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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

1.1 Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина 

«Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны» является одной из общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-организации несения службы дежурным караулом пожарной части;  

-организации выезда дежурного караула по тревоге;  

-разработки и ведения оперативной документации дежурного караула;  

-разработки оперативных планов тушения пожаров;  

-разработки мероприятий по подготовке личного состава;  

-организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула;  

-организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов (смен);  

-участия в организации действий по тушению пожаров;  

-участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов (смен) к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

 -участия в аварийно-спасательных работах; 

уметь:  
-организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину; 

-руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной деятельности; 

-соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 
-анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать эффективные решения; 

-обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 

-рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу подчиненных;  

-использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

-осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

-организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

-разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

-передавать оперативную информацию; 

-организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы  

  после выполнения задач по тушению пожара; 

-разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, комплексных учений;  
-организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного караула; 

-обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 

-организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и авариях; 

-осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 

-выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 

-выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия; 

-принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

-использовать средства индивидуальной защиты; 

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

-использовать средства связи и оповещения, приборы, и  

технические средства для сбора и обработки оперативной информации; 
- ставить задачи перед участниками тушения пожара; 

контролировать выполнение поставленных задач; 

- обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ; 

- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

- выбирать и применять пожарную, аварийно- спасательную и  

  инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и  

  проведении аварийно-спасательных работ; 
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- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

- обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе 

  на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

- рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное использование; 

- определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 
- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию  

 об угрозах природного и техногенного характера; 

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно- спасательных работ; 

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, 

  защите личного состава от поражающих факторов; 

- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 

знать:  

 требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение 

караульной и гарнизонной службы; 

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

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

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

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

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

 порядок передачи и содержание оперативной информации; 

 особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной службы; 

 основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, моральный выбор и 

моральную ответственность сотрудника; 

 соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 

 нравственные отношения в служебном коллективе (начальник – подчиненный, взаимоотношения между 

сотрудниками); 
 служебный этикет: основные принципы и формы; 

 цели, задачи, функции и структуру управления; 

 информационные технологии в сфере управления; 
 управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль 

принятых решений; 
 организацию и стиль работы руководителя; 
 системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной безопасности; 
 организацию и основные элементы работы с кадрами; 
 управление рисками, управление конфликтами; 
 систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных; 
 правовую и социальную защиту сотрудников; 
 основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 
 нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ; 
 принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению пожаров; 
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

 причины возникновения пожаров; 

 классификацию пожаров; 

 процесс развития пожаров; 

 опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

 приемы и способы прекращения горения; 

 классификацию и характеристику основных (главных) действий по тушению пожаров; 

 - организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при тушении пожаров, проведении 

аварийно-спасательных работ; 
 основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 
 порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 
 порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ; 
 нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 
 содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки личного состава караулов 

(смен); 
 способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры безопасности; 
 порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ; 
 порядок определения главного направления действий по тушению пожара; 
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
 правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со средствами (приборами) химической 

защиты; 
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 классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара; 

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

 меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 

 порядок работы со средствами связи; 

 правила ведения радиообмена; 
 причины, последствия характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 - способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы 

локализации чрезвычайных ситуаций. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 

способность:  

 

Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02 
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

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

ОК 05 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

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

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

ОК 09 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК  1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. 3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных 

объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, 

технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, нарушениях и по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.4 . Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного пожарного надзора. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 325,5 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 217 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108,5 часов. 
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                          2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 325,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 217 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические работы 44 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108.5 

в том числе:  

–Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 

 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями.) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта           1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны 217  

Раздел №1 «Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны» 112 

Глава-1. 10 

 ВВЕДЕНИЕ. 

 

Теоретические занятия   2 

 

Содержание   

1 Инструктаж по технике безопасности.  
Цели и задачи курса.  

