
Финансовый рынок.
Регулирование
финансового рынка.

Тема 3.1.
Порядок ведения
расчетно-кассовых
операций

6
2

2
2

6
2

4
2

4
2

1
1

4
2

4
2

2

2

2

имущества. Страхование ответственности.
Практические занятия
Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни
Раздел 7. Финансовые махинации
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Махинации с
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере
банковскими картами. обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами
Тема 7.2.
Содержание учебного материала
Махинации с
Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации.
кредитами. Махинации Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
с инвестициями.
Самостоятельная работа
Сделать анализ финансовой пирамиды.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего: Максимальная нагрузка – 40 Аудиторных – 36
1
1
2

4
2

2
2

2
2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14. ОСНОВЫ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя (стол учительский);
посадочные места по количеству обучающихся;
Мультимедийный проектор;
Экран;
Доска меловая;
Стенд
Шкаф для бумаг
Учебные наглядные пособия
Комплект учебно-методической документации;
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основная литература
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2020.
2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2020.
3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие
для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020.
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2018 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год:
2019.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Применять знания по
финансовой грамотности,
полученные в процессе
изучения дисциплины; знать
виды ценных бумаг,

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
- выполнение заданий в группах;
- выполнение расчетных заданий;
- выполнение заданий текущего контроля;
- выполнение самостоятельной работы;
- выполнение домашней работы.

платёжных средств, основные
элементы банковской
системы, страхование и его
виды, сущность пенсионного
обеспечения, распознавать
признаки мошенничества;
уметь применять
теоретические знания по
финансовой грамотности для
практической деятельности и
повседневной жизни.

М И Н И С Т Е РС Т В О О БРА ЗО В А Н И Я М О С К О В С К О Й О БЛ А СТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение
службы в пожарных подразделениях
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Тушение пожаров, проведение
аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях, (далее рабочая программа ПМ.01) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 20.01.01 Пожарный в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.
ПК 5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Тушение пожаров, проведение
аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях» состоит из:
- междисциплинарного курса - МДК.01.01 Тактика тушения пожаров;
- междисциплинарного курса - МДК.01.02 Тактика аварийно-спасательных работ;
- учебной практики - УП.01;
- производственной практики – ПП.01.
Рабочая программа ПМ.01 может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в области промышленной безопасности,
руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и специалистов пожарноспасательных подразделений.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения ПМ.01.
В результате изучения ПМ.01 обучающийся 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 действий по сосредоточению сил и средств;
• 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;
уметь:
• выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы;
• принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарнотехническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование,
• средства связи и содержать их в постоянной готовности;
• принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре;
• подавать сигнал «тревога» и передавать информацию о пожаре начальнику караула;
• оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену),
путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию;
• выполнять действия пожарного по сигналу «тревога»;
• осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в
подразделение;
• устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос в
рабочее состояние;

• проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и
рабочие линии;
• занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков;
• выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей;
• выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих документов,
регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров;
• поддерживать в установленном порядке связь на пожаре;
• использовать радиосредства и переговорные устройства,
• ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия по указанию
руководителя тушения пожара (РТП) или самостоятельно с последующим докладом оперативному
должностному лицу;
• проводить разведку пожара;
• работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарнотехническим вооружением, инструментом и оборудованием;
• работать с дозиметрическими приборами, с приборами радиационной и химической
разведки;
• работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ;
• выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения;
• обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства;
• использовать механизированный и немеханизированный пожарный инструмент при
проведении специальных работ;
• производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения пострадавших
и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов,
механизмов;
• извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а также из завалов,
обвалов, разрушенных зданий;
• оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших;
• выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;
• работать с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием
при проведении аварийно-спасательных работ (АСР);
• прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении аварийно-спасательных
работ;
• осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по
предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий;
• выполнять хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности
подразделения;
• выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во время
несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
знать:
• организационно-структурное построение пожарных подразделений,
• организацию и порядок их взаимодействия;
• организацию и задачи гарнизонной и караульной службы;
• обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во
внутреннем наряде;
• требования, наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих
организацию и несение караульной и гарнизонной службы;
• оперативно-тактические особенности основных охраняемых пожароопасных объектов и
районов выезда пожарных частей;
• назначение и применение специальной техники, пожарно-технического и аварийноспасательного вооружения и оборудования, транспортных средств и средств связи, электронновычислительной техники;

• обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на
пожаре;
• силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при
локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций.
• действия личного состава на марше;
• основные
тактико-технические
характеристики
и
тактические
возможности
взаимодействующих сил и средств;
• основы методики расчета сил и средств, задействованных для тушения пожаров;
• схемы развертывания пожарных подразделений;
• основы и структуру управления силами и средствами на пожаре;
• порядок организации радиообмена и правила работы со средствами связи;
• требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих
организацию и тактику тушения пожаров;
• организацию пожаротушения в населенных пунктах и на объектах;
• содержание действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийноспасательных работ;
• состав участников тушения пожаров;
• обязанности, права и ответственность участников тушения пожаров;
• тактические возможности пожарных подразделений;
• классификацию и характеристику действий личного состава подразделений по тушению
пожаров;
• приемы и способы прекращения горения;
• особенности тушения пожаров на объектах различного назначения;
• физико-химические основы развития и тушения пожаров;
• опасные факторы пожара и их воздействие на людей;
• классификацию огнетушащих веществ и принципы их выбора при тушении различных
материалов и веществ;
• устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и спасательным
вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях;
• методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций;
• основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей;
• основные средства спасения людей и имущества;
• классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
последствия воздействия чрезвычайных ситуаций на среду обитания человека;
• законодательство Российской Федерации об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателя;
• права и обязанности спасателя, участников аварийно-спасательных работ;
• правила работы с пожарно-техническим и спасательным оборудованием, вооружением,
инструментом, средствами индивидуальной защиты и связи;
• способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с использованием пожарнотехнического и спасательного оборудования, снаряжения и техники;
• требования Правил по охране труда при выполнении действий по тушению пожаров и
проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ;
• правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты.
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

примерной

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 909 часов, включая:
всего:405 часа, из них
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов;

программы

самостоятельной работы обучающегося – 135 часов;
учебной и производственной практики – 504 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийноспасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности по профессии 20.01.01 Пожарный, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Нести службу в пожарных подразделениях.
Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей имущества.
Выполнять аварийно-спасательные работы.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и их
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.
Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
ЛР 10
чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
ЛР 11
обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
ЛР 12
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений
со своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий
основы
экологической
культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления,
ЛР 16
применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и

профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству,
ЛР 17
к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный ставить перед собой цели под возникающие
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития,
ЛР 18
в том числе с использованием цифровых средств; содействующий
поддержанию престижа своей профессии
Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
ЛР 19
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
ЛР 21
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя
как результативный и привлекательный участник трудовых
отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
ЛР 22
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить

ПК 1 - ПК 5

ПК4 – ПК5

ПК 1-ПК 5

1

Коды
профессиональных
компетенций

ПМ 01. Тушение пожаров,
проведение
аварийноспасательных работ и несение
службы
в
пожарных
подразделениях.
МДК.01.01. Тактика тушения
пожаров
МДК.01.02. Тактика аварийноспасательных работ.
Учебная практика
Производственная практика,
часов
Всего:

2

Наименования разделов
профессионального модуля*

68

135

396

28

560

270

63

28

909

36

72

108

126

189

32

396
108

144

Объем времени, отведенный на освоение
В том числе в
междисциплинарного курса (курсов)
форме
Обязательная аудиторная
Самостоятельная практической
работы
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
7

216

3

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

396

396

8

Учебная,
часов

3.1. Тематический план ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных
подразделениях

108

108

9

Производственная,
часов

Практика

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И
НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ В ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Тема 1.1
Организация службы и
подготовки в подразделениях
пожарной охраны.

Наименование
разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ 01. Тушение пожаров,
проведение
аварийноспасательных
работ
и
несение службы в пожарных
подразделениях.
МДК.01.01. Тактика тушения
пожаров
Раздел 1. Организация службы
и
подготовки
в
подразделениях
пожарной
охраны.

2

2

2

4

2

2

4

Уровень
освоения

2

3

2

Содержание
1. Введение. Виды пожарной охраны. Развитие пожарной охраны в России.
Назначение и задачи Государственной противопожарной службы. Структура
Государственной противопожарной службы и правовые положения.
2. Условия прохождения службы в ГПС МЧС России: условия приема на
службу(работу), порядок комплектования и прохождения службы, служебная
дисциплина, применение поощрений и дисциплинарных взысканий,
обязанности и ответственность работников ГПС МЧС России, правовая и
социальная защита сотрудников пожарной охраны, порядок подготовки
личного состава ГПС России.
3 Организация караульной службы в пожарной части. Назначение караульной
службы в подразделениях Государственной противопожарной службы.
Организация службы дежурных караулов (смен): непрерывность службы
караулов (смен); численность личного состава; пожарная техника, стоящая в
расчете и резерве.
4 Должностные лица дежурного караула (смены) и их обязанности. Смена
дежурных караулов(смен): порядок смены караулов (смен), распределение
личного состава для несения службы

Объем часов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях

3.1. Тематический план профессионального модуля

1

2
Внутренний наряд караула (смены): состав внутреннего наряда, обязанности и
подчиненность лиц внутреннего наряда; порядок их смены, отдыха.
6 Допуск в служебные помещения лиц, не принадлежащих к составу пожарной
части Действия личного состава дежурного караула (смены) по тревоге.
7 Подразделения пожарной охраны на территориях поселений и городских
округов. Распорядок дня в пожарной части.
8 Организация и несение службы в гарнизоне пожарной охраны. Гарнизон
пожарной охраны. Организация гарнизонной службы и задачи.
9 Границы территорий в пределах, которых организуется гарнизонная служба.
Опорные пункты пожаротушения (специализированные отряды, части) их
дислокация, оснащение и решаемые задачи.
10 Взаимодействие пожарной охраной с другими министерствами и ведомствами
и их основные задачи.
11 Особенности
организации
и
несения
службы
в
объектовых
(договорных)подразделениях пожарной охраны.
12 Порядок
организации
объектовых
(договорных)
подразделений
Государственной противопожарной службы МЧС России.
13 Организация караульной службы в объектовых (договорных) подразделениях
на охраняемом объекте.
14 Постовая и дозорная служба. Организация службы на участках и секторах
охраняемого объекта.
15 Организация профессиональной подготовки рядового и начальствующего
состава пожарной охраны.
16 Требования к организации профессиональной подготовки личного состава
подразделений ГПС МЧС России, цели, задачи, и порядок проведения.
17 Виды профессиональной подготовки в ГПС. Организационные формы каждого
вида профессиональной подготовки. Основные формы обучения и виды
учебных занятий.
18 Критерии оценки результатов профессиональной и физической подготовки
среднего и старшего начальствующего состава.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1 Практическая работа № 1 «Организация работы караулов (смен) на пожарах и
авариях. Использование современных систем пожаротушения и спасения
людей на пожаре».
2 Практическая работа № 2 «Постановка задач перед участниками тушения
пожара. Контроль за выполнением поставленных задач».
3 Практическая работа № 3 «Обеспечение контроля за изменениями обстановки

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
2

4

2

2

2

2

2

4

2

2
4

3

на пожаре и при проведении АСР».
Практическая работа № 4 «Разработка и ведение оперативной документации
дежурного караула».
5 Практическая работа № 4 «Осуществление мониторинга района выезда
пожарной части».
Учебная практика (в форме практической подготовки):
Виды работ:
1.Инструктаж по технике безопасности при пожарно-строевой подготовки.
2. Цели и задачи по пожарно-строевой подготовки.

3.Организация и несение службы в гарнизоне пожарной охраны.
4. Ведение оперативно-служебной документации пожарной части.
5. Выполнение обязанностей пожарного в составе караула пожарной части.
6.Отработка порядка смены караула.
7. Отработка норматива «сбор и выезд по тревоге».
8. Порядок организации и проведения занятий по профессиональной подготовке в соответствии с распорядком
внутреннего наряда дежурного караула.
9. Прокладка рукавных линий, уборка в одинарную и двойную складку.
10. Упражнение со спасательной веревкой. Предназначение спасательной веревки.
11. Закрепление спасательной веревки за конструкцию 1-4 способами.
12. Вязка узлов для подъема рукавов, стволов, инструментов.

4

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12

1

1

3 семестр
Раздел
2.
Выполнение
действий по сосредоточению
сил и средств на пожаре.
Тема 2.1. Организационные и Содержание
управленческие основы
1. Понятие о пожарной тактике, задачи, развитие, современное состояние
тактики тушения пожаров.
пожарной тактики.
2. Основные нормативно-правовые акты.
3. Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, происходящих на
пожаре.
4. Опасные факторы пожара и их вторичные проявления.
5. Классификация пожаров.
6. Условия, способствующие развитию пожара, основные пути распространения
огня.
7. Наиболее распространенные вещества и материалы, при тушении которых
опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на ее основе.
8. Теоретические основы прогнозирования обстановки на пожаре.
9. Локализация и ликвидация пожаров.
10. Оперативно-тактические действия пожарных подразделений по тушению
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
11. Организация связи на пожаре.
12. Основы управления силами и средствами на пожаре.
13. Организация взаимодействия подразделений пожарной охраны с силами РС
ЧС.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1. Выявление опасных факторов пожара и принятие мер по защите личного
состава от их воздействий. Определение коэффициента газообмена в
помещении.
2. Определение основных параметров развития пожара на момент сообщения о
пожаре.
3. Определение основных параметров развития пожара на момент прибытия
первого пожарного подразделения.
4. Определение основных параметров развития пожара на момент введения сил и
средств первым пожарным подразделением.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Порядок организации гарнизонной и караульной службы. Нормативно-правовая база.
2

2
2

2

2
2
2

36

2

4

2

2

2
2
2

2
2
2

2

2
2
2

2

2

2. Права и обязанности сотрудников должностных лиц аварийно-спасательных служб.
3. Требования к организации службы в подразделениях охраняемых объектов.
4. Осуществление контроля за организацией службы, подготовки и пожаротушения в гарнизонах пожарной охраны.
5. Назначение, цели, задачи, порядок организации различных видов пожарной охраны и их взаимодействие в области
пожарной безопасности.
6. Формы и методы взаимодействия гарнизонов пожарной охраны со службами жизнеобеспечения городов, других
населенных пунктов и объектов в области пожарной безопасности.
7. Порядок организации учебного процесса в подразделениях пожарной охраны. Основные планирующие документы,
осуществление контроля и подведение итогов за периоды обучения.
8. Порядок организации профессиональной подготовки в личного состава подразделений пожарной охраны.
9. Методика контроля, анализа и оценки состояния службы и учебного процесса в дежурных караулах (сменах)
подразделениях и гарнизонах пожарной охраны.
10. Обеспечение требований по охране труда в подразделениях пожарных и аварийно-спасательных служб.
11. Порядок и условия прохождения службы в ГПС МЧС России.
12. Социальная защита сотрудников пожарной охраны.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ВИДЫ РАБОТ (в форме практической подготовки)
1.Инструктаж по технике безопасности при работе с пожарной лестницей. Обучение правил работы с лестницей.
2.Снятие, переноска и подъем в этажи учебной башни по штурмовой лестнице.
3.Снятие, переноска и подъем в этажи учебной башни по трех коленной лестнице.
4.Инструктаж по технике безопасности при боевом развертывании. Основные этапы развертывания.
5.Подготовка отделения к боевому развертыванию. Предварительное развертывание отделения.
6.Полное развертывание боевого отделения. Выполнение специальных работ.
7.Инструктаж по технике безопасности при проведении пожарно- прикладного спорта.
Преодоление 100м. полосы препятствий.
8 Нормативы по физической подготовке.
9. Инструктаж по технике безопасности во время оказания первой помощи. Первая помощь при различных видах
травм.
10. Подготовка к развертыванию сил и средств.
11. Предварительное развертывание сил и средств.
12. Развертывание сил и средств.
13. Пожарно-тактические занятия на объекте класса пожарной опасности Ф1, в режиме имитации.
14. Пожарно-тактические учения по тушению пожаров в подвальных помещениях, в режиме имитации.
15. Травмы, классификация. Ушибы, растяжения связок, разрыв мышц.
16. Оказание первой помощи при ушибах, растяжении связок, разрыве мышц, переломах, наложение шин.
17. Первая помощь при травмах и кровотечениях.
6
6
6
6
6
6
6
6

12
6

144
6
12
12
12
12
12
12

Содержание
1.Пожарно-техническое и спасательное оборудование на пожарных автомобилях.
2.Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного
насоса в рабочее состояние.

