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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
            ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула                        
пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ дополнительного образования; в профессиональной подготовке при освоении 

профессии «Пожарный» - Техник. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-организации несения службы дежурным караулом пожарной части;  

-организации выезда дежурного караула по тревоге;  

-разработки и ведения оперативной документации дежурного караула;  

-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; 
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-организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

-разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

-передавать оперативную информацию; 

-организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы  

  после выполнения задач по тушению пожара; 

-разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, 

комплексных учений; 

-организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного 

караула; 

-обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 

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

авариях; 

-осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 

-выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 

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

воздействия; 

-принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

-использовать средства индивидуальной защиты; 

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

-использовать средства связи и оповещения, приборы, и  

технические средства для сбора и обработки оперативной информации; 

- ставить задачи перед участниками тушения пожара; 

контролировать выполнение поставленных задач; 

- обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении аварийно-

спасательных работ; 

- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

- выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и  

  инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и  

  проведении аварийно-спасательных работ; 

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

- обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе 

  на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

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

использование; 

- определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 

- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию  

 об угрозах природного и техногенного характера; 

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, 

  защите личного состава от поражающих факторов; 

- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 

знать:  
 требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 

 порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 

деятельности пожарно-спасательного подразделения; 

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

 обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены 

караула; 

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

на пожарах и авариях; 

 порядок передачи и содержание оперативной информации; 

 особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной 

службы; 

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

моральный выбор и моральную ответственность сотрудника; 

 соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 

 нравственные отношения в служебном коллективе (начальник – подчиненный, 

взаимоотношения между сотрудниками); 

 служебный этикет: основные принципы и формы; 

 цели, задачи, функции и структуру управления; 

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

корректирование и контроль принятых решений; 
 организацию и стиль работы руководителя; 
 системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения 

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

воспитание подчиненных; 
 правовую и социальную защиту сотрудников; 
 основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 
 нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению 

аварийно-спасательных работ; 
 принципы и документы предварительного планирования основных действий по 

тушению пожаров; 
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
 причины возникновения пожаров; 

 классификацию пожаров; 

 процесс развития пожаров; 

 опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

 приемы и способы прекращения горения; 

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

 - организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при 

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

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 
 нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 
 содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки 

личного состава караулов (смен); 
 способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры 

безопасности; 
 порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по 

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

средствами (приборами) химической защиты; 
 классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара; 
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 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для 

дыхания среде; 

 меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 

 порядок работы со средствами связи; 

 правила ведения радиообмена; 

 причины, последствия характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 - способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего   1309 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1057 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 705 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 352 часа; 

 

производственной практики    – 252 часов. 



8 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 20.02.04 Пожарная безопасность, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 1.1 – 1.4 

Раздел 1. МДК.01.01. 
Организация   службы и 

подготовки в подразделениях 

пожарной охраны. 

325,5 217 44 

 

108,5 

* 

- - 

 

ПК 1.1 – 1.4 

Раздел 2. МДК.01.02. 
Планирование и осуществление 

тактики тушения пожаров. 

3832,5 255 24 1287,5 - - 

 

ПК 1.1 – 1.4 

Раздел 3. МДК.01.03. 
Планирование и осуществление 

тактики аварийно-спасательных 

работ. 

349,5 233 14  116,5  - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности)  

252  252 

 

 Всего: 1309,5 705 82  352,5  - 252 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание  обучения  по  профессиональному  модулю  (ПМ  01) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ПМ.01 Организация   службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны. 

217  

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

 

2 КУРС 100 

Тема 1.1. Организация и 

несение караульной службы 

в частях пожарной охраны. 
 

 

 

Содержание 55 

1. Цели и задачи курса. Краткая история развития пожарной 

охраны и МЧС России.   

1 

2. 

 
Виды пожарной охраны в РФ, задачи, функции.  1 

3. Структура Государственной противопожарной службы 

МЧС России. Основы организации.  

1 

4. Основные понятия и определения Государственной 

противопожарной службы МЧС России.   

1 

5. Роль начальствующего состава пожарной части в 

организации караульной службы. 

1 

6. Смена караулов. 1 

7. Требования руководящих документов ГПС МЧС России 

по организации и несению караульной службы пожарной 

охраны.    

1 

8. Функциональные обязанности должностных лиц караула 

пожарной части.   

1 

9. Внутренний распорядок.  Организация мероприятий по 

восстановлению караульной службы после выполнения 

задач по тушению пожара.  

1 

10. Организация и требования безопасности при обработке 

вызовов, сборе, выезде и следовании к месту вызова. 

1 

11. Специализация караулов. 1 

12. Документы, регламентирующие организацию и несение 1 
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службы в подразделениях пожарной охраны. 
13. Контроль службы дежурного караула, оценка 

деятельности пожарно-спасательного подразделения. 

1 

14. Требования безопасности, предъявляемые в 

пожарной охраны. 

1 

15. Определение и задачи гарнизонной (территориальной) 

службы. Обязанности должностных лиц гарнизона. 

1 

16. Нештатные службы гарнизона. 1 

17. Расписание выезда. Порядок привлечения сил и средств 

пожарной охраны на пожары. 

1 

18. Организация службы пожаротушения и центрального 

пункта пожарной связи в гарнизоне.   

1 

19. Служба внутреннего наряда, обязанности внутреннего 

наряда, допуск в служебные помещения подразделения. 

1 

20. Правовая и социальная защита сотрудников пожарной 

охраны, права, обязанности и ответственность, льготы в 

области пожарной безопасности. 

1 

21. Трудовое право, трудовой договор, гарантии правовой и 

социальной защиты личного состава, финансовое, вещевое 

и пенсионное обеспечение. 

1 

22. Порядок прохождения службы, условия приема на службу 

(работу). 

1 

23. Служебная дисциплина, применение поощрений и 

дисциплинарных взысканий. 

1 

24. Система мотивации труда, стимулирование служебно-

трудовой активности и воспитание подчиненных. 

1 

25. Организация и основные элементы работы с кадрами. 1 

Практические занятия  22 

 

 

 

 

 

1. 

 
Составление наряда на службу караула пожарной части. 2 

2.  Распределение личного состава на посты и в дозоры. 2 

3. Отработка основных обязанностей личного состава 

отделения согласно Табеля. 
4. Организация и проведение развода личного состава 
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караулов. 2 

         5. Разработка и ведение документации по специализации 

караула № 1. 

2 

6. Разработка и ведение документации по специализации 

караула № 2.   

2 

7. Разработка и ведение документации по специализации 

караула № 3.   

2 

8. Разработка и ведение документации по специализации 

караула № 4.  

2 

9. Изучение границ районов выезда пожарных частей города 

Зарайска.  

2 

10. Характеристика района выезда пожарной части. 2 

11. Сосредоточение сил и средств на пожары. 2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Виды пожарной охраны в РФ, задачи, функции.  

Структура Государственной противопожарной службы МЧС России. Основы организации.  

Основные