 1 

2 Краткая история развития пожарной охраны и МЧС России.   1 

Глава-1. ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ГАРНИЗОННОЙ 

СЛУЖБЫ    

Теоретические занятия 8  

Содержание   

1 Виды пожарной охраны в РФ. 1 

2 Задачи, функции ПО.  1 

3 Структура Государственной противопожарной службы МЧС России. Основы 

организации.  

1 

4  Основы организации ГПС. 1 

5  Общие положения, задачи и функции.  1 

6  Организация гарнизонной службы в период противопожарного режима. 1 

7  Должностные лица гарнизона пожарной охраны: начальник гарнизона пожарной охраны, 

оперативный дежурный гарнизона пожарной охраны. 

1 

8 Должностные лица гарнизона пожарной охраны: диспетчер гарнизона пожарной охраны. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

3  

Глава-2. 7  

Глава-2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ   

Теоретические занятия 7  

Содержание   

1  Организация и несение караульной службы в подразделениях пожарной охраны. 1 

2 Порядок допуска к несению караульной службы. 1 

3  Обязанности должностных лиц подразделений по организации караульной службы 1 

4  Размещение личного состава и техники (документации) в подразделении 1 

5 Должностные лица караула подразделений: НК, ПНК. 1 

6  Должностные лица караула подразделений: КО,В. 1 

7  Должностные лица караула подразделений: пожарный, диспетчер. 1 

Самостоятельная работа:  4  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Глава-3. 84  

 

Глава-3. НЕСЕНИЕ КАРАУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

Теоретические занятия 43  

Содержание    

1  Выполнение внутреннего распорядка личным составом  1 

2 Допуск в служебные помещения подразделения. 1 

3  Смена караулов (дежурных смен) в подразделениях.   Построение караула, проверка готовность 

личного состава к несению службы. 

1 

4 Смена караулов (дежурных смен) в подразделениях.  Порядок заступления  на дежурство. 1 

5 Внутренний наряд  дежурного караула: дежурный по караулу; дневальный по гаражу. 1 

6 Внутренний наряд  дежурного караула: дневальный по помещениям; постовой у фасада здания 

подразделения. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 7 Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле: НК, ПНК, КО.  1 

8 Табель боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле: П 1-4, В, Д. 1 

9 Документы, регламентирующие организацию и несение 

службы в подразделениях пожарной охраны. 

1 

10 Документы, регламентирующие организацию и несение 

службы в подразделениях пожарной охраны. 

1 

11 Общие положения по составлению ПТП и КТП.  1 

12 Разработка и корректировка перечня организаций (объектов, сельских населенных пунктов) на 

которые должны составляться ПТП и КТП. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 13 Составление и корректировка ПТП и КТП.  1 

14  Согласование, утверждение  ПТП и КТП.   1 

15  Хранение ПТП и КТП.   1 

16   Отработка ПТП и КТП. 1 

17 Требования к оформлению и содержанию ПТП. Титульный лист, таблица 1-3 1 

18 Требования к оформлению и содержанию ПТП.  Таблица 4-6 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

3  
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учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

 19 Требования к оформлению и содержанию ПТП.  Таблица 7-10   

20 Требования к оформлению и содержанию КТП на объекты   

21 Требования к оформлению и содержанию КТП на сельские населенные пункты   

22  Заключительные положения   

23 Перечень производственных характеристик организаций (объектов), на которые 

разрабатываются ПТП.  

  

24 Перечень производственных характеристик организаций (объектов), на которые 

разрабатываются  КТП. 

  

Самостоятельная работа:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

           3  

 25 Перечень организаций (объектов, сельских населенных пунктов), на которые должны 

составляться ПТП и КТП. 

  

26 План-график составления и корректировки планов тушения пожаров и карточек тушения 

пожаров на организации (объекты, населенные пункты),расположенные в районе выезда на 

20__год  

  

27  Список ПТП и КТП на организации (объекты, населенные пункты), расположенные в районе 

выезда. 

  

28 График отработки планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров.   

29 Отчетность о пожарах: акты.   

30 Отчетность о пожарах: донесения о пожаре. Журнал учета донесений.   