Содержание
1.
Организация и тактика тушения пожаров на объектах транспорта.
2.
Организация и тактика тушения пожаров на объектах с наличием
отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ.
3
Организация и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих
материалов.
4
Организация и тактика тушения пожаров горючих жидкостей и газов.
5
Организация ведения оперативно-тактических действий на тушении пожаров
в гражданских зданиях.
6
Организация и тактика тушения пожаров на объектах с высокой
концентрацией материальных ценностей.
7.
Организация действия по ликвидации крупных производственных аварий.

2 курс(4 семестр)
Содержание
1. Предварительное планирование оперативно-тактических действий.
2. Изучение пожаров.
Практические занятия
1.
Проведение расчета вероятного развития пожара на момент его локализации

Тема 4.2 Вскрытие и разборка Содержание
конструкций.
1.Методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций.
2. Работа по вскрытию и разборке конструкций с использованием специальных
агрегатов и механизмов.
3. Тушение пожаров в газовых и нефтяных фонтанах.
4. Тушение пожаров в музеях, библиотеках и выставках.
5. Тушение пожаров в зданиях жилой зоны.
6. Тушение пожаров в новостроящихся зданиях.
7. Тушение пожаров в театрально – зрелищных зданиях
8. Тушение пожаров в лесных массивах.
9. Тушение пожаров на складах лесоматериалов.

Раздел 4. Тактика тушения
пожаров.
Тема
4.1
Пожарнотехническое вооружение и
оборудование на пожарных
автомобилей.

Тема 3.1 Выполнение работ
по локализации и
ликвидации пожара.

Раздел 3. Выполнение работ
по
локализации
и
ликвидации пожара.

Тема 2.2. Тактическая
подготовка личного состава
пожарной охраны.
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4. Несение караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов, инструкций и планом работы на дежурные сутки.
5. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств.
6. Выполнение обязанностей номеров пожарного расчета.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Нормативно-правовая база регламентирующая работу пожарных подразделений при ликвидации пожаров и
проведение аварийно-спасательных работ.
2. Методика расчёта сил и средств для тушения пожаров.
3. Организация и тактика тушения пожаров на объектах с высокой концентрацией материальных ценностей.

Практические занятия (в форме практической подготовки)
1. Организация и проведение разведки, оценка создавшейся обстановки на пожаре и
аварии. Выбор главного направления действий по тушению пожаров.
2. Методика расчета сил и средств для спасения людей в зданиях и сооружениях.
3-4. Решение задач по расчету сил и средств для спасения людей в зданиях и
сооружениях.
5. Методика расчета сил и средств для спасения людей в зданиях и сооружениях.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Нормативно-правовая база регламентирующая работу пожарных подразделений при ликвидации пожаров и
проведение аварийно-спасательных работ.
2. Составление таблицы классификации огнетушащих веществ по способам и приемам тушения.
3. Методика прогнозирования развития пожаров.
4. Основы управления силами и средствами на пожаре. Тактические возможности пожарных подразделений.
5. Алгоритм организации и проведения занятий по тактической подготовке с рядовым начальствующим составом
пожарной охраны.
6. Действия подразделений пожарной охраны на начальном этапе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
7. Меры безопасности при тушении пожаров.
Учебная практика (в форме практической подготовки)
Виды работ:
1. Инструктаж по технике безопасности при работе с различными средствами тушения. Построение схем подачи
огнетушащих веществ к месту пожара.
2. Расчёт сил и средств тушения пожаров.
3. Изучение пожаров.
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Тема 1.1 Выполнение
аварийно-спасательных работ.

МДК.01.02.
Тактика
аварийно
спасательных
работ
Раздел
1.
Выполнение
аварийно-спасательных
работ.

Содержание
1. Введение. История становления АСР.
2. Особенности развития радиационных аварии и их последствия.
3. Организация дозиметрического контроля, радиационной и химической
разведки, работ по специальной обработке в подразделениях ГПС.
4. Организационная структура, функции и задачи подразделений против о

1 – курс (2 семестр)

Организация караульной и гарнизонной службы.
Устав пожарной охраны.
Оперативно-тактические особенности основных охраняемых пожароопасных объектов выезда пожарных частей.
Назначение и применение специальной техники.
Назначение и применение специального оборудования.
Назначение и применение транспортных средств и средств связи.
Назначение и применение электронно-вычислительной техники.
Обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на пожаре.
Силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров.
Действия личного состава на марше.
Основные тактико-технические характеристики и тактические возможности взаимодействующих сил и средств.
Схемы развертывания пожарных подразделений.
Основы и структура управления силами и средствами на пожаре.
Порядок организации радиообмена и правил работы со средствами связи.
Методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций.
Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

4. Организация ведения оперативно-тактических действий на тушении пожаров в гражданских зданиях.
5. Организация и тактика тушения пожаров горючих жидкостей и газов.
6. Организация и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих материалов.
7. Тактика тушения пожаров на объектах с наличием отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ.
8. Тактика тушения пожаров на объектах транспорта.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
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пожарной службы гражданской обороны.
Наводнения, виды наводнений, динамика их развития и опасные факторы.
Химические аварии, особенности развития химических аварий.
Тактика проведения поисковых работ. Обрушения зданий, особенности
развития чрезвычайных ситуаций связанных с обрушениями.
8. Землетрясения. Сопутствующие факторы риска. Особенности проведения
работ в условиях разрушительного землетрясения.
9. ДТП, дополнительные факторы риска и меры безопасности. Деблокирование
пострадавших в ДТП.
10. Виды аварийно-спасательных автомобилей. Водная аварийно-спасательная
техника.
11. АСР на подвесных канатных дорогах
12. АСР на авиационном транспорте.
13. АСР на воде.
14. АСР в условиях пожаров.
Практические занятия
1-3 Обеспечение контроля изменения обстановки на пожаре и при проведении
аварийно-спасательных работ
4 Выбор и применение пожарной, аварийно-спасательной и инженерной техники
и оборудования при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Основные виды чрезвычайных ситуаций.
2. Опасное воздействие АХОВ и радиоактивных веществ на организм человека.
3. Негативные факторы, воздействующие на организм при низких температурах в условиях высокогорья.
4. Опасные факторы при выполнении подводно-технических работ.
5. Расчет вероятных негативных последствий рисков на чрезвычайных ситуациях и путей эффективного обеспечения
безопасности работ.
2 – курс (3 семестр)
Содержание
Тема 1.1 Выполнение
15. Основные опасные факторы при проведении ПСР и АВР.
аварийно-спасательных работ. 16. Общие требования к безопасности при проведении ПСР и АВР
17. АСР в условиях радиоактивного заражения.
18. Принципы оказания первой помощи лицам, перенесшим психологические
травмы.
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9.

задач по тушению пожаров и ликвидации аварий
Расчеты вероятного развития чрезвычайной ситуации связанной с
пожаром

Содержание
1 Основные цели и задачи темы «Тактика АСР»
2 Спасение людей - важнейший вид боевых действий.
3 Факторы, оказывающие поражающее воздействие на людей в условиях пожара
и при ликвидации последствий ЧС.
4 Мероприятия, снижающие воздействие на людей опасных факторов пожара.
5 Особенности проведения спасательных работ на различных объектах.
6 Задачи пожарного при спасении людей.
7 Действия пожарного при проведении спасательных работ основными
способами и средствами.
8 Виды аварийно-спасательного инструмента, вскрытие дверей, решёток, ворот
9 Применение альпинистской техники для спасения пострадавших с верхних
этажей, альпинистские узлы, организация страховки на высоте, организация
спуска и подъема на веревке, спуск пострадавших
Практические занятия (в форме практической подготовки)
5-6. Групповое взаимодействие при работе на пожаре или аварии
7-8. Определение зон безопасности при выполнении профессиональных

Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Характеристика стихийных бедствий, аварий, катастроф, их последствий.
2. Требования безопасности при ведении поисково-спасательных работ.
3.Тактика проведения аварийно-спасательных работ.
4. Потенциальные возможности ЧС в зоне ответственности, назначение, цели, задачи и возможности ПСФ.
2 – курс (4 семестр)
Тема 1.3 Назначение и Содержание
организационная
структура 1. Организация деятельности специализированных подразделений ГПС МЧС
специализированных отрядов
России, их назначение дислокация.
и частей.
2. Организационная структура специализированных частей и региональных
отрядов. ГПС МЧС России по проведению аварийно – спасательных работ
(АСР), сфера деятельности.
3. Назначение и использование боевых расчетов отделений спасателей.
4. Порядок
комплектования
личным
составом
специализированных
подразделений ГПС МЧС России.
5. Основные задачи, стоящие перед специализированными подразделениями ГПС

Тема 1.2 Спасение людей на
пожаре. Действия при
спасении людей на пожаре и
при ликвидации последствий
ЧС.

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

2

2
2
2

2

2

27

2

4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

2

2
2
2

2
2
2

Производственная практика (в форме практической подготовки)
Виды работ:
1.Инструктаж по технике безопасности при проведении АСР. Несение караульной службы в составе

МЧС России при тушении крупных пожаров, проведения ПАСР и ликвидации
последствий ЧС.
6. Назначение
специального
аварийно-спасательного
оборудования
и
специальной техники, их классификация и основные тактико-технические
данные, предъявляемые к ним требования.
7. Понятие о тактических возможностях специализированных подразделений
(отделений спасателей).
8. Основные факторы и параметры, определяющие тактические возможности
специализированных подразделений, исходя из отдельных видов боевых
действий: при спасении людей, разборке конструкций.
9. Силы и средства АСР и основание их задачей.
10. Общие квалификационные требования к спасателям.
11. Общие требования безопасности при проведении ПСР.
12. Классификация ЧС.
13. Юридические обоснования действий АСР.
14. Виды спасательных автомобилей.
15. Организация связи на месте проведения АСР.
16. АСР в условиях выбросов радиоактивных веществ.
17 Тактика действий, организация непрерывного взаимодействия, обеспечение
действий формирования, охрана труда.
Практические занятия (в форме практической работы)
10- Определение зон безопасности при выполнении задач по тушению пожаров и
11 ликвидации аварий
12- Организация мероприятий по обеспечению безопасности работ, защите
13 личного состава от поражающих факторов
14. Принятие решения на использование СИЗОД в условиях пожара
15- Использование СИЗОД в условиях пожара, формирование звеньев ГДЗС
16
17- Использование современных систем пожаротушения
18
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Понятие о тактических возможностях специализированных подразделений.
2. Основы факторы и параметры, определяющие тактические возможности специализированных подразделений.
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дежурной смены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, инструкций и планом работы
на дежурные сутки
2. Принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое
вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и содержать их в постоянной готовности
3. Принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре.
4. Оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), путевые листы о
выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию
5. Выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»
6. Общие сведения о пожаре и его развитии, горючих веществах и процессе горения. Прекращение горения
на пожаре. Привлечение сил и средств пожарной охраны к ликвидации чрезвычайных ситуаций
7. Управление силами и средствами на пожаре. Организация взаимодействия подразделений пожарной
охраны с другими оперативными службами. Оперативно-тактические действия пожарных подразделений по
тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8. Организация связи на пожаре. Поддерживать в установленном порядке связь на пожаре.
9. Осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в подразделение;
10. Устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос в рабочее
состояние. Проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и рабочие
линии
11. Занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков;
12. Работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим
вооружением, инструментом и оборудованием;
13. Работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ.
14. Обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; использовать
механизированный и немеханизированный пожарный инструмент при проведении специальных работ;.
15. Производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения пострадавших и с целью
предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, механизмов.
16. Извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а также из завалов, обвалов,
разрушенных зданий.
17. Оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших.
18. Осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по
предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы ПМ.01, предполагает наличие учебных кабинетов:
«Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», «Пожарной и аварийноспасательной техники»; лабораторий: «Пожарной и аварийно-спасательной техники», «Основ
оказания первой помощи или медицинской подготовки», «По обслуживанию средств
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)».
Тренажеры, тренажерные комплексы:
- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);
- для работы на высотных объектах;
- для работы с дорожно-транспортными происшествиями.
Учебная пожарно-спасательная часть.
Учебная пожарная башня.
Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики тушения пожаров и
аварийно-спасательных работ»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс на базе проектора;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарной и аварийноспасательной техники»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование
учебного
кабинета
и
рабочих
жизнедеятельности»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.

мест

кабинета«Безопасности

Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс на базе проектора;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование лаборатории «Пожарной и аварийно-спасательной техники»:
- комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов;

- комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания;
- комплект приборов разведки и поиска пострадавших;
- комплект оборудования пожарной техники;
- универсальный панорамный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств
тушения пожара МКУ-03 (практические занятия с насосом типа: НЦПК 40/100-4/400 и
огнетушителями);
- комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;
- образцы штатных технических средств безопасности зданий,
сооружений и объектов транспорта (морского, авиационного, наземного.);
- лодка.
Оборудование лаборатории «Основ оказания первой
подготовки»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.