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 31 Отчетность о пожарах:  схемы пожаров. Условные обозначения при оформлении схем пожаров.    

32 Распределение направления оперативно-служебной деятельности по специализации между 

дежурными караулами. Специализация караула 1. 

  

33 Разработка документации караула №1   

34  Ведение, заполнение документации караула №1   

35 Распределение направления оперативно-служебной деятельности по специализации между 

дежурными караулами. Специализация караула 2. 

  

36 Разработка документации караула №2   
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Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 37  Ведение, заполнение документации караула №2  1 

38 Распределение направления оперативно-служебной деятельности по специализации между 
дежурными караулами. Специализация караула 3. 

1 

39 Разработка документации караула №3 1 

40  Ведение, заполнение документации караула №3 1 

41 Распределение направления оперативно-служебной деятельности по специализации между 

дежурными караулами. Специализация караула 4. 

1 

42 Разработка документации караула №4 1 

43  Ведение, заполнение документации караула №4 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 Практические занятия 40  

 1 Практическая работа №1. Построение караула, проверка готовность личного состава к несению 

службы. 

 2 

2 Практическая работа №2. Организация и проведение развода личного состава  караулов. 

Построение караула на развод. Схема построения караула подразделения пожарной охраны.  

2 

3 Практическая работа №3. Организация и проведение развода личного состава караулов. 

Порядок проведения развода. 

2 

4 Практическая работа №4. Отработка основных обязанностей личного состава отделения 

согласно табеля боевого расчета: НК, ПНК. 

2 

5 Практическая работа №5. Отработка основных обязанностей личного состава отделения 
согласно табеля боевого расчета: КО. 

2 

6 Практическая работа №6. Отработка основных обязанностей личного состава отделения 

согласно табеля боевого расчета: пожарный 1,2,3. 

2 

7 Практическая работа №7. Отработка основных обязанностей личного состава отделения 

согласно табеля боевого расчета: пожарный 4, водитель. 

2 

8  Практическая работа №8. Журнал пункта связи.   2 

9 Практическая работа №9. Журнал учета неисправностей средств связи. 2 

10 Практическая работа №10. Журнал учета участков, перекрытых проездов и неисправного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в районе выезда  подразделения пожарной 

охраны. 

2 

11 Практическая работа №11. Журнал учета людей, находящихся в детских, медицинских 2 
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организациях и на охраняемых объектах в ночное время.  

12 Практическая работа №12. Книга службы.  Состав караула 2 

13 Практическая работа №13. Книга службы. Результаты караульной службы. 2 

14 Практическая работа №14. Расписания выезда подразделений пожарной охраны местного 

пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения АСР (выписка из Плана 

привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона для тушения 

пожаров и проведения АСР). 

2 

15 Практическая работа №15. Разработка расписания выезда. 2 

16 Практическая работа №16. Разработка плана привлечения. 2 

17 Практическая работа №17. Разработка плана тушения пожара. Проведение расчетов. Таблица N 

1. Табель пожарного расчета. Таблица N 2. Организация взаимодействия подразделений 

пожарно-спасательного гарнизона со службами жизнеобеспечения организации, города, 
населенного пункта (района), закрытого административно-территориального образования.  

2 

18 Практическая работа №18. Разработка плана тушения пожара. Порядок заполнения таблиц. 

Таблица N 3. Организация тушения пожара подразделениями пожарно-спасательного 

гарнизона. 

 

2 

19 Практическая работа №19. Разработка плана тушения пожара. Порядок заполнения таблиц. 

Таблица N 4. Оперативно-тактическая характеристика здания. Таблица N 5. Наличие и 

характеристика установок пожаротушения. Таблица N 6. Наличие и характеристика системы 

дымоудаления и подпора воздуха. 

2 

20 Практическая работа №20. Разработка плана тушения пожара. Проведение расчетов. 

Таблица N 7. Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся в производстве, и 

меры защиты личного состава. Таблица N 8. Наличие АХОВ, радиоактивных веществ в 

помещениях, технологических установках (аппаратах). Таблица N 9. Сводная таблица 

расчета сил и средств для тушения пожара. Таблица N 10. Учет использования плана 
тушения пожара 

2 

21 Практическая работа №21. Разработка плана тушения пожара. Графическая часть. План схема-

1,2. 

2 

22 Практическая работа №22. Разработка плана тушения пожара. Графическая часть. План схема-3. 2 

23 Практическая работа №23. Разработка плана тушения пожара. Графическая часть. План схема-4. 2 

24 Практическая работа №24. Разработка карточки тушения пожара на объекты. 2 

25 Практическая работа №25. Разработка карточки тушения пожара на объекты. Порядок 

заполнения. 

2 

26 Практическая работа №26. Разработка карточки тушения пожара на объекты. План схемы. 2 

27 Практическая работа №27. Разработка карточки тушения пожара на объекты. Поэтажные планы. 2 

28 Практическая работа №28. Разработка карточки тушения пожара на населенные пункты.  

Теоретические основы. 

2 

29 Практическая работа №29. Разработка карточки тушения пожара на населенные пункты.  

Порядок составления. 

2 

30 Практическая работа №30. Разработка карточки тушения пожара на населенные пункты.  План 2 
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схемы. 

31 Практическая работа №31. Журнал учета работы с планами и карточками тушения пожаров. 

Порядок заполнения раздела 1. 

2 

32 Практическая работа №32. Журнал учета работы с планами и карточками тушения пожаров. 

Порядок заполнения раздела 2. 

2 

33 Практическая работа №33. Журнал учета работы с планами и карточками тушения пожаров. 

Порядок заполнения раздела 3. 

2 

34 Практическая работа №34. Табели положенности  пожарно-технического вооружения 

(аварийноспасательного оборудования)* АЦ легкого класса. 

2 

35 Практическая работа №35. Табели положенности пожарно-технического вооружения 

(аварийноспасательного оборудования)* АЦ тяжелого класса. 

2 

36 Практическая работа №36. Эксплуатационные карточки пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилей подразделения. Путевой лист ПА. 

2 

37 Практическая работа №37. Карточки боевых действий караулов по тушению пожаров. 2 

38 Практическая работа №38. Карточки боевых действий караулов по тушению пожаров. 

Требования к составлению приложений к описанию пожара. 

2 

39 Практическая работа №39. Карточки боевых действий караулов по тушению пожаров. Схема 

расстановки СиС. 

 

40 
Зачет. 

2 

З КУРС 

Глава-4. 11  

Глава-4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГДЗС Теоретические занятия 11  

Содержание    

1 Организация газодымозащитной службы.  1 

2 Порядок подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений 

перед заступлением на дежурство. 

 1 

3 Организация ГДЗС на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания 

среде. 

 1 

4 Требования безопасности при тушении пожаров в непригодной для дыхания 

среде с использованием СИЗОД 

 1 

5 Обязанности личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания 

среде. 

 1 

6 Личная карточка газодымозащитника. 

Порядок ведения  и заполнения. 

 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 

3  

 7 Журнал регистрации проверок N 1 дыхательных аппаратов со сжатым кислородом. Порядок 

ведения  и заполнения. 
 1 
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8 Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде. Порядок 

ведения  и заполнения. 
 1 

9 Должностные обязанности по ГДЗС. 

Начальник контрольно-пропускного пункта (далее - КПП) ГДЗС. Постовой на посту 

безопасности ГДЗС. Командир звена ГДЗС. Газодымозащитник. 

 1 

10 Должностные лица ГДЗС: начальник газодымозащитной службы, начальник испытательной 

пожарной лаборатории, оперативный дежурный, начальник пожарной части, начальник караула, 

старший мастер (мастер) ГДЗС. 

 

 1 

11 Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде. 

 
 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2,5  

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ  И ОБУЧЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ГПС   60  

Глава-5. 7  

Глава-5. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО 

СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

(ГПС). 

Теоретические занятия 7  

Содержание    

1  Функции, обязанности должностных лиц органов управления и подразделений ГПС по 

организации подготовки и процесса обучения личного состава. 