помощи

или

медицинской

Технические средства обучения:
- интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам медицинских знаний и
оказанию первой медицинской помощи;
- полномасштабный муляж человека;
- анатомический дисплей;
- персональный компьютер;
- мультимедийная программа;
- набор доврачебной помощи;
- носилки ковшовые разъёмные;
- комплект вакуумных шин.
Оборудование лаборатории «По обслуживанию средств индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД)»:
- компрессорная;
- экспресс-лаборатория отбора проб воздуха;
- контрольно-измерительная аппаратура для тестирования и регулировки легочных
автоматов и редукторов воздушных дыхательных
аппаратов;
- рабочее место преподавателя;
- оборудование для мойки, дезинфекции и сушки масок дыхательных аппаратов;
- дыхательные аппараты на сжатом воздухе, запасные баллоны;
- приборы контроля работоспособности дыхательных аппаратов насжатом воздухе;
- специальная мебель и оборудование для хранения и технического обслуживания СИЗОД.
Оборудование тренажера для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций
(завалов):
- бетонные элементы строительных конструкций;
- штатные предохранительные опоры, для обеспечения безопасности выполнения
упражнений;
- вспомогательные средства для организации транспортировки пострадавших в завалах.
Оборудование тренажера для работы на высотных объектах:
- вышка, оборудованная штатными точками закрепления основных и страховочных веревок
и учебными площадками.
Оборудование тренажера дымокамера:
- система наблюдения за действиями обучаемых;
- оборудование для создания имитации задымления;
- система быстрого дымоудаления;

- набор препятствий средней сложности.
Оборудование тренажера теплокамера:
- тренажер «Беговая дорожка»;
- тренажер «Вертикальный эргометр»;
- тренажер «Вертикальная самодвижущаяся лестница»;
- оборудование для регулирования температуры до 45 0С.
Оборудование тренажера для работы с дорожно-транспортным и происшествиями:
- кузов автомобиля со сменными закладными элементами;
- штатные предохранительные опоры для обеспечения безопасности при работе внутри
салона.
Оборудование учебной пожарно-спасательной части:
- аварийно-спасательные и пожарные автомобили;
- дежурные помещения;
- автомобильные боксы;
- пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым оборудованием;
- технические помещения для хранения и повседневного обслуживания аварийноспасательной техники и оборудования.
Учебная пожарная башня:
- на 2-е дорожки,
- перед башней устраивается площадка длиной 50 метров;
- высота башни 4 этажа;
- страховочные устройства на каждую дорожку;
- предохранительная подушка.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Теребнёв В.В. и др. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления
силами и средствами на пожаре: Учебное пособие. – М., 2020 –286 с.
2. Теребнёв В.В., Грачев В.А., Теребнёв А.В. Организация службы начальника караула
пожарной части. – М., 2020. – 268 с.
3. Верзилин М.М., Повзик Я.С. Пожарная тактика. – М., 2020. – 440 с.
4. В.В. Теребнев, А.В. Теребнев. Управление силами и средствами на пожаре. МЧС, РФ.
Академия ГПС. М, 2020. - 260с.
Дополнительные источники:
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 2010 г.
2. Федеральный закон от 22.07.2010 г. № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
3. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного
управления в области пожарной безопасности». // Российская газета. –2011. –14 ноября.
4. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. –М.: ИНФРА-М,
2010. –56 с.
5. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151ФЗ от 22 августа 2011 г.
6. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 2010г.
7. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» №1094 от 13 сентября 2010 г., «Об аттестации
аварийно-спасательных формирований и спасателей» №1479 от 22 ноября 2010г.
8. Сборника примерных программ профессиональной подготовки дополнительного
профессионального образования (Том 1) Программы профессиональной подготовки,

профессиональной переподготовки и повышения квалификации рядового и младшего
начальствующего состава, работников и специалистов МЧС России от 30.03.2011 г. Часть №
1.Программы профессиональной подготовки «Пожарный»;
9. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. – М.: ГУГПС
МЧС России,2012. –80 с.
10. Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной
противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.МЧС России, 2010г.
11. Приказ МЧС России от 18 марта 2012 г. № 116 «Об утверждении Схемы организации
управления МЧС России».
12. Приказ МЧС России от 05.05.2011 года № 240 «Об утверждении порядка привлечения
сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
13. Приказ МЧС России от 31.12.2012 года № 630 «Об утверждении и введении в действие
Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС
России (ПОТ РО-2002)».
14. Приказ МЧС России № 1027 от 30.12.11 «О дополнительных мероприятиях по
формированию федеральной противопожарной службы».
15. Приказ МЧС России от 25.12.2010 года № 608 «О применении в системе ГПС МЧС
России приказов МВД России».
16. Приказ МЧС России от 6 августа 2011 г. №372«Положение о территориальном органе
МЧС России – органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации».
17. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случае на
производстве в отдельных отраслях и организациях/Постановление Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 24 октября 2012г. №73. –М.:Минтруда России,
2011 – 64 с.
18. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя. -Краснодар,2012 - 528 с.
19. Абдурагимов И.М. и др. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. - М.:
РИО ВИПТШ МВД СССР,1980.-256 с.
20. Теребнев В.В. и др. Пожарно-строевая подготовка. –М., «ИБС-Холдинг», 2012. – 352 с.
21. Психологическая подготовка пожарных. -М.:Стройиздат, 2012.
22. Специальная медицинская подготовка личного состава частей и гарнизонов пожарной
охраны: Методические рекомендации. -М.: ВНИИПО, 2012.-65 с.
23. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. – Л., 2010. –
160 с.
24. Грачев В.А., Поповский Д.В. Подготовка газодымозащитника. Учебник - М.: Академия
ГПС МЧС России,2012. - 384 с.
25. Сверчков Ю.М. Организация газодымозащитной службы на пожарах. Учебное пособие.
- М.: Центр Пропаганды,2011. – 88 с.
26. «Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным
составом газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России», -М.,
от 28.07.2011г.
27. Указания до тактической подготовке личного состава пожарной охраны МЧС России. М.: МЧС России, 2012.
Интернет ресурсы: www.mchs.gov.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.01 «Тушение пожаров, проведение аварийно- спасательных работ и несение
службы в пожарных подразделениях» опирается на изучение обще профессиональных и
специальных дисциплин: «Основы психологии экстремальных ситуаций», «Пожарно-строевой
подготовки», «Зданий и сооружений», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория горения»,
МДК.02.01. «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ газодымозащитной
службы (ГДЗС)», МДК.03.01. «Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийноспасательной техники», МДК.04.01. «Профилактика пожаров».
Преподавание курса предусматривается освоение ПМ.01 в виде теоретических и
практических занятий. Для закрепления теоретических знаний и привития практических навыков
рабочей программой модуля предусматриваются учебная (УП.02) и производственная (ПП.02)
практики, участие в пожарно-тактических ученьях и занятиях, выезды на учебно-тренировочные
объекты.
Обучающиеся не прошедшие специального медицинского освидетельствования или
имеющие соответствующие противопоказания, к практическим занятиям не допускаются.
Условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля
«Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных
подразделениях» является освоение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Учебную практику следует
проводить с использованием тренажеров и имитационных модулей.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –преподаватели
междисциплинарных курсов, а также обще профессиональных дисциплин.
Мастера:
- наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Заведующие лабораторий: специалисты, обладающие соответствующей технической
квалификацией по профилю лаборатории, и допущенные к обслуживанию оборудования
лаборатории.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.02
Рекомендуемые формы аттестация по модулю:
МДК 01.01 - изучается на первом и втором, завершается изучение – экзаменом.
МДК 01.02 - изучается на первом и втором, форма контроля – экзамен.
Результаты
(освоенные
Формы и методы
Основные показатели оценки результата
профессиональные
контроля и оценки
компетенции)
ПК 1. Нести службу -соблюдение алгоритма организации несения Экспертная оценка:
в
пожарных службы в карауле пожарной части;
решений
подразделениях.
- соблюдение алгоритма организации выезда ситуационных задач;

караула по тревоге.

ПК2.
Выполнять
действия
по
сосредоточению сил
и средств на пожаре.

ПК3.
Выполнять
работы
по
локализации
и
ликвидации пожара.

ПК4.
Выполнять
работы по спасению,
защите и эвакуации
людей и имущества.

ПК5.
Выполнять
аварийноспасательные
работы.

- соблюдение алгоритма действий по
сосредоточению сили средств на пожаре;
- рациональность выбора технических
средств и оборудования, необходимых для
проведения аварийно-спасательных работ на
пожаре.
- адекватность оценки обстановки на участке
пожаротушения;
- рациональность выбора технических
средств и оборудования, необходимых для
проведения аварийно-спасательных работ на
пожаре;
- обоснованность и рациональность принятия
решений при осложнении обстановки на
пожаре и в критических ситуациях.
- адекватность оценки обстановки на участке
проведения аварийно-спасательных работ;
- рациональность выбора технических
средств и оборудования, необходимых для
проведения аварийно-спасательных работ на
пожаре.
- результативность выполнения действий по
обеспечению безопасности пострадавших,
личной безопасности при тушении пожара.
- результативность выполнения действий по
обеспечению безопасности пострадавших,
личной безопасности при ликвидации
последствий различных видов чрезвычайных
ситуаций;
- рациональность действий на чрезвычайной
ситуации, в том числе с использованием
средств связи и оповещения.

выполнения
практических
заданий.
Экспертная оценка:
решений
ситуационных задач;
выполнения
практических
заданий.
Экспертная оценка:
- решений
ситуационных задач;
выполнения
практических
заданий.

Экспертная оценка:
- решений
ситуационных задач;
- выполнения
практических
заданий.

Экспертная оценка:
- решений
ситуационных задач;
- выполнения
практических
заданий.

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 общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата

- активность, инициативность в
процессе
освоения
профессиональной деятельности;
- наличие положительных отзывов
по итогам практики;
участие
в
студенческих
конференциях, конкурсах
ОК 2. Организовывать - рациональность организации
собственную
профессиональной деятельности,
деятельность,
выбирать выбора типовых методов и
типовые методы решения способов
решения

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при

профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
и
нести
за
них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

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

ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и

профессиональных задач, оценки прохождении учебной и
их эффективности и качества
производственной практик.
рациональность
принятия
решений
в
смоделированных
стандартных и нестандартных
ситуациях
профессиональной
деятельности
оперативность
поиска
и
результативность использования
информации, необходимой для
эффективного
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития
- результативность и широта
использования информационнокоммуникационных
технологий
при решении профессиональных
задач
конструктивность
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в ходе
обучения
и
при
решении
профессиональных задач;
- четкое выполнение обязанностей
при работе в команде и / или
выполнении задания в группе;
соблюдение
норм
профессиональной
этики
при
работе в команде;
- построение профессионального
общения с учетом социальнопрофессионального
статуса,
ситуации общения, особенностей
группы
и
индивидуальных
особенностей
участников
коммуникации
- рациональность организации
деятельности
и
проявление
инициативы в условиях командной
работы;рациональность
организации работы подчиненных,
своевременность
контроля
и
коррекции (при необходимости)
процесса
и
результатов
выполнения ими заданий
позитивная
динамика
достижений в процессе освоения
ВПД.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при

личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности
ОК
10.
Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

результативность выполнении работ при
самостоятельной работы
прохождении учебной и
производственной практик.

- объективность и обоснованность Экспертная
оценка
по
оценки
возможностей
новых результатам наблюдения на
технологий
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
- успешное освоение ПМ
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется по результатам
просмотра обучающегося.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ
в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Тушение пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС), (далее рабочая
программа ПМ.02) – является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС по профессии 20.01.01 Пожарный в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1. Готовить средства индивидуальной защиты органов дыхания к использованию.
ПК 2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы.
ПК 3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной
службы.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Тушение пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» состоит из:
- междисциплинарного курса - МДК.02.01 Тушение пожаров и проведение аварийноспасательных работ в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС);
- учебной практики - УП.02;
- производственной практики – ПП.02.
Рабочая программа ПМ.02 может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в области промышленной безопасности,
руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и специалистов пожарноспасательных подразделений.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения ПМ.02 Тушение
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы
(ГДЗС)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
• выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС);
• технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов
дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной службы (ГДЗС);
• оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя;
• выполнения основных (главных) действий с использованием средств индивидуальной
защиты органов дыхания;
• проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе звена
газодымозащитной службы;
уметь:
• проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов
дыхания;
• проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания;
• применять табельные средства химического и радиационного контроля;
• производить расчет кислорода (воздуха) и времени работы в средствах индивидуальной
защиты органов дыхания (СИЗОД);
• соблюдать порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средств химической защиты;
• оформлять документацию и вести учет закрепленных средств индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД) и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и
химпоглотителя;

• проводить разведку пожара в составе звена газодымозащитной службы;
• работать в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ;
• выполнять обязанности постового на посту безопасности контрольно-пропускного пункта
(КПП) газодымозащитной службы (ГДЗС);
• использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и работать в
них;
• работать с оборудованием газодымозащитной службы (ГДЗС) и средствами (приборами)
химической защиты;
• контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД);
• работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарнотехническим вооружением и инструментом в непригодной для дыхания среде;
• использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе звена
газодымозащитной службы;
• использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных работ в составе
звена газодымозащитной службы;
• обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны;
• выполнять требования безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной
службы;
знать:
• законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность
газодымозащитной службы (ГДЗС) при несении гарнизонной и караульной службы;
• организацию газодымозащитной службы (ГДЗС) в гарнизоне и подразделениях гарнизона
пожарной охраны;
• служебную документацию газодымозащитной службы (ГДЗС) и порядок ее заполнения;
• методику проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД);
• тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД), состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны,
• обязанности звена газодымозащитной службы (ГДЗС) на пожаре;
• правила работы в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом (кислородом) и со
средствами (приборами) химической защиты при ведении оперативно-тактических действий на
пожаре;
• классификацию аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и опасные факторы пожара;
• порядок работы со средствами связи и правила ведения радиообмена;
• обязанности звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при выполнении аварийноспасательных работ (АСР);
• способы и приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из задымленной зоны, оказания
первой медицинской помощи пострадавшим;
• методы и способы проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания
среде;
• требования безопасности, предъявляемые к базе (посту) газодымозащитной службы
(ГДЗС) при эксплуатации, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД).
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 552 часа, включая:
всего – 156 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа;
учебной и производственной практики – 396 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ
в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности обучающимися видом профессиональной деятельности по
профессии 20.01.01 Пожарный, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Готовить средства индивидуальной защиты органов дыхания к использованию
Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы.
Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной
службы
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
ЛР 4
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
ЛР 5
традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
ЛР 6
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
ЛР 7
и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
ЛР 9
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
ЛР 12
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания
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
ЛР 13
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
ЛР 14
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных,
ЛР 15
государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
ЛР 16
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа
своей профессии
Мотивированный к освоению функционально близких видов

ЛР 18
ЛР 19

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели)
труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и привлекательный
участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 20

ЛР 21

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

ПК 1 - ПК 3

ПК 1 - ПК 3

2

1

252
144

552

Всего:

156

3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Учебная практика
Производственная
практика, часов

ПМ 02. Тушение
пожаров и
проведение
аварийноспасательных работ
в составе звена
газодымозащитной
службы (ГДЗС).
МДК.02.01. Тактика
тушения пожаров и
аварийноспасательных работ
газодымозащитной
службы (ГДЗС)

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Коды
профессиональных
компетенций

104

104

34

34

52

52

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6

424

252
144

28

7

В том числе в
форме
практической
подготовки

252

252

8

Учебная,
часов

144

144

9

Производственная,
часов

Практика

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.02
3.1. Тематический план ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена
газодымозащитной службы (ГДЗС)