1 

2 Структурные подразделения, органы управления. 1 

3  Документы планирования подготовки личного состава ГПС. 1 

4 План профессиональной подготовки.  1 

5 Тематический план индивидуального обучения лиц, впервые принятых на службу 1 

6 Тематический план специального первоначального обучения радиотелефонистов (диспетчеров) и 

лиц, их подменяющих, специального первоначального обучения водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей. 

1 

7 Тематический план индивидуального обучения старших мастеров (мастеров) газодымозащитной 

службы подразделений ГПС. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Глава 6. 51  

Глава 6. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОГО СОСТАВА ГПС   
Теоретические занятия 47  

Содержание   

1 Специальное первоначальное обучение. Индивидуальное обучение. 1 
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2 Организация стажировки. 1 

3  Курсовое обучение. 1 

4 Специальное первоначальное обучение. Право обучения в форме экстерната. 1 

5 Специальная подготовка по должности. 1 

6 Должностные лица проходящие специальную подготовку. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 7  Служебная подготовка среднего и старшего начальствующего состава.  1 

8 Стажировка начальствующего состава. 1 

9 Школа повышения оперативного мастерства начальствующего состава. 1 

10 Служебная подготовка в образовательных и научно-исследовательских учреждениях ГПС МЧС 
России. 

1 

11 Цель  раздела «Специальная подготовка». 1 

12 Повышение квалификации и переподготовка.   1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 13 Стажировка. Самостоятельная подготовка.  1 

14  Особенности подготовки дежурных смен в малочисленных подразделениях ГПС 1 

15 Боевая подготовка личного состава караулов. 1 

16 Порядок проведения практических занятий. 1 

17 Порядок проведения занятий по изучению района выезда. Общие положения. (ИРВ) 1 

18 Изучение общих оперативно-тактических особенностей района выезда части. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 19 Изучение общих оперативно-тактических особенностей отдельных участков 

района выезда части. 

 1 
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20 Изучение общих оперативно-тактических особенностей отдельных объектов, зданий и 

сооружений района выезда части. 

 1 

21 Подготовка руководителя к занятию. 

Подведение итогов. 

 1 

22 Порядок проведения ПТУ  1 

23 Проведения ПТУ. Общие положения.  1 

24 Подготовка руководителя ПТУ и посредников к проведению занятия.  1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 25 Методика проведения ПТУ.   

26 Подведение итогов ПТУ.   

27 Порядок проведения ПТЗ.   

28 Проведения ПТЗ. Общие положения.   

29 Подготовка руководителя к проведению ПТЗ.   

30 Порядок и методика проведения ПТЗ   

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 31 Групповые упражнения. (Деловая игра)  1 

32 Тактический замысел. 1 

33 Проведение группового упражнения. 1 

34 Разбор группового упражнения. 1 

35 Разработка годового план-графика составления и корректировки планов и карточек тушения 

пожаров. 

1 

36 Разработка годового тематического плана занятий. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 37 Разработка тематического плана занятий по боевой подготовки   

38 Разработка графика тренировок личного состава ГДЗС.  

39 Организация проведения занятия  
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40 Порядок проведения занятия  

41 Подведение итогов обучения личного состава.  

42 Варианты оформления учебной материально-технической база  

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

  

 43 Учебно-тренировочные комплексы ГДЗС и их оснащение.   

44 Особенности проведения занятий  с л.с. ГДЗС   

45 Применение тех. средств в учебном процессе.  

46 Повышение квалификации и переподготовка личного состава  

47 Разбор пожаров.  

Самостоятельная работа:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

  

 Практические занятия 4  

48 Практическая работа № 40. Разработка  плана  профессиональной подготовки.   2 

49 Практическая работа № 41. Разработка расписания занятия на месяц.  2 

50 Практическая работа № 42. Разработка план-конспектов проведения занятий.  2 

51 Практическая работа № 43. Выполнение индивидуальных   нормативов пожарно-

строевой подготовке. 