Наименование
разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.02.01. Тактика тушения
пожаров
и
аварийноспасательных
работ
газодымозащитной
службы
(ГДЗС)
Раздел
1.
Порядок
2 – курс (4 семестр)
организации
деятельности
газодымозащитной службы.
Тема 1.1. Цели и задачи
Содержание
газодымозащитной службы
1. Предмет, цели и задачи газодымозащитной службы. Организационная структура и
функции. Нормативное правовое обеспечение деятельности газодымозащитной службы.
2. Контроль как функция управления деятельностью газодымозащитной службы: понятие,
цели, задачи, организация. Должностные лица ГДЗС, обязанности, ответственность и
права.
Тема 1.2. Организация
Содержание
деятельности
1. Подготовка газодымозащитников и допуск к работе в СИЗОД. Права и обязанности
газодымозащитной службы.
газодымозащитника. Структура и механизм аттестации личного состава на право работы в
СИЗОД.
2. Оценка физической работоспособности и методика адаптации газодымозащитника к
нагрузкам различной тяжести. Специальная физическая подготовка газодымозащитников
3. Расследование и учёт несчастных случаев с газодымозащитниками. Охрана труда при
осуществлении функций газодымозащитной службы.
Раздел
2.
Назначение,
классификация
и
техническое обслуживание
СИЗОД.
Тема 2.1. Классификация
Содержание
средств индивидуальной
1.
Особенности физиологии дыхания и кровообращения человека при работе в СИЗОД.
защиты.
Влияние опасных факторов пожара на организм человека.
2.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания: классификация, устройство,

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.02
3.1. Тематический план профессионального модуля
Уровень
освоения
4

1
2

2

2
2

2
2

Объем
часов
3
*

2
2

2

2
2

2
2

технические характеристики.
Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ): назначение,
устройство, схемы работы, основные неисправности.
4.
Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК):
назначение, устройство, схемы работы, основные неисправности.
Лабораторные работы
1.
Определение оценки уровня физической работоспособности газодымозащитников и
адаптации к физическим нагрузкам
Тема 2.2. Правила
Содержание
эксплуатации и
1
Правила работы и требования безопасности звена ГДЗС с СИЗОД
обслуживания СИЗОД.
2
Ввод СИЗОД в эксплуатацию, постановка в расчет, содержание и хранение на базе и
контрольном посту ГДЗС. Служебная документация ГДЗС.
3
Правила работы звена ГДЗС при пожарах и тоннелях метро, подземных сооружений
большой протяженностью
Лабораторные работы
1.
Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. (в форме
практической подготовки)
2.
Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирования.
Контрольно-измерительные приборы.
3.
Способы применения приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. (в
форме практической подготовки)
4.
Принципы работы и техническая характеристика СИЗОД.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Цели, задачи, функции, виды деятельности и организационная структура ГДЗС.
2. Нормативно-правовая база регламентирующая деятельность ГДЗС.
3. Требования к организации и деятельности ГДЗС в подразделении и гарнизоне пожарной охраны, основы организации
служебного делопроизводства.
4. Состав должностных лиц органов управления и подразделений пожарной охраны, обеспечивающих деятельность ГДЗС, их
основные полномочия и ответственность.
5. Структура и содержание учета, анализа и контроля результатов деятельности ГДЗС.
6. Структура, методы и формы контроля и оценки подготовки газодымозащитников.
7. Порядок проведения аттестации на право работы в СИЗОД.
8. Права и обязанности газодымозащитника.
9. Медико-санитарное обеспечение газодымозащитников в режиме повседневной деятельности и при ведении действийна пожаре
(аварии).
10. Специальная физическая подготовка газодымозащитников

3.

2
2

2
2
18

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

3 – курс (5 семестр)

Содержание
1
Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийноспасательных работ.
2
Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования.
3
Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта.
Обязанности и ответственность постового поста безопасности.
4
Требования безопасности при ведении звеном ГДЗС действий при пожаре и проведении
спасательных работ в зданиях и сооружениях в среде, непригодной для дыхания.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Раздел 3. Применение
СИЗОД и осуществление
оперативно-тактических
действий.
Тема 3.1. Применение
СИЗОД и осуществление
оперативно-тактических
действий.

11. Охрана труда при осуществлении функций газодымозащитной службы.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (в форме практической подготовки)
ВИДЫ РАБОТ:
1. Организация ГДЗС на месте пожара и проведения АСР. Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их
использования.
2. Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта. Обязанности и ответственность начальника
контрольно-пропускного пункта и постового поста безопасности.
3. Требования безопасности при ведении звеном ГДЗС действий при пожаре и проведении спасательных работ в зданиях и
сооружениях в среде, непригодной для дыхания.
4. Ввод СИЗОД в эксплуатацию, постановка в расчет, содержание и хранение на базе и контрольном посту ГДЗС. Служебная
документация ГДЗС. Автомобили газодымозащитной службы и дымоудаления.
5. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Техническое обслуживание СИЗОД. Определение
возможных неисправностей СИЗОД.
6. Сбор и выезд по сигналу «тревога», прибытие к месту пожара и подготовка звеньев газодымозащитной службы к выполнению
действий в зоне с непригодной для дыхания средой.
7. Выполнение разведки при «пожарах» в зданиях и сооружениях различного назначения.
8. Выполнение разведки и неотложных спасательных работ звеньями в составе 2-х и (или) 5-ти газодымозащитников.
9. Подготовка и направление звеньев для ликвидации пожара в этажах зданий более 9 этажей с дополнительным оснащением
штатным оборудованием и пожарнотехническим оборудованием.
10. Организация работы постов безопасности газодымозащитной службы при работе в зоне с непригодной для дыхания средой от
2-х до 9-и звеньев.
11. Проведение звеньями газодымозащитной службы аварийных и спасательных работ в различных экстремальных условиях

2
2
2

2
2
2

18

2

2

6

6

12
12
12

12

12

12

6

6

12

108

1. Особенности физиологии дыхания и кровообращения человека при работе в СИЗОД.
2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара и их сопутствующие проявления.
3. Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых СИЗОД.
4. Устройство, технические характеристики и работа основных узлов и частей СИЗОД.
5. Правила и порядок технического обслуживания.
6. Содержание и порядок эксплуатации СИЗОД, правила их безопасной и безаварийной эксплуатации, хранения и сбережения.
7. Контрольно-измерительные приборы эксплуатационных параметров СИЗОД.
8. Методики применения приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Порядок документирования результатов.
9. Автомобили газодымозащитной службы и дымоудаления.
Раздел
3.
Применение
СИЗОД и осуществление
оперативно-тактических
действий.
Тема 3.1. Применение
Содержание
СИЗОД и осуществление
1. Требования безопасности при ведении звеном ГДЗС действий при пожаре (аварии) на
оперативно-тактических
радиационно-, химически-, взрыво- и пожароопасных объектах в среде, непригодной для
действий.
дыхания
2. Классификация и общие требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным
выходам.
3. Общие требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.
4. Основы организации и порядок проведения аттестации газодымозащитников
5 Приемы и способы проведения аварийно-спасательных работ с использованием СИЗОД и
индивидуальных и коллективных средств спасения людей.
6 Организация подготовки газодымозащитников на свежем воздухе и в теплодымокамере
7 Содержание работы баз ГДЗС, контрольных постов ГДЗС и учебно-тренировочных
объектов ГДЗС.
8 Требования правил охраны труда при эксплуатации СИЗОД, приборов и агрегатов
пожарных автомобилей ГДЗС
9 Порядок проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания.
10 Порядок разведки пожара в составе звена газодымозащитной службы.
11 Особенности работы на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с
пожарно-техническим вооружением и инструментом в непригодной для дыхания среде.
12 Способы проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной
службы
13 Приемы проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной
службы
Лабораторные работы (в форме практической подготовки)
1. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания.
2. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания.
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Порядок заполнения документации постового на посту безопасности.
Оценка практических навыков аттестуемых на право самостоятельного использования
СИЗОД
4. Организация и проведение подготовки личного состава газодымозащитной службы в
карауле (дежурной смене) подразделения
5. Использование средств связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и
обработки оперативной информации. Передача оперативной информации
6. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями
ГДЗС из зданий и сооружений
7. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания.
Порядок заполнения документации постового на посту безопасности
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования.
2. Классификация и общие требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.
3. Основы организации и порядок проведения аттестации газодымозащитников.
4. Порядок проведения тестирования на право работы в СИЗОД.
5. Основания и условия для организации поста безопасности. Организация связи поста безопасности со звеном (звеньями) ГДЗС.
Постовой на посту безопасности.
6. Обязанности постового на посту безопасности. Связь со звеном ГДЗС.
7. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания.
8. Правила и порядок ведения звеном ГДЗС действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в среде,
непригодной для дыхания.
9. Правила охраны труда при выполнении работ звеном ГДЗС в среде, непригодной для дыхания.
10. Контроль за расходом воздуха и расчет его потребности при работе в СИЗОД.
11. Контроль за самочувствием.
12. Приемы и способы проведения аварийно-спасательных работ с использованием СИЗОД и индивидуальных и коллективных
средств спасения людей.
13. Основные положения и требования правил охраны труда газодымозащитников в повседневной деятельности и при ведении
действий в среде, непригодной для дыхания.
14. Оказание первой помощи пострадавшим: при отравлении продуктами горения, ушибах, переломах, тепловом ударе.
15. Организация подготовки газодымозащитников на свежем воздухе и в теплодымокамере.
16. Охрана труда при проведении тренировок.
17. Содержание работы баз ГДЗС, контрольных постов ГДЗС и учебно-тренировочных объектов ГДЗС.
18. Требования правил охраны труда при эксплуатации СИЗОД, приборов и агрегатов пожарных автомобилей ГДЗС.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (в форме практической подготовки)
ВИДЫ РАБОТ:

3.
2
2
2
2

4
2
4
2

144

15

2

2

1. Выполнение действий газодымозащитниками по замене баллонов и техническому обслуживанию изолирующих дыхательных
аппаратов.
2. Движения звеньев по лестничным маршам с эвакуируемым имуществом, транспортировка пострадавших. Действия по
прокладке рукавных линий, установке разветвлений, рукавных зажимов и задержек
3. Выполнение действий газодымозащитниками по замене баллонов и техническому обслуживанию изолирующих дыхательных
аппаратов. Действия звеньев при различных непредвиденных обстоятельствах и (или) при различных неисправностях
изолирующих дыхательных аппаратов
4. Работа с ручными пожарными стволами в различных условиях. Выполнение работ с приборами и агрегатами пожарных
автомобилей газодымозащитной службы
5. Организация работы на пожаре базы газодымозащитной службы, в том числе передвижной базы.
6. Формирование учебных звеньев из газодымозащитников разных подразделений
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (в форме практической подготовки)
ВИДЫ РАБОТ:
1. Инструктаж на рабочем месте
2. Организационная структура и функции. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГДЗС.
3. Организация ГДЗС на месте пожара и проведения АСР. Состав сил и средств ГДЗС и порядок их использования.
4. Требования к организации ПБ и КПП. Обязанности и ответственность должностных лиц ПБ и КПП
5. Требования безопасности при ведении звеном ГДЗС действий при пожаре и проведении спасательных работ в зданиях и
сооружениях в СНД
6. Ввод СИЗОД в эксплуатацию, постановка в расчет, содержание и хранение на базе и контрольном посту ГДЗС. Служебная
документация ГДЗС. Постановка размещение СИЗОД на пожарных автомобилях. Автомобили газодымозащитной службы и
дымоудаления.
7. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. ТО СИЗОД: содержание, проведение, порядок
документирования. Контрольно-измерительные приборы.
8. Сбор и выезд по сигналу «тревога», прибытие к месту пожара и подготовка звеньев ГДЗС к выполнению действий в зоне с НДС
9. Выполнение разведки при «пожарах» в зданиях и сооружениях различного назначения, в подземных сооружениях, в зданиях с
массовым пребыванием людей
10. Выполнение разведки и неотложных спасательных работ звеньями ГДЗС
11. Подготовка и направление звеньев для ликвидации пожара в этажах зданий более 9 этажей с дополнительным оснащением
штатным оборудованием и пожарно-техническим оборудованием
12. Организация работы ПБ и ГДЗС при работе в зоне с непригодной для дыхания средой от 2-х до 9-и звеньев.
13. Проведение звеньями газодымозащитной службы аварийных и спасательных работ в различных экстремальных условиях с
использованием путей эвакуации, ручных пожарных лестниц, автолестниц, спасательных верёвок, других спасательных средств
14. Выполнение действий газодымозащитниками по замене баллонов и техническому обслуживанию изолирующих дыхательных
аппаратов. Действия звеньев при различных непредвиденных обстоятельствах и (или) при различных неисправностях
изолирующих дыхательных аппаратов
15. Движения звеньев по лестничным маршам с эвакуируемым имуществом, транспортировка пострадавших. Действия по
прокладке рукавных линий, установке разветвлений, рукавных зажимов и задержек
16. Работа с ручными пожарными стволами в различных условиях. Выполнение работ с приборами и агрегатами пожарных
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автомобилей газодымозащитной службы
17. Организация работы на пожаре базы газодымозащитной службы, в том числе передвижной базы. Организация работы на
пожаре контрольно-пропускного пункта в условиях ведения действий по тушению пожара и (или) проведения спасательных работ
18. Формирование звеньев из газодымозащитников разных подразделений
6

6

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийноспасательных работ в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) предполагает наличие
учебных кабинетов: «Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», «Пожарной и
аварийно-спасательной техники»; лабораторий: «Пожарной и аварийно-спасательной техники»,
«Оказания первой помощи или медицинской подготовки», «По обслуживанию средств
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)».
Тренажеры, тренажерные комплексы:
- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);
- для работы на высотных объектах;
- для работы с дорожно-транспортными происшествиями.
Учебная пожарно-спасательная часть.
Учебная пожарная башня.
Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тактики тушения пожаров и
аварийно-спасательных работ»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарной и аварийноспасательной техники»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование учебного кабинета и рабочих
жизнедеятельности»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные 188.93 (слайды, презентации).

мест

кабинета

«Безопасности

Оборудование лаборатории «Пожарной и аварийно-спасательной техники»:
- комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов;
- комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания;
- комплект приборов разведки и поиска пострадавших;
- комплект оборудования пожарной техники;
- универсальный панорамный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств
тушения пожара МКУ-03 (практические занятия с насосом типа: НЦПК 40/100-4/400 и
огнетушителями);
- комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;
- образцы штатных технических средств безопасности зданий,
сооружений и объектов транспорта (морского, авиационного, наземного.);
- лодка.
Оборудование лаборатории «Основ оказания первой
подготовки»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.

помощи

или

медицинской

Технические средства обучения:
- интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам медицинских знаний и
оказанию первой медицинской помощи;
- полномасштабный муляж человека;
- анатомический дисплей;
- персональный компьютер;
- мультимедийная программа;
- набор доврачебной помощи;
- носилки ковшовые разъёмные;
- комплект вакуумных шин.
Оборудование лаборатории «По обслуживанию средств индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД)»:
- компрессорная;
- экспресс-лаборатория отбора проб воздуха;
- контрольно-измерительная аппаратура для тестирования и регулировки легочных
автоматов и редукторов воздушных дыхательных аппаратов;
- рабочее место преподавателя;
- оборудование для мойки, дезинфекции и сушки масок дыхательных аппаратов;
- дыхательные аппараты на сжатом воздухе, запасные баллоны;
- приборы контроля работоспособности дыхательных аппаратов на сжатом воздухе;
- специальная мебель и оборудование для хранения и технического обслуживания СИЗОД.
Оборудование тренажера для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций
(завалов):
- бетонные элементы строительных конструкций;
- штатные предохранительные опоры, для обеспечения безопасности выполнения
упражнений;
- вспомогательные средства для организации транспортировки пострадавших в завалах.
Оборудование тренажера для работы на высотных объектах:
- вышка, оборудованная штатными точками закрепления основных и страховочных веревок
и учебными площадками.
Оборудование тренажера дымокамера:

- система наблюдения за действиями обучаемых;
- оборудование для создания имитации задымления;
- система быстрого дымоудаления;
- набор препятствий средней сложности.
Оборудование тренажера теплокамера:
- тренажер «Беговая дорожка»;
- тренажер «Вертикальный эргометр»;
- тренажер «Вертикальная самодвижущаяся лестница»;
- оборудование для регулирования температуры до 45 0С.
Оборудование тренажера для работы с дорожно-транспортными происшествиями:
- кузов автомобиля со сменными закладными элементами;
- штатные предохранительные опоры для обеспечения безопасности при работе внутри
салона.
Оборудование учебной пожарно-спасательной части:
- аварийно-спасательные и пожарные автомобили;
- дежурные помещения;
- автомобильные боксы;
- пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым оборудованием;
- технические помещения для хранения и повседневного обслуживания аварийноспасательной техники и оборудования.
Учебная пожарная башня:
- на 2-е дорожки,
- перед башней устраивается площадка длиной 50 метров;
- высота башни 4 этажа;
- страховочные устройства на каждую дорожку;
- предохранительная подушка.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Грачев В.А., Поповский Д.В. Подготовка газодымозащитника. Учебник - М.: Академия
ГПС МЧС России,2020. - 384 с.
2. Сверчков Ю.М. Организация газодымозащитной службы на пожарах. Учебное пособие. М.: Центр Пропаганды, 2020. – 88 с.
Дополнительные источники:
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности»№69-ФЗ от 21 декабря 2010г.
2. Федеральный закон от 22.07.2010 г. № 123«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
3. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля2011 г. №3266-1. –М.: ИНФРА-М,
2011. –56 с.
4. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151ФЗ от 22 августа 2010 г.
5. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 2010 г.
6. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» №1094 от 13 сентября2012 г., «Об аттестации
аварийно-спасательных формирований и

спасателей» №1479 от 22 ноября 2012 г.
7. Сборник примерных программ профессиональной подготовки дополнительного
профессионального образования(Том 1) Программы профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации рядового и младшего
начальствующего состава, работников и специалистов МЧС России от 30.03.2010 г. Часть №
1.Программы профессиональной подготовки «Пожарный».
8. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. – М.: ГУГПС
МЧС России,2011. –80 с.
9. Наставление по ГДЗС: Приказ МВД России от30.04.2013№ 234. – 162 с.
10. Об утверждении нормативных актов по газодымозащитной службе ГПС МВД России.
Правила о порядке аттестации личного состава ГПС МВД России на право работы в СИЗОД.
Приказ МВД России от 9.11.2012 № 86
11. Приказ МЧС России от 5 апреля 2011 г. № 167 «Об утверждении порядка организации
службы в подразделениях пожарной охраны».
12. Приказ МЧС России от 31 марта 2011 г. №156 «Об утверждении Порядка тушения
пожаров подразделениями пожарной охраны».
13. Приказ МЧС России от 18 марта 2011 г. № 116 «Об утверждении Схемы организации
управления МЧС России».
14. Приказ МЧС России от 05.05.2011 года № 240 «Об утверждении порядка привлечения
сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
15. Приказ МЧС России от 31.12.2012 года № 630 «Об утверждении и введении в действие
Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС
России (ПОТ РО-2011)».
16. Приказ МЧС России № 1027 от 30.12.10 «О дополнительных мероприятиях по
формированию федеральной противопожарной службы».
17. Приказ МЧС России от 25.12.2011 года № 608 «О применении в системе ГПС МЧС
России приказов МВД России».
18. Приказ МЧС России от 6 августа 2012 г. №372«Положение о территориальном органе
МЧС России – органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации».
19. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случае на
производстве в отдельных отраслях и организациях/Постановление Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 24 октября 2011г. №73. –М.: Минтруда России,
2011. – 64 с.
20. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя. -Краснодар,2012. - 528 с.
21. Теребнев В.В. и др. Пожарно-строевая подготовка. –М., «ИБС-Холдинг», 2012. – 352 с.
22. Абдурагимов И.М. и др. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. - М.:
РИО ВИПТШ МВД СССР,2010-256 с.
23. Повзик Я.С., Клюс П.П., Матвейкин А.М. Пожарная тактика. – М.: Стройиздат, 2011
24. Психологическая подготовка пожарных. -М.: Стройиздат, 2010
25. Специальная медицинская подготовка личного состава частей и гарнизонов пожарной
охраны: Методические рекомендации. -М.: ВНИИПО, 2010 -65 с.
26. Теребнёв В.В. и др. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления
силами и средствами на пожаре: Учебное пособие. – М., 2011. –286 с.
27. Теребнёв В.В., Грачев В.А., Теребнёв А.В. Организация службы начальника караула
пожарной части. – М.,2011 – 268 с.
28. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. – Л., 2012 –
160 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе
звена газодымозащитной службы (ГДЗС) опирается на изучение обще профессиональных и

специальных дисциплин: «Основы психологии экстремальных ситуаций», «Пожарно-строевой
подготовки», «Зданий и сооружений», «Безопасность жизнедеятельности»,«Тактика тушения
пожаров», «Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийно-спасательной техники».
Преподавание курса предусматривается освоение МДК 02.01 в виде теоретических и
практических занятий. Для закрепления теоретических знаний и привития практических навыков
рабочей программой модуля предусматриваются учебная (УП.02) и производственная (ПП.02)
практики, практические тренировки в СИЗОД на свежем воздухе и в теплодымокамере, выезды на
объекты газодымозащитной службы.
Обучающиеся не прошедшие специального медицинского освидетельствования на право
работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) или имеющие
соответствующие противопоказания, к практическим занятиям не допускаются.
На практические занятия, связанные с отработкой приемов работы в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД),рекомендуется привлекать медицинского
работника.
Условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в
составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» является освоение учебной практики для
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.
Учебную практику следует проводить с использованием тренажеров.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –преподаватели
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.
Мастера:
- наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Заведующие лабораторий: специалисты, обладающие соответствующей технической
квалификацией по профилю лаборатории, и допущенные к обслуживанию оборудования
лаборатории.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.02
Рекомендуемые формы аттестация по модулю:
МДК 02.01. - изучается на втором и третьем курсе, формой контроля на третьем курсе
является - экзамен.
Итоговой формой контроля по УП.02 и ПП.02 на третьем курсе – дифференцированный
зачет.
Результаты
(освоенные
Формы и методы
Основные показатели оценки результата
профессиональные
контроля и оценки
компетенции)
ПК
1.
Готовить -соблюдение алгоритма подготовки средств Экспертная оценка:
средства
индивидуальной защиты к использованию: решений
индивидуальной
при заступлении на
дежурство, перед ситуационных задач;

защиты
органов
дыхания
к
использованию
ПК
2.
Вести
действия
по
тушению пожаров в
составе
звена
газодымозащитной
службы

началом работы, после работы;
- соблюдение алгоритма заполнения рабочей
документации
- адекватность оценки обстановки на участке
пожаротушения;
- рациональность выбора технических
средств и оборудования, необходимых для
проведения аварийно-спасательных работ на
пожаре, при работе в составе звена ГДЗС;
- обоснованность и рациональность принятия
решений при осложнении обстановки на
пожаре и в критических ситуациях
ПК 3. Проводить - адекватность оценки обстановки на участке
аварийнопроведения аварийно-спасательных работ;
спасательные работы - рациональность выбора технических
в
составе
звена средств и оборудования, необходимых для
газодымозащитной
проведения аварийно-спасательных работ на
службы
пожаре;
- результативность выполнения действий по
обеспечению безопасности пострадавших,
личной безопасности при тушении пожара;
- результативность выполнения действий по
обеспечению безопасности пострадавших,
личной безопасности при ликвидации
последствий различных видов чрезвычайных
ситуаций;
- рациональность действий на чрезвычайной
ситуации, в том числе с использованием
средств связи и оповещения

выполнения
практических
заданий.
Экспертная оценка:
решений
ситуационных задач;
выполнения
практических
заданий.

Экспертная оценка:
- решений
ситуационных задач;
выполнения
практических
заданий.

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 общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- активность, инициативность в
процессе
освоения
профессиональной деятельности;
- наличие положительных отзывов
по итогам практики;
участие
в
студенческих
конференциях, конкурсах
- рациональность организации
профессиональной деятельности,
выбора типовых методов и
способов
решения
профессиональных задач, оценки
их эффективности и качества

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы решения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения рациональность
принятия
в
стандартных
и решений
в
смоделированных
нестандартных ситуациях стандартных и нестандартных

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при

и
нести
за
ответственность

них ситуациях
деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК
6.
Работать
в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
людьми, находящимися в
зонах пожара

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

профессиональной выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
оперативность
поиска
и Экспертная
оценка
по
результативность использования результатам наблюдения на
информации, необходимой для практических занятиях при
эффективного
решения выполнении работ при
профессиональных
задач, прохождении учебной и
профессионального и личностного производственной практик.
развития
- результативность и широта
использования информационнокоммуникационных
технологий
при решении профессиональных
задач
конструктивность
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в ходе
обучения
и
при
решении
профессиональных задач;
- четкое выполнение обязанностей
при работе в команде и / или
выполнении задания в группе;
соблюдение
норм
профессиональной
этики
при
работе в команде;
- построение профессионального
общения с учетом социальнопрофессионального
статуса,
ситуации общения, особенностей
группы
и
индивидуальных
особенностей
участников
коммуникации
- рациональность организации
деятельности
и
проявление
инициативы в условиях командной
работы;рациональность
организации работы подчиненных,
своевременность
контроля
и
коррекции (при необходимости)
процесса
и
результатов
выполнения ими заданий
позитивная
динамика
достижений в процессе освоения
ВПД.
результативность
самостоятельной работы

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

ОК 9. Ориентироваться в - объективность и обоснованность
условиях частой смены оценки
возможностей
новых
технологий
в технологий
профессиональной
деятельности
ОК
10.
Исполнять - успешное освоение ПМ
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется по результатам
просмотра обучающегося.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Ремонт и обслуживание
пожарной и аварийно-спасательной техники – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 20.01.01
Пожарный в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную
технику.
ПК 2. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную
технику.
ПК 3. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ03 «Ремонт и обслуживание
пожарной и аварийно-спасательной техники» состоит из:
- междисциплинарного курса - МДК.03.01 «Техническое обслуживание и ремонт
пожарной и аварийно-спасательной техники»;
- учебной практики - УП.03;
- производственной практики – ПП.03.
Рабочая программа ПМ.03 может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
промышленной
безопасности,
руководителей
нештатных
аварийно-спасательных
формирований и специалистов пожарно-спасательных подразделений.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения ПМ.03
В результате изучения ПМ.03 обучающийся должен:
иметь практический опыт:
обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной
техники, в т.ч.;
подготовки к работе техники основного (специального) назначения, имеющейся на
вооружении подразделения;
проведения испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования;
обнаружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, пожарной и
аварийно-спасательной техники;
подготовки пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники к
хранению;
проверки и обеспечения технологического режима хранения пожарной, аварийноспасательной техники и оборудования;
уметь:
содержать в исправном состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение и
оборудование, осуществлять его техническое обслуживание;
проводить диагностику неисправностей пожарного оборудования, пожарной и
аварийно-спасательной техники;
применять диагностическое оборудование, технические средства, инструменты при
проведении технического обслуживания пожарной техники, аварийно-спасательного
оборудования;
контролировать техническое состояние и проводить проверки работоспособности;
обнаруживать неисправности при обслуживании и эксплуатации специальной
техники (оборудования);
готовить пожарную технику и оборудование к ремонту;
производить ремонт пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного
оборудования;
готовить пожарную и аварийно-спасательную технику к хранению;
соблюдать технологический режим хранения пожарной техники, оборудования;

выполнять правила охраны труда при эксплуатации, техническом обслуживании,
ремонте и хранении пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники;
знать:
тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения;
виды, устройство, принцип действия пожарного вооружения, аварийно-спасательной
техники и оборудования;
порядок проведения технического обслуживания пожарной и аварийно-спасательной
техники, пожарного оборудования и аварийно-спасательного снаряжения;
методы диагностики неисправностей пожарно-технического вооружения;
способы применения диагностического оборудования, технических средств и
инструментов при проведении технического обслуживания пожарной техники и аварийноспасательного оборудования;
порядок оформления технической документации;
возможные неисправности пожарного оборудования, техники;
способы устранения неисправностей технического вооружения;
последовательность и способы выполнения ремонта пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательной техники;
инструкции и указания по соблюдению технологического режима хранения
пожарной техники, оборудования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 441 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов;
учебной и производственной практики – 360 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения ПМ.03 Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной
техники является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
обучающимися видом профессиональной деятельности по профессии 20.01.01 Пожарный, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную
технику.
Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную
технику.
Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий
ценность
собственного
труда.
Стремящийся
к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
ЛР 6
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
ЛР 7
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
ЛР 9
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
ЛР 12
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими
детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
ЛР 13
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
ЛР 14
деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий
основы
экологической
культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления,
применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивноЛР 16
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный ставить перед собой цели под возникающие
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в
том числе с использованием цифровых средств; содействующий
поддержанию престижа своей профессии
Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 18

ЛР 19
ЛР 20

ЛР 21

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

2
ПМ 03. Ремонт и
обслуживание
пожарной и
аварийноспасательной
техники.
МДК.03.01.
Техническое
обслуживание и
ремонт пожарной и
аварийноспасательной
техники.
Учебная практика
Производственная
практика, часов
Всего:

1

ПК 1 - ПК 3

ПК 1 - ПК 3

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Коды
профессиональных
компетенций

24

27

18

378

54

27

441

24

7

В том числе в
форме
практической
подготовки

216
144

54

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
нагрузка
обучающегося
обучающегося
,
часов
Всего
в т.ч.
,
лабораторн
часов ые работы и
практическ
ие занятия,
часов
4
5
6

216
144

81

3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

216

216

8

Учебная,
часов

144

144

9

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Практика

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники
3.1. Тематический план ПМ.03«Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники»

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники
Наименование
разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объем
Уровень
профессионального модуля (ПМ),
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
освоения
междисциплинарных
курсов
(МДК) и тем
МДК.03.01.
Техническое
обслуживание и ремонт пожарной и
аварийно-спасательной техники.
Раздел 1. Порядок применения
пожарно-технического
оборудования и снаряжения.
Тема 1.1. Специальная
Содержание
защитная одежда и
1 Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых
2
2
снаряжение пожарных.
воздействий.
Тема 1.2. Ручной пожарный,
Содержание
механизированный и
1 Ручной пожарный инструмент (РПИ).
2
2
гидравлический аварийно2 Механизированный пожарный инструмент.
2
2
спасательный инструмент.
3 Аварийно-спасательный инструмент (АСИ).
2
2
Тема 1.3 Ручные пожарные
Содержание
лестницы.
1 Назначение и область применения ручных пожарных лестниц.
2
2
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1 Работа с ручными пожарными лестницами
2
2
Тема 1.4 Пожарные рукава и
Содержание
рукавное оборудование. Пожарные
2
1 Напорные рукава. Основные характеристики.
2
стволы и разветвления.
2 Всасывающие рукава. Основные характеристики.
2
2
3 Напорно-всасывающие рукава. Основные характеристики.
2
2
Практические занятия (в форме практической подготовки)
4
1 Работа с пожарными рукавами, способы прокладки и сматывания рукавов
Тема 1.5 Основы пенного тушения. Содержание
Средства и оборудование пенного
2
1 Свойства, виды (кратность) пены.
2
тушения.
2 Виды, назначение, область применения пенообразователей и смачивателей.
2
2
Тема 1.6 Пожарные мотопомпы.
Содержание
2
1 Назначение, виды и область применения мотопомп.
2
Тема 1.7 Пожарные автоцистерны. Содержание
2
1 Использование автоцистерн при работе подвозом и перекачкой.
2

7

5
6

4

3

2

форме практической подготовки)

Организация учета расхода ГСМ и расходных материалов
Расчет потребности в расходных материалах в зависимости от объема и
эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования (в

практической подготовки)

Консервирование и хранение пожарной техники и оборудования (в форме

практической подготовки)

Организация приемки и постановки техники и оборудования в боевой расчет
пожарного подразделения (в форме практической подготовки)
Организация и проведение ТО и периодическое освидетельствование
пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования (в форме

подготовки)

Оформление и ведение документации по регламентному обслуживанию,
складскому учету и ремонту пожарной, аварийно-спасательной техники и
оборудованию
8 Принятие решения о прекращении эксплуатации неисправных технических
средств
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Перечень боевой одежды для пожарного, ее назначение и характеристика. Снаряжение пожарного. Назначение и
характеристика предметов снаряжения и правила пользования ими при работе. Укладка и надевание боевой одежды и
снаряжения. Правила подгонки, ухода и сбережения боевой одежды и снаряжения. Требования Правил по охране труда к
боевой одежде и снаряжению.
2. Ручной и немеханизированный пожарный инструмент: лопаты, багры, крюки, топоры, пилы. Комплект для резки
электропроводов (ножницы, резиновый коврик, калоши (боты), рукавицы), ножницы для резки оконных решеток.
Ручной механизированный пожарный инструмент, бензомоторная пила, гидравлический и электрический инструмент.