 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Глава 7. 2  
Глава 7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

ПОДГОТОВКИ   
Теоретические занятия 2  

Содержание   

1  Содержание, задачи, цели итоговой проверки подготовки личного состава ГПС. X. Проверка 

состояния профессиональной подготовки личного состава. 

 1 

2  Порядок проведения контрольной проверки личного состава ГПС 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

1  

Раздел 3. Работа с кадрами в ГПС 26  

Глава 8. 26  
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Глава 8. Работа с кадрами Теоретические занятия 26 1 

 Содержание  1 

 1  Личный состав государственной противопожарной службы 1 

 2  Гарантии правовой и социальной защиты личного состава государственной противопожарной 

службы. 

1 

 3 Страхование.Статья 1. Объекты обязательного государственного страхования. Статья 2. 

Субъекты обязательного государственного страхования. Статья 3. Дополнительные требования 

к соискателям лицензии на осуществление обязательного государственного страхования. 

1 

 4 Статья 4. Страховые случаи. Статья 5. Страховые суммы, выплачиваемые 

выгодоприобретателям. Страховая сумма, применяемая для расчета страховой премии. Статья 

6. Договор обязательного государственного страхования. 

1 

 5 Статья 7. Выполнение страхователем обязанностей по обязательному государственному 
страхованию. Статья 7-1. Порядок и условия выплаты компенсации при отсутствии договора 

обязательного государственного страхования. 

1 

 6 Статья 8. Финансирование расходов на обязательное государственное страхование. Статья 9. 

Размер страховой премии и размер страхового тарифа. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 7 Статья 10. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы. Статья 11. 

Порядок и условия выплаты страховых сумм.  

 1 

8 Порядок и условия 

заключения контракта о службе в ГПС. 

1 

9 Гарантии правовой и  социальной защиты личного состава. 1 

10 Порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы. 

1 

11 Должностные оклады и оклады по специальным званиям 1 

12 Ежемесячные дополнительные выплаты. Ежемесячная надбавка к окладу денежного 

содержания за стаж службы (выслугу лет). Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

квалификационное звание.  

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 13 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы.  1 

14 Ежемесячные надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за 

стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны и за стаж 

шифровальной работы. Премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей 

1 

15 Поощрительные выплаты за особые достижения в службе. 1 

16 Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время. 

1 

17 Коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и 

безводных местностях) к денежному довольствию сотрудников. Процентная надбавка к 

1 
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денежному довольствию сотрудников за службу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

18 Ежемесячная надбавка сотрудникам, имеющим высшее юридическое образование и 

замещающим штатные должности юридической специальности. Денежное довольствие в случае 

захвата сотрудников в плен или в качестве заложников, интернирования в нейтральных странах 

либо безвестного отсутствия.  Выплата денежного довольствия за время отпуска. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 19 Порядок прохождения службы.  1 

20 Условия приема на службу (работу). 1 

21 Служебная дисциплина, применение поощрений, нарушение служебной дисциплины. 1 

22 Дисциплинарные взыскания. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. Порядок применения к сотрудникам 

федеральной противопожарной службы мер поощрения и порядок наложения на них 

дисциплинарных взысканий. 

1 

23  Порядок наложения на сотрудников федеральной противопожарной службы взысканий за 

коррупционные правонарушения. Служебная проверка. 

1 

24 Система мотивации труда. 1 

25 Стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных. 1 

26 Организация и основные элементы работы с кадрами. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Раздел 4. Охрана труда в ГПС 20  

Глава 9. 20  

Глава 9. Организация работы по 

охране труда в ГПС.   
Теоретические занятия 20  

Содержание   

 1 Нормативно-правовые документы по охране труда.   1 

2 Стандартизация в области охраны труда. Внедрение системы стандартов безопасности труда в 

частях пожарной охраны 

1 

3 Задачи управления охраной труда в ГПС. 1 

4 Функции управления охраной труда в ГПС: организация и координация работ в области охраны 

труда. 

1 

5 Требования нормативно-правовых актов к порядку расследования и учета несчастных случаев 

на производстве 

1 

6 Ответственность за нарушение законодательства о труде и законодательства об охране труда 1 

Самостоятельная работа:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  
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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). 