Тема 1.8 Пожарные насоснорукавные автомобили (АНР).

Номера расчета на АЦ.
Развертывание отделения автоцистерны на местности, в этажи зданий, в
условиях низких и высоких температур.
Содержание
1 Назначение и технические характеристики пожарных насосно-рукавных
автомобилей.
Практические занятия
1 Установка пожарного автомобиля на водоисточник (в форме практической
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Назначение, краткая характеристика и порядок применения пожарного оборудования. Уход и сбережение. Порядок и
сроки испытания ручного пожарного инструмента. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике и
пожарному оборудованию при эксплуатации. Аварийно-спасательный инструмент (электрический, пневматический,
гидравлический и специальный) и оборудование.
3. Виды ручных пожарных лестниц. Назначение и устройство лестниц. Область и правила применения каждой
лестницы. Основные технические характеристики ручных лестниц. Возможные неисправности в процессе работы с
лестницами, их причины и способы устранения. Уход за лестницами и их сбережение. Порядок и сроки испытания
ручных пожарных лестниц. Требования Правил по охране труда при работе с ручными пожарными лестницами.
4. Классификация и виды пожарных рукавов. Всасывающие рукава, их назначение и краткая характеристика.
Всасывающая сетка, ее назначение, устройство и использование. Напорные рукава, их назначение и краткая
характеристика. Стандартная длина и диаметры рукавов. Порядок эксплуатации, сбережения, ухода и испытания
пожарных рукавов. Соединительные рукавные головки, прокладки, задержки, зажимы, сёдла, мостики, их назначение,
устройство и порядок применения. Пожарные стволы для подачи воды (перекрывные, распылители, комбинированные,
лафетные), насадки и их назначение. Понятие о расходе воды и дальности струи. Реакция струи. Условные обозначения
стволов. Краткие сведения об устройстве ручных стволов и их применение. Понятие о лафетных стволах. Возможные
неисправности при работе стволов, их причины и способы устранения. Рукавные разветвления, их назначение и
устройство. Порядок работы с разветвлениями (особенно в зимнее время) и уход за ними. Требования Правил по охране
труда при работе с рукавами, рукавными катушками, ручными и лафетными стволами.
5. Виды спасательных устройств, их назначение, тактико-технические характеристики. Спасательная косынка,
канатно-спусковые устройства, прыжково-пневматические спасательные устройства, натяжное полотно, спасательные
рукава, спасательные веревки и т. д. Назначение спасательных веревок и их применение. Порядок и сроки испытания.
Меры безопасности при работе со спасательными средствами.
6. Виды пен, их физико-химические и огнетушащие свойства, область применения. Основные показатели
характеризующие воздушно-механическую пену. Кратность пены, стойкость, вязкость. Огнетушащие свойства пен.
Пенообразователи: назначение, виды, состав, свойства. Правила хранения и проверка его качества. Смачиватели:
назначение, виды, способы приготовления водяного раствора. Правила хранения. Пеносмесители: назначение, виды,
устройство, принцип действия, техническая характеристика. Возможные неисправности и их устранения. Проверка
работоспособности пеносмесителя. Пеносливные и пенообразующие устройства: назначение, виды, техническая
характеристика, порядок применения, техническое обслуживание. Правила по охране труда при эксплуатации приборов.
Оказание первой доврачебной помощи при попадании пенообразователя на кожный покров и слизистую оболочку глаз.
Струйные насосы. Пожарный гидроэлеватор Г-600, принцип действия, техническая характеристика, порядок
использования при уборке воды из помещений и забора воды из водоисточников. Техническое обслуживание при
эксплуатации и хранении. Возможные неисправности, их причины и способы устранения. Область применения в
пожарной охране.
7. Назначение и классификация дымососов. Технические характеристики. Основные параметры дымососов и
требования к ним.

8. Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Классификация огнетушителей. Назначение, устройство,
область применения. Состав заряда, принцип действия и характеристика ручных и передвижных огнетушителей.
Эксплуатация и хранение огнетушителей. Правила проверки пригодности заряда. Особенности эксплуатации в зимнее
время. Сроки и порядок проведения испытания корпусов огнетушителей. Меры безопасности при зарядке и
использовании огнетушителей. Аэрозольные генераторы объемного тушения. Назначение, устройство, порядок
применения.
9. Переносные пожарные мотопомпы МП-600А, МП-800Б, МП-13: применение, устройство, техническая
характеристика. Прицепные мотопомпы МП-1600: применение, устройство, техническая характеристика. Подготовка
пожарных мотопомп к эксплуатации, порядок работы и техническое обслуживание после работы. Возможные
неисправности, причины и способы их устранения. Правила по охране труда при работе с мотопомпами. Организация
технического обслуживания пожарных мотопомп. Правила содержания мотопомп в летнее и зимнее время.
10. Назначение, общее устройство и техническая характеристика автомобилей первой помощи, пожарных
автоцистерн. Базовые шасси пожарных автомобилей и их характеристики. Схемы насосных установок. Типовые схемы
силовых передач. Системы дополнительного охлаждения двигателя и других автомобильных агрегатов, выпуска
отработанных газов и обогрева. Емкости для огнетушащих веществ. Водопенные коммуникации. Схема управления
задвижками водопенных коммуникаций с пневмо- и гидроприводами. Электропневмотический привод управления
специальными агрегатами пожарных автоцистерн. Дополнительное электрооборудование.
11. Назначение, общее устройство и техническая характеристика насосно-рукавных автомобилей. Базовые шасси
пожарных автомобилей и их характеристики. Схемы насосных установок. Типовые схемы силовых передач. Системы
дополнительного охлаждения двигателя и других автомобильных агрегатов, выпуска отработанных газов и обогрева.
Емкости для огнетушащих веществ. Водопенные коммуникации. Схема управления задвижками водопенных
коммуникаций с пневмо- и гидроприводами. Электропневматический привод управления специальными агрегатами
пожарных автоцистерн. Дополнительное электрооборудование.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (в форме практической подготовки)
ВИДЫ РАБОТ:
1. Особенности эксплуатации ПАСА.
2. Проведение ТО пожарных автомобилей.
3. Техническое обслуживание на пожаре (учении). Техническое обслуживание по возвращению с пожара (учения).
4. Проведение ТО-1 пожарных автомобилей.
5.Проведение ТО-2 пожарных автомобилей.
6. Проведение СО пожарных автомобилей.
7. Постановка пожарных автомобилей в боевой расчет.
8. Диагностирование технического состояния аварийно-спасательных автомобилей и их специальных агрегатов.
9. Требования безопасности при эксплуатации аварийно-спасательных автомобилей.
10. Подача огнетушащих веществ от пожарных автомобилей.
11. Подготовка аварийно – спасательного инструмента к работе, проверка его работоспособности.
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12. Система технического обслуживания гидравлического инструмента «Спрут».
13. Периодичность технического обслуживания гидравлического инструмента «Спрут».
14. Порядок проведения Технического обслуживания гидравлического инструмента «Спрут».
15. Техническое обслуживание УКИ-12М при эксплуатации.
16. Техническое обслуживание аварийно-спасательного инструмента и оборудования.
17. Порядок и сроки испытания пожарных насосов.
18. Порядок и сроки испытания пожарных стволов, пожарных колонок, разветвлений, переходников, водосборников.
19. Порядок и сроки испытания СИЗОД.
20. Порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц.
21. Порядок и сроки испытания автолестниц и автоподъемников.
22. Порядок и сроки испытания спасательных веревок (устройств).
23. Порядок и сроки испытания рукавных задержек на прочность.
24. Неисправности пожарных насосов и их устранение.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. (в форме практической подготовки)
ВИДЫ РАБОТ:
Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности), ознакомление с пожарной частью и руководством
подразделения. Изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, состава и обязанностей лиц внутреннего
наряда. Изучение нормативных документов: «Правила охраны труда в подразделениях Государственной
противопожарной службы».
Изучение структуры пожарной части и должностных обязанностей лиц дежурного караула пожарной части.
Ознакомление со структурой и видами пожарной охраны
Регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования. Изучение нормативных
документов. Проведение ТО и испытаний ручных пожарных лестниц.
Работа с пожарными рукавами и рукавным оборудованием. Виды работ: Установка пожарного автомобиля на
водоисточник. Заполнить журнал проверок пожарных гидрантов. Подготовить акт по результатам проверки пожарных
гидрантов. Заполнить паспорт на пожарный рукав по результатам работы за месяц и испытаниям. Заполнить журнал
учета работы пожарных рукавов.
Проведение периодических испытаний технических средств. Изучение правил охраны труда при работе с
механизированным ручным инструментом и способы безопасного использования аварийно-спасательного оборудования
при проведении видов ТО, работе на пожарах и связанных с ними аварийно-спасательных работах, а также приёмов
выполнения несложного ремонта.
Оценка неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Изучение
документов. Паспорт технических средств.
Проведение ТО снаряжения пожарного, боевой одежды и защитной одежды пожарных от повышенных тепловых
излучений.
Отработка приёмов работ. Участие в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования.
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Изучение нормативных документов. Изучение перечня пожарно-технического вооружения пожарных автомобилей
пожарной части.
Проведение технического обслуживания и несложного ремонта ручного немеханизированного инструмента. Изучение
нормативных документов.
Проведение технического обслуживания и испытаний пожарных рукавов в пожарной части. Проведение технического
обслуживания и испытаний гидравлического оборудования.
Изучение документов: ПОТ при работе с мотопомпами. Паспорт, инструкция по эксплуатации. Карта неисправностей.
Документы учёта.
Проведение ТО, обкатки, испытаний, консервация и расконсервация пожарной мотопомпы. Подготовка мотопомпы к
работе, проведение несложных ремонтных работ в условиях пожарной части и ТО после пожара.
Отработка приёмов тушения с помощью мотопомпы.
Эксплуатация центробежных насосов. Изучение документов: ПОТ при работе с насосной установкой. Паспорт,
инструкция по эксплуатации. Карта неисправностей. Документы учёта.
Техническое обслуживание центробежных насосов. Проверка технического состояния центробежного насоса в условиях
пожарной части. Оформление документации.
Выполнение испытания насосов при вводе в эксплуатацию и после ремонта. Ремонт. Консервация и расконсервация.
Изучение документов: ПОТ при работе с аварийно-спасательным инструментом, паспорт изделия, инструкция по
эксплуатации. Карта неисправностей. Документы учёта. Изучение нормативных документов.
Отработка приёмов работы с аварийно-спасательным инструментом. Осуществление ТО и несложного ремонта
пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования. Расконсервация, подготовка к работе, запуск, оценка
возникающих неисправностей и проведение несложных ремонтных работ, ТО после пожара
Подготовка и проведение смены караулов. Изучение обязанностей ответственных лиц при проведении смены караулов.
Изучение нормативных документов: «Правила охраны труда в подразделениях Государственной противопожарной
службы».
Изучение перечня пожарно-технического вооружения пожарных автомобилей пожарной части, комплектование
автоцистерны оборудованием и инструментом и закрепление в штатных местах. Изучение документов.
Организация и проведение ТО пожарного автомобиля. Изучение нормативных документов. Отработка приёмов работ
при выполнении несложного ремонта и при техобслуживании. Участие в организации ремонта пожарной техники и
аварийно-спасательного оборудования.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы ПМ.03 редполагает наличие учебных кабинета: «Пожарной
и аварийно-спасательной техники»; лаборатории: «Пожарной и аварийно-спасательной техники»;
мастерской: «Ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного
оборудования».
Учебная пожарно-спасательная часть.
Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарной и аварийноспасательной техники»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование лаборатории «Пожарной и аварийно-спасательной техники»:
- комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов;
- комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания;
- комплект приборов разведки и поиска пострадавших;
- комплект оборудования пожарной техники;
- универсальный панорамный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств
тушения пожара МКУ-03 (практические занятия с насосом типа: НЦПК 40/100-4/400 и
огнетушителями);
- комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;
- образцы штатных технических средств безопасности зданий,
сооружений и объектов транспорта (морского, авиационного, наземного.);
- лодка.
Оборудование мастерской «Ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийноспасательного оборудования»:
- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;
- стенд для проверки гидравлического аварийно-спасательного инструмента;
- инструмент измерительный, поверочный и разметочный инструмент;
- инструмент для ручных работ;
- комплект специального оборудования для технического обслуживания и ремонта
пожарных рукавов и рукавной арматуры;
- рабочее место мастера производственного обучения.
Оборудование учебной пожарно-спасательной части:
- аварийно-спасательные и пожарные автомобили;
- дежурные помещения;
- автомобильные боксы;
- пункт связи части (диспетчерская), оборудованная необходимым оборудованием;
- технические помещения для хранения и повседневного обслуживания аварийноспасательной техники и оборудования.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной
литературы.
Основные источники:
источники:
1. В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарная техника. Книга 1. Пожарнотехническое вооружение. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2020. 328 с.,
илл.
2. В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев. Пожарная техника. Книга 2. Пожарные
машины. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2020.– 328 с., ил.
Дополнительные источники:
1. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – М.: ФГУ
ВНИИПО, 2010. – 157 с.
2. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько.-М.: Академия ГПС МЧС
России, 2012.-551 с.
3. Теребнев В. В., Семенов А. О., Моисеев Ю. Н., Грачев В. А., Тараканов Д. В.
Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). - Екатеринбург: ООО
«Издательство «Калан», 2012. – 376 c.
4. Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных
рукавов. – М., 2011. – 45 с.
5. Безбородько М.Д., Плосконосов А.В. Пожарные центробежные насосы нового
поколения. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. – 55 с.
6. Национальные стандарты по пожарной технике. 7. Приказ МЧС России №555 от
18.09.2012 «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
8. Яковенко Ю.Ф., Зайцев А.И., Кузнецов Л.М., и др. Эксплуатация пожарной техники. –
М.: Стройиздат, 2011. – 415 с.
9. Техническая документация производителей пожарно-технической продукции.
10. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. – Л., 2011
–160 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.03 «Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной
техники» опирается на изучение обще профессиональных и специальных дисциплин:
«Пожарно-строевой подготовки».
Преподавание курса предусматривается освоение ПМ.03 в виде теоретических и
практических занятий. Для закрепления теоретических знаний и привития практических
навыков рабочей программой модуля предусматриваются учебная (УП.03) и
производственная (ПП.03) практики.
Условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля «Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной
техники» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля. Учебную практику следует проводить с
использованием тренажеров и имитационных модулей.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты–преподаватели
междисциплинарных курсов, а также обще профессиональных дисциплин.
Мастера:
- наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Заведующие лабораторий: специалисты, обладающие соответствующей технической
квалификацией по профилю лаборатории, и допущенные к обслуживанию оборудования
лаборатории.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.02
Рекомендуемые формы аттестация по модулю:
МДК 03.01. - изучается на третьем курсе, итоговой формой контроля на третьем курсе
является –экзамен.
Итоговой формой контроля по УП.03 на третьем курсе является дифференцированный
зачет, по ПП.03 на третьем курсе – дифференцированный зачет.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1. Обслуживать
пожарное
оборудование,
пожарную
и
аварийноспасательную
технику.

Основные показатели оценки результата

- соблюдение требований регламентного
обслуживания
пожарно-спасательной
техники и оборудования;
- соблюдение правил эксплуатации пожарнотехнического
вооружения,
аварийноспасательного оборудования и техники;
- соответствие оформления документации
регламентного
обслуживание
пожарнотехнического
вооружения,
аварийноспасательного оборудования и техники
нормативным требованиям делопроизводства
технической службы пожарной охраны;
правильность
использования
технологического
оборудования
для
регламентного
обслуживания
пожарнотехнического
вооружения,
аварийноспасательного оборудования и техники;
- правильность применения приборов
диагностики и ремонтного инструмента.
ПК 2. Ремонтировать точность
и
скорость
чтения
пожарное
технологической документации;
оборудование,
- правильность использования слесарного,
пожарную
и электротехнического
инструмента
для
аварийноремонта пожарно-технического вооружения,

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка:
решений
ситуационных задач;
выполнения
практических
заданий.

Экспертная оценка:
решений
ситуационных задач;
выполнения
практических

спасательную
технику.

аварийно-спасательного оборудования и
техники;
- точность определения неисправности и
результативность
выполнения
текущего
ремонта
пожарно-спасательного
оборудования;
- правильность выполнения работ по ремонту
технических средств;
- соответствие технологическим требованиям
ремонта пожарно-спасательной техники и
оборудования;
- выполнение правил охраны труда при
выполнении ремонта технических средств и
оборудования.
ПК
3.
Хранить - соблюдение последовательности действий
по подготовке к консервации и хранению
пожарное
технических и автотранспортных средств
оборудование,
пожарную
и пожарной охраны;
- соблюдение требований технического
аварийнорегламента при подготовке к работе
спасательную
технических и автотранспортных средств
технику.
пожарной охраны;
-соблюдение
технологического
режима
консервации и хранения технических,
автотранспортных средств, оборудования
пожарной охраны;
- правильность выполнения работ по
восстановлению
технических,
автотранспортных средств и оборудования
пожарной охраны во время расконсервации;
- выполнение правил контроля работы
пожарно-спасательной
техники
и
оборудования;
- правильность использования горючесмазочных и расходных материалов;
- соблюдение правил охраны труда при
расконсервации и подготовке к работе
пожарно-спасательной
техники
и
оборудования.

заданий.

Экспертная оценка:
- решений
ситуационных задач;
выполнения
практических
заданий.

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 общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- активность, инициативность в
процессе
освоения
профессиональной деятельности;
- наличие положительных отзывов
по итогам практики;
участие
в
студенческих

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

конференциях, конкурсах
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы решения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
и
нести
за
них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК
6.
Работать
в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
людьми, находящимися в
зонах пожара

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

- рациональность организации
профессиональной деятельности,
выбора типовых методов и
способов
решения
профессиональных задач, оценки
их эффективности и качества

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

рациональность
принятия
решений
в
смоделированных
стандартных и нестандартных
ситуациях
профессиональной
деятельности

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

оперативность
поиска
и
результативность использования
информации, необходимой для
эффективного
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития
- результативность и широта
использования информационнокоммуникационных
технологий
при решении профессиональных
задач
конструктивность
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в ходе
обучения
и
при
решении
профессиональных задач;
- четкое выполнение обязанностей
при работе в команде и / или
выполнении задания в группе;
соблюдение
норм
профессиональной
этики
при
работе в команде;
- построение профессионального
общения с учетом социальнопрофессионального
статуса,
ситуации общения, особенностей
группы
и
индивидуальных
особенностей
участников
коммуникации
- рациональность организации
деятельности
и
проявление
инициативы в условиях командной
работы;рациональность
организации работы подчиненных,
своевременность
контроля
и

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

коррекции (при необходимости)
процесса
и
результатов
выполнения ими заданий
позитивная
динамика
достижений в процессе освоения
ВПД.
результативность
самостоятельной работы

ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в - объективность и обоснованность
условиях частой смены оценки
возможностей
новых
технологий
в технологий
профессиональной
деятельности
ОК
10.
Исполнять - успешное освоение ПМ
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик.

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется по результатам
просмотра обучающегося.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Профилактика пожаров
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Профилактика пожаров – является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС по профессии 20.01.01 Пожарный в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых
объектах.
ПК.2. Осуществлять контроль за системами противопожарного водоснабжения на
охраняемых объектах и в районе выезда.
ПК.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы
противопожарной автоматики.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04«Профилактика пожаров» состоит из:
- междисциплинарного курса - МДК.04.01 Профилактика пожаров;
- учебной практики – УП.04.
- производственной практики – ПП.04.
Рабочая программа ПМ.04 может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в области промышленной безопасности,
руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и специалистов пожарноспасательных подразделений.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения ПМ.04 Профилактика
пожаров
В результате изучения ПМ.04 Профилактика пожаров обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- 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;
- определения состояния систем противопожарного водоснабжения;
- определения состояния и проверки работоспособности систем противопожарной
автоматической защиты;
уметь:
- осуществлять контроль соблюдения требований законодательных и иных нормативных
правовых актов по пожарной безопасности, основам охраны труда, требований техники
безопасности, санитарно-гигиенических требований, законов по охране окружающей среды;
- выполнять обязанности по обслуживанию аппаратов, помещений, зданий, оборудования,
территорий и гидрантов;
- осуществлять контроль за содержанием и сохранностью первичных средств
пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара;
- наполнять огнетушители в учреждениях или на предприятиях;
- осуществлять контроль за исправностью состояния противопожарного водоснабжения в
районе выезда пожарной части;
- контролировать поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов
к водоисточникам и водозаборных устройств;
- определять состояние систем противопожарной защиты в составе пожарно-технических и
межведомственных комиссий;
- проверять работоспособность системы противопожарной автоматики;
- контролировать эффективность работы и приводить в действие автоматические системы
обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, систем оповещения о пожаре;
- контролировать соблюдение противопожарной безопасности на различных объектах;
знать:

- основные нормативные документы по пожарной безопасности;
- организацию пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах;
- основные требования к организации противопожарной службы гражданской обороны;
- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности
зданий, сооружений;
- основные задачи и функции противопожарной службы гражданской обороны;
- причины возникновения пожаров, меры предупреждения;
- организацию противопожарного режима на охраняемых объектах;
- требования пожарной безопасности к путям эвакуации, системам отопления и вентиляции;
- методики проведения пожарно-технической экспертизы и противопожарного обследования
действующих электроустановок;
- требования нормативных документов, регламентирующих выбор, монтаж и эксплуатацию
электрооборудования;
- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ;
- способы защиты строительных конструкций и материалов;
- первичные средства пожаротушения, технические требования и методы испытания;
- нормы оснащения первичными средствами пожаротушения и их содержание;
- классификацию переносных огнетушителей;
- основы административно-правовой деятельности Государственной противопожарной
службы;
- основные параметры пожарной опасности объектов, участков, установок;
- методику проверки на водоотдачу систем водоснабжения;
- устройство и технические возможности противопожарных водопроводов;
- назначение, устройство и правила содержания и эксплуатации гидрантов;
- устройство и принцип действия наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения;
- противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре;
- требования и технические возможности насосных установок;
- требования к искусственным водоемам, подъездам к водоисточникам;
- общие сведения, сроки эксплуатации и периодичность проверок средств противопожарной
защиты и тушения пожаров;
- назначение и принцип действия систем пожарной сигнализации: специальной связи,
системы защитной сигнализации, индикаторов задымленности, автоматической пожарной
сигнализации, тепловых датчиков, пламенных детекторов;
- типы и принцип работы индикаторов задымленности (ионизационных, фотоэлектрических
и комбинированных);
- характеристики автоматических систем пожаротушения (жидкостных, углекислотных,
порошковых и пенных);
- принципы активного ограничения распространения огня с использованием средств
пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения;
- правовые и организационные основы охраны труда;
- требования пожарной безопасности к путям эвакуации;
- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
профессионального модуля:
всего – 198 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.

программы

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения ПМ.04 Профилактика пожаров является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности обучающимися видом профессиональной деятельности по
профессии 20.01.01 Пожарный, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых
объектах
Осуществлять контроль за системами противопожарного водоснабжения на
охраняемых объектах и в районе выезда
Контролировать работоспособность и приводить в действие системы
противопожарной автоматики
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей многонационального народа
России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
ЛР 6
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
ЛР 7
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
ЛР 9
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
ЛР 13
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной
ЛР 14
деятельности
Проявляющий
гражданское
отношение
к
профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
ЛР 16
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

(при наличии)

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с
ЛР 18
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию
престижа своей профессии
Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия,
ЛР 19
цели) труда, либо иные схожие характеристики
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
ЛР 20
готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
ЛР 22
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
ЛР 23
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить
ЛР 24

ПК 1 - ПК 3

ПК 1 - ПК 3

1

Коды
профессиональ
ных
компетенций

2
ПМ
04.
Профилактика
пожаров
МДК.04.01.
Профилактика
пожаров
Учебная практика
Производственная
практика
Всего:

Наименования
разделов
профессионального
модуля

18

72

72

16

72
152

36

72

8

9

Производственная
,
часов

198

18

8

Учебная,
часов

Практика

72

16

7

В том числе в
форме
практической
подготовки

72

36

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка
обучающегося,
часов
обучающегося
Всего,
в т.ч.
часов лабораторны
е работы и
практически
е занятия,
часов
4
5
6

72
72

54

3
54

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3.1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.04 Профилактика пожаров

2

Определение класса конструктивной пожарной опасности и площади
противопожарного отсека зданий различного класса функциональной
пожарной опасности.

(в форме практической подготовки).

Наименование
разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального модуля (ПМ),
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1
2
МДК.04.01. Профилактика пожаров
Раздел 1. Пожарная безопасность в
строительстве (ПБС).
Тема 1.1.
Содержание
Пожарная безопасность в строительстве 1 Требования пожарной безопасности к конструкции и объемно(ПБС).
планировочным решениям зданий. Методика определения требуемой
степени огнестойкости и пожарной опасности зданий.
2 Требования пожарной безопасности систем отопления, вентиляция и
кондиционирование объектов.
3 Общие требования пожарной безопасности при проектировании зданий.
Принципы генеральной планировки. Противопожарные разрывы.
Практические занятия
1 Расчеты фактической степени огнестойкости и пожарной опасности зданий

3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Профилактика пожаров

4

2

2
2

3

2

2
2

2

2

Уровень
освоения

Объем
часов

Раздел 2. Пожарная профилактика
технологических процессов.
Тема 2.1.
Содержание
Пожарная профилактика
1 Методика анализа пожарной безопасности технологических процессов
технологических процессов.
взрывопожароопасных
производств.
Методика
расчета
категории
промышленных помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности.
2 Расчет категории промышленных помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности.
Практические занятия
1 Оценка безопасных условий хранения нефти и нефтепродуктов.
2 Оценка пожарной опасности деревообрабатывающих производств.
3 Оценка пожарной безопасности автозаправочной станции.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Условия образования взрывопожароопасных ситуаций на промышленных предприятиях.
2. Пожарная безопасность процессов переработки и хранения нефти и нефтепродуктов.
3. Пожарная безопасность процессов переработки и хранения горючих, углеводородных и сжиженных газов.
4. Требования пожарной безопасности к производственным процессам повышенной пожарной опасности.
5. Особенности пожарной опасности высокомолекулярных соединений и процессов их производств.
Раздел 3. Обеспечение пожарной
безопасности электроустановок (ПБЭУ)
Тема 3.1.
Содержание
Обеспечение пожарной безопасности
1 Характеристика общей схемы электроснабжения потребителей электрической
электроустановок (ПБЭУ)
энергии. Сущность и характеристика типовых причин пожаров
электроустановок.
2 Защита объектов от статического электричества и молниезащита зданий.
2