 7 Общие положения. Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны, 

вспомогательного оборудования и инструмента Общие положения. Караульное помещение 

(помещение дежурной смены). 

 1 

8 Помещения для приготовления и приема пищи. Центральные пункты пожарной связи, пункты 

связи пожарной части. Гараж. 

1 

9 Помещение аккумуляторной. Рукавная база. 1 

10 Учебная башня. Теплодымокамера. 1 

11 Требования охраны труда при выезде и следовании к месту пожара (вызова). 1 

12 Требования охраны труда при проведении разведки пожара. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

 13 Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ в зоне разрушений.  1 

14 Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях 
электроснабжения. 

1 

15 Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ на сетях 

водоснабжения. Требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ на 

сетях газоснабжения. 

1 

16 Требования охраны труда при проведении спасательных работ. Требования охраны труда при 

развертывании сил и средств. 

1 

17 Требования охраны труда при ликвидации горения. Требования охраны труда при вскрытии и 

разборке строительных конструкций. 

1 

18 Требования охраны труда при подъеме (спуске) на высоту (с высоты). Требования охраны труда 

при сборе личного состава подразделений ФПС и возвращении в подразделение ФПС. 

1 

19 Требования охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании робототехнических 

средств, вспомогательной техники и робототехнического имущества 

1 

20 Дифференцированный зачёт. 1  

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Всего  217  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 учебно-планирующая документация, 

 дидактический материал, 

 раздаточный материал, 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 телевизор, 

 мультимедиа, 

 модели. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Учебное пособие «Организация службы и подготовки подразделений ПО»  Кириллов Юрий 

Юрьевич  2017г. 

2. ФЗ-69 «О пожарной безопасности» 2020г. 
3. Пр.452 МЧС РФ от  

4. Пр.№129 от 28.02.20. 

5. Пр.№467 от 25.10.17. 

6. ФЗ № 141 от 23.05.2016. 

7. Пр.№681 от 14.09.20. 

8. Пр. №444 от 16.11.17. 

9. Пр.472 от 26.10.17. 

 

Дополнительная литература: 

1. Методические рекомендации по составлению ПТП и КТП от 27 февраля 2013 г 

2. Пр.№425 от 25.07.06. 

3. Пр.№555 от 18.09.12. 
4. Методические рекомендации от 27.02.13 №2-4-87-2-18 П.В. Плат 

5. Рекомендации по организации службы пожаротушения от 25.12.08. 

6. Пр.№3 от 09.01.13. 

7. Указания по тактической подготовке нач. состава ПО. 1988 г. 

8. ФЗ-52. от 28.03.98. 

9. Пр.№195 от 21.03.13. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации,  

11. Пр.№225 МЧС России от 19.05.04.   «О концепции кадровой политики МЧС России». 

12. Пр.№1100н от 23.12.14. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольных а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-организовывать службу внутреннего наряда караула, 

поддерживать дисциплину; 

-руководствоваться основными принципами служебного этикета в 

профессиональной деятельности; 

-соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в 

коллективе; 

-анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с 

кадрами и принимать эффективные решения; 

-обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 
-рационально и эффективно организовывать свою 

профессиональную деятельность и работу подчиненных; 

-использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

-осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

-организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

-разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного 

караула; 

-передавать оперативную информацию; 

-организовывать мероприятия по восстановлению караульной 

службы  

  после выполнения задач по тушению пожара; 
-разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного 

караула, тренировок, комплексных учений; 

-организовывать и проводить занятия и тренировки с личным 

составом дежурного караула; 

-обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или 

аварии; 

-организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся 

обстановку на пожарах и авариях; 

-осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 

-выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 

-выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите 
личного состава от их воздействия; 

-принимать решения об использовании средств индивидуальной 

защиты; 

-использовать средства индивидуальной защиты; 

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

-использовать средства связи и оповещения, приборы, 

 

 и технические средства для сбора и обработки оперативной 

информации; 

- ставить задачи перед участниками тушения пожара; 