2

2

2

2

2
2
2
10

2

2

1
2
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Пожарная безопасность осветительных сетей в зданиях.
2. Пожарная безопасность силовых электроустановок и систем энергообеспечения промышленных зданий.
3. Методы выбора аппаратов защиты электросетей и электроустановок от перегрузок, короткого замыкания, скачков
напряжения.
Раздел
4.
Производственная
и
пожарная автоматика
Тема 4.1.
Содержание
Производственная и пожарная
1 Классификация и общие технические требования к установкам пожарной
автоматика
автоматики. Построение и размещение пожарных извещателей на объекте.
2 Проектирование автоматической пожарной сигнализации для гражданских
зданий.
Раздел 5. Противопожарное
водоснабжение населенных пунктов и
промышленных предприятий
Тема 5.1.
Содержание
Противопожарное водоснабжение
1 Схема подачи воды и их анализ. Расчет насосно-рукавных систем с лафетными
населенных пунктов и промышленных
стволами. Схемы подачи воды и расчет насосно-рукавных систем при
предприятий
использовании гидроэлеваторов. Наружное и внутреннее противопожарное
водоснабжение.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1 Расчет насосно-рукавных систем
2 Расчет требуемого количества пожарных насосов при перекачке и определение
расстояния между ними.
3 Расчеты внутреннего противопожарного водопровода.
Самостоятельная работа при изучении тем:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Методы расчетов внутреннего противопожарного водопровода зданий для обеспечения работы пожарных кранов и
установок автоматического пожаротушения.
Учебная практика (в форме практической подготовки)
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Виды работ
1.Инструктаж по технике безопасности,
2. Разработка планов работы по обеспечению предупреждению пожаров на объектах контроля;
3. Проверка гражданских зданий на соответствие соблюдения требований пожарной безопасности;
4. Составление служебной документации по результатам контроля (актов, предписаний, рекомендаций и др.);
5. Проведение анализа пожарной безопасности населенного пункта или промышленного предприятия за отчетный период;
6. Составление карточки учета пожара, статистических отчетов о причинах, последствиях пожаров и чрезвычайных
ситуациях;
7. Проверка систем противопожарного водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий;
8. Проверка систем противопожарной защиты зданий при помощи автоматических систем и установок пожаротушения;
9. Контроль за исправностью состояния противопожарного водоснабжения.
Производственная практика (в форме практической подготовки)
Виды работ
1. Инструктаж по технике безопасности,
2. Разработка планов работы по обеспечению предупреждению пожаров на объектах контроля;
3. Проверка гражданских зданий на соответствие соблюдения требований пожарной безопасности;
4. Участие во внеплановых проверках объектов контроля в связи с нарушениями требований пожарной безопасности;
5. Подготовка предложений по усилению мер противопожарной защиты зданий и сооружений;
6. Проведение анализа пожарной безопасности населенного пункта или промышленного предприятия за отчетный период;
7. Составление карточки учета пожара, статистических отчетов о причинах, последствиях пожаров и чрезвычайных
ситуациях.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы ПМ.04 Профилактика пожаров предполагает наличие
учебного кабинета: «Профилактики пожаров».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Профилактики пожаров»:
- рабочее место студента;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер и демонстрационный комплекс;
- CD, DVD c демонстрационными материалами;
- электронные образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные (слайды, презентации).
Универсальный лабораторный стенд с термоизлучателем и имитатором пламени для
исследования времени срабатывания тепловых извещателей Универсальная лабораторная
установка для определения порогасрабатывания дымовых пожарных извещателей.
Имитационный пульт со световой сигнализацией и блоком питания для исследования
повреждений в системах пожарной сигнализации.
Установка автоматической пожарной сигнализации «Сигнал- 20» с 10тепловыми, 10
дымовыми извещателями и приборами оповещения людей при эвакуации.
Лабораторная установка моделирования пожароопасных режим
электрических
светильников.
Стенд для исследования пожарной опасности снижения сопротивления электрической
изоляции (модель силовой сети с источником питания, электроприемником, защитой, реостатами,
датчиками утечки тока, измерительными приборами и устройством моделирования КЗ).
Стенд моделирования режимов работы и причин загорания электрических двигателей с
панелью приборов.
Модель заземляющих устройств трехфазной сети с глухозаземляющей трансформатора.
Экспериментальная установка для определения критического безопасного зазора
взрывоопасной смеси и выбор вида взрывонепроницаемой оболочки.
Мегомметр типа МIC-3 или М4100/5.
Насосная установка с гидробаком и стволом-монитором, расходомероми манометром.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
источники:
1. Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2020 –
310 с.
6. В.И. Зыков, В.Н. Черкасов. Пожарная безопасность электроустановок: Учебник. – М.:
Академия ГПС МЧС России, 2020.
Дополнительные источники:
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 2010 г.
2. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного
управления в области пожарной 22 безопасности». // Российская газета. –2010. –14 ноября.
3. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. –М.: ИНФРА-М,
2010 –56 с.

4. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151ФЗ от 22 августа 2010г.
5. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 2010 г.
6. Закон РФ «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных
конституционных законов, Федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от
14.06.2010 г. № 5-ФЗ (в ред. от 22.10.1999). // Собрание законодательства РФ. 20.06.2010 г. № 8.
7. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» №1094 от 13 сентября 2010 г., «Об аттестации
аварийно-спасательных формирований и спасателей» №1479 от 22 ноября 2010 г.
8. Приказ МЧС России от 25.12.2002 года № 608 «О применении в системе ГПС МЧС
России приказов МВД России».
9. ППБ 01-03.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.-М.: ИнфраМ,2011.
10. Черкасов В.Н. Задачник по пожарной безопасности электроустановок. Учебное пособие.
– М.: Академия ГПС МЧС России, 2012.
11. С.В. Собурь, « Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий», Пожкнига,
2012 г.
12. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий», Пожкнига,
2012г.
13. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность общественных и жилых зданий», Пожкнига. 2012
г.
14. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность складов», Пожкнига, 2013г.
15. А.Я. Корольченко, «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов», Пожнаука, 2012 г.
16. Л.П. Пилюгин, «Обеспечение взрывоустойчивости зданий с помощью
предохранительных устройств», М. 2011г.
17. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий»,Пожкнига,
2012г.
18. В.С. Клубань, «Пожарная безопасность деревообрабатывающих предприятий», Учебное
пособие, М. 2012 г.
19. ВНИИПО, «Обеспечение пожарной безопасности нефтеперераба-тывающих и
нефтехимических предприятий», М. 2012 г.
20. С.А. Горячев, «Основы технологии процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных
производств», учебное пособие, М. 2012 г.
21. Электронный ресурс «МЧС России». Форма доступа: http://www.mchs.gov.ru/new/.
22.
Электронный
ресурс
«Российская
Газета».
Форма
доступа:
http://www.rg.ru/oficial/spravka/other_doc.shtm.__
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.04 Профилактика пожаров, МДК.04.01 Профилактика пожаров опирается на
изучение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных комплексов: «Здания и
сооружения».
Преподавание курса предусматривается освоение МДК 04.01 в виде теоретических и
практических занятий. Для закрепления теоретических знаний и привития практических навыков
рабочей программой модуля предусматривается производственная практика (ПП.04),
практические занятия.
Условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля «Профилактика пожаров», МДК.04.01. Профилактика пожаров
является освоение первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты–преподаватели
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.
Мастера:
- наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника
- стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Заведующие лабораторий: специалисты, обладающие соответствующей технической
квалификацией по профилю лаборатории, и допущенные к обслуживанию оборудования
лаборатории.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.02
Рекомендуемые формы аттестация по модулю:
МДК 04.01. - изучается на третьем курсе, итоговой формой контроля на третьем курсе
является – экзамен.
Итоговой формой контроля по УП.04 на третьем курсе является дифференцированный
зачет, по ПП.04 на третьем курсе – дифференцированный зачет.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК.1. Осуществлять
контроль
соблюдения
противопожарного
режима
на
охраняемых
объектах

Основные показатели оценки результата

полнота
анализа
требований
законодательства, нормативно-правовых и
нормативных документов, регулирующих
отношения в области борьбы с пожарами;
полнота
и
ясность
изложения
последовательности правил контроля;
-полнота обследования объектов защиты на
соответствие их требованиям пожарной
безопасности;
- соблюдение этических и правовых норм при
осуществлении
контроля
соблюдения
противопожарного режима на охраняемых
объектах;
соответствие
качества
оформления
документов надзора (контроля) требованиям
делопроизводства ГПН;
- правильность и точность определения
состояния систем противопожарной защиты в
составе
пожарно-технических
и
межведомственных комиссий.
ПК.2. Осуществлять - правильность определения состояния
контроль
за систем противопожарного водоснабжения;
системами
- правильность и точность определения
противопожарного
состояния противопожарного водоснабжения
водоснабжения
на в районе выезда пожарной части;

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка:
решений
ситуационных задач;
выполнения
практических заданий
в
реальных и
модельных ситуациях
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях, учебной и
производственной
практике

Экспертная оценка:
решений
ситуационных задач;
- выполнения
практических заданий

охраняемых
- соблюдение требований нормативнообъектах и в районе правовых
актов,
регламентирующих
выезда
требования по поддержанию в постоянной
готовности
искусственных
водоемов,
подъездов к водоисточникам и водозаборным
устройствам

ПК.3.
Контролировать
работоспособность и
приводить
в
действие
системы
противопожарной
автоматики

- своевременность и результативность
проверки
работоспособности
системы
противопожарной автоматики;
- правильность оценки при проведении
проверки технического состояния средств
пожарной автоматики и пожаротушения,
установок оповещения людей при пожаре,
аварии или стихийном бедствии;
точность
определения
состояния
работоспособности систем противопожарной
автоматической защиты;
- результативность выполнения работ по
приведению в действие автоматических
систем обнаружения и тушения пожара,
противодымной защиты, систем оповещения
о пожаре;
правильность
и
своевременность
выполнения
работ
по
наполнению
огнетушителей в учреждениях или на
предприятиях;

в
реальных и
модельных ситуациях
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях, учебной и
производственной
практике
Экспертная оценка:
- решений
ситуационных задач;
- выполнения
практических заданий
в
реальных и
модельных ситуациях
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях, учебной и
производственной
практике

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 общие
компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- активность, инициативность в
процессе
освоения
профессиональной деятельности;
- наличие положительных отзывов
по итогам практики;
участие
в
студенческих
конференциях, конкурсах

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной

- рациональность организации
профессиональной деятельности,
выбора типовых методов и
способов
решения
профессиональных задач, оценки
их эффективности и качества

работе.
ОК 3. Принимать решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
и
нести
за
них
ответственность

рациональность
принятия
решений
в
смоделированных
стандартных и нестандартных
ситуациях
профессиональной
деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития

оперативность
поиска
и
результативность использования
информации, необходимой для
эффективного
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития

ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

- результативность и широта
использования информационнокоммуникационных
технологий
при решении профессиональных
задач

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

конструктивность
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в ходе
обучения
и
при
решении
профессиональных задач;
- четкое выполнение обязанностей
при работе в команде и / или
выполнении задания в группе;
соблюдение
норм
профессиональной
этики
при
работе в команде;
- построение профессионального
общения с учетом социальнопрофессионального
статуса,
ситуации общения, особенностей
группы
и
индивидуальных
особенностей
участников
коммуникации
- рациональность организации
деятельности
и
проявление
инициативы в условиях командной
работы;рациональность
организации работы подчиненных,
своевременность
контроля
и

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

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.

Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,

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

ОК
10.
Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

коррекции (при необходимости)
процесса
и
результатов
выполнения ими заданий
позитивная
динамика
достижений в процессе освоения
ВПД.
результативность
самостоятельной работы

в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.
- объективность и обоснованность Экспертная
оценка
по
оценки
возможностей
новых результатам наблюдения на
технологий
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.
- успешное освоение ПМ
Экспертная
оценка
по
результатам наблюдения на
практических занятиях по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»,
оценка по результатам
наблюдения
на
практических занятиях при
выполнении работ при
прохождении учебной и
производственной практик,
в ходе выполнения заданий
по самостоятельной
работе.

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется по результатам
просмотра обучающегося.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
20.01.01 Пожарный
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих по
профессии Пожарный.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
общими компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
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
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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
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 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,
самостоятельной работы обучающихся 40 часов.
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2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов,
презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
80
40
40
40

5

Тема 3. Профилактика
профессиональных
заболеваний средствами
физической культуры

Тема 2. Легкая атлетика и
кроссовая подготовка

Наименование разделов и
тем
1
Тема 1.Методика контроля
за уровнем физической
подготовки.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Практические занятия
Контроль за уровнем физической подготовленности.
Организовывать
собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на тему «Оказание первой доврачебной помощи при
различных видах спортивных травм»
Выполнить упражнения для повышения уровня общефизической
подготовленности и уровня здоровья, оздоровительная гимнастика в
домашних условиях
Содержание учебного материала
Практические занятия
Бег на короткие дистанций
Бег на средние дистанций
Эстафетный бег. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельная работа
Кроссовая подготовка 30-40 мин. в зависимости от погодных условий и
самочувствия, жонглирование малым мячом, прыжки со скакалкой, беговые и
прыжковые упражнения.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Развитие профессионально значимых двигательных качеств
Самостоятельная работа
Составление и ведение индивидуального плана тренировок

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2
4
4

2

4

4

2

2
2

6

4

4

2

2

3

2

2
8

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3
4
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Тема 7.Лыжная подготовка

Тема 6.Методика
проведения комплексов
гимнастических
упражнений

Тема 5.Атлетическая
гимнастика

Наименование разделов и
тем
1
Тема 4.Волейбол

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Практические занятия
Приемы техники защиты (перехват, заслон, накрывание мяча).
Техника нападения и защиты. Правила игры.
Двусторонняя игра по упрощенным правилам. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Самостоятельная работа
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека
О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Коррекция фигуры
Регуляция мышечного тонуса
Развитие силы избранных групп мышц. Исполнять воинскую обязанность*(2),
в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Содержание учебного материала
Практические занятия
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Самостоятельная работа
Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью
(закаливание, водные процедуры, бани, массаж)
Выполнение производственной гимнастики во время практики
Содержание учебного материала
Практические занятия
4
8

4

8

2

2

2

2

4

4

4

2

2

Объем
часов
3
4

2

2

2

Уровень
освоения
4
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Тема 10.Методика
проведения комплексов
гимнастических
упражнений

Тема 9.Гимнастика

Тема 8.Конькобежная
подготовка

Наименование разделов и
тем
1

Преодоление подъемов, бугров и впадин
Самостоятельная работа
Выполнение комплекса упражнений для коррекции телосложения и развития
двигательных качеств, самостоятельные тренировочные занятия.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Свободное катание на коньках 3000м, игры на льду
Самостоятельная работа
Написать реферат на тему: «Звезды Вологодского конькобежного спорта».
«История возникновения и развития конькобежного спорта»
Содержание учебного материала
Практические занятия
Регуляция мышечного тонуса
Развитие силы избранных групп мышц
Самостоятельная работа
Выполнить индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
гимнастики
Содержание учебного материала
Практические занятия
Составление и выполнение комплексов упражнений с учетом будущей
специальности
Дифференцированный зачет
ВСЕГО:

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Коньковый ход
Переход с хода на ход
Спуски в различных стойках

2
80

2

2

4

2
2
4

2

2

2

4
4

2

2

2

Уровень
освоения
4

2
4

2

4

Объем
часов
3
2
2
2
2
4
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета спортивный
зал, тренажерный зал, стадион;
Оборудование учебного кабинета:
Спортивный зал;
Спортивный инвентарь (мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные),
теннисные ракетки, теннисные столы, шарики для настольного тенниса, сетки
(баскетбольные, волейбольные, футбольные), тренажеры, штанги, блины, гантели, гири,
беговые дорожки, прыжковая яма в длину, высоту, маты, гранаты, ядро).
Технические средства обучения:
Мультимедиа проектор, свисток, секундомер, рулетка

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.
Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура [Электронный ресурс]:
учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2020.- 214 с.- ЭБС «book.ru».
2.
Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник.- 11- е изд.,
испр. и доп.- М.: Академия, 2020.- 320 с.
3.
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура [Электронный
ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2020.- 256 с.- ЭБС «book.ru».
4.
Лях.В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для
общеобразоват. Учреждений.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2020.- 237 с.
5.
Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта :
Учебник.- М.: КНОРУС, 2020.- 368 с.
Интернет ресурсы
6.
www.festival.1september.ru
7.
www.revolution.allbest.ru
8.
www.ru.wikipedia.org
9.
www.olympic.ru
10. www. fizkult-ura.ru
11. http://dnevnik.ru«Дневник.ру»
12. http: //dic.academic.ru/
13. http: //www.tmmoscow.ru/
14. http: //www. turist-club. ru/

9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Коды
формируемых
профессиональных и общих
компетенций
ОК.02
ОК.03
ОК.06
ОК.07

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей.
знания:
- о роли физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового
образа жизни.

Устный опрос
Выполнение
контрольных
упражнений
Метод
оценки
прибавки
результатов
Дифференцированный зачет
Формы
оценки
результативности обучения:
─
традиционная
система
отметок в баллах за каждую
выполненную
работу,
на
основе которых выставляется
итоговая отметка.

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется по результатам
просмотра обучающегося.
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