контролировать выполнение поставленных задач; 

- обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и 
при проведении аварийно-спасательных работ; 

- пользоваться современными системами пожаротушения и 

спасения людей; 

- выбирать и применять пожарную, аварийно- спасательную и  

  инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и  

  проведении аварийно-спасательных работ; 

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

- обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при 

работе 

  на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

- рассчитывать силы и средства для тушения пожара и 
планировать их эффективное использование; 

- определять зоны безопасности при выполнении 

профессиональных задач; 

Формы контроля: 

 − тестирование; 

 − подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий реферативного 

характера;  

− практические задания;  

− ответы на контрольные вопросы.  
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- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных 

ситуаций; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать 

информацию  

 об угрозах природного и техногенного характера; 

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно- 
спасательных работ; 

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности 

работ, 

  защите личного состава от поражающих факторов; 

- принимать решения на использование средств индивидуальной 

защиты; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 требования наставлений, указаний и других руководящих 

документов, регламентирующих организацию и несение 

караульной и гарнизонной службы; 

 порядок, формы и методы проверки состояния организации 

оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного 
подразделения; 

 задачи гарнизонной (территориальной) и караульной 

(дежурной) службы; 

 обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего 

наряда, порядок смены караула; 

 организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к 

месту вызова; 

 порядок допуска личного состава пожарно-спасательных 

подразделений для работы на пожарах и авариях; 

 порядок передачи и содержание оперативной информации; 

 особенности профессиональной этики сотрудника 
подразделения противопожарной службы; 

 основные категории профессиональной этики: долг, честь, 

совесть и справедливость, моральный выбор и моральную 

ответственность сотрудника; 

 соотношение целей и средств в моральной деятельности 

сотрудников; 

 нравственные отношения в служебном коллективе (начальник – 

подчиненный, взаимоотношения между сотрудниками); 

 служебный этикет: основные принципы и формы; 

 цели, задачи, функции и структуру управления; 

 информационные технологии в сфере управления; 
 управленческие решения: прогнозирование, планирование, 

организацию исполнения, корректирование и контроль 
принятых решений; 

 организацию и стиль работы руководителя; 
 системный анализ и организационно-управленческие проблемы 

обеспечения пожарной безопасности; 
 организацию и основные элементы работы с кадрами; 
 управление рисками, управление конфликтами; 
 систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой 

активности и воспитание подчиненных; 
 правовую и социальную защиту сотрудников; 
 основные параметры характеристик районов выезда пожарных 

частей; 
 нормативно-правовую базу по вопросам организации 

пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ; 
 принципы и документы предварительного планирования 

основных действий по тушению пожаров; 
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

 причины возникновения пожаров; 

 классификацию пожаров; 

 процесс развития пожаров; 

 опасные факторы пожара и последствия их воздействия на 

людей; 

 приемы и способы прекращения горения; 

 классификацию и характеристику основных (главных) действий 

по тушению пожаров; 
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 - организацию руководства основными действиями дежурных 

караулов (смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ; 
 основные принципы проведения занятий и построения учебного 

процесса; 
 порядок организации тренировок, занятий и комплексных 

учений; 
 порядок планирования и осуществления подготовки личного 

состава к тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ; 

 нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 
 содержание, средства, формы и методы тактической и 

психологической подготовки личного состава караулов (смен); 
 способы проведения разведки на месте пожара, обязанности 

ведущих разведку, меры безопасности; 
 порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на 

ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-
спасательных работ; 

 порядок определения главного направления действий по 
тушению пожара; 

 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ; 

 правила работы в средствах индивидуальной защиты органов 
дыхания и со средствами (приборами) химической защиты; 

 классификацию аварийно химически опасных веществ и 

опасные факторы пожара; 
 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

 меры безопасности при эксплуатации оборудования 

газодымозащитной службы; 

 порядок работы со средствами связи; 

 правила ведения радиообмена; 

 причины, последствия характер, и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 - способы организации и основные технологии проведения 

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы 

локализации чрезвычайных ситуаций. 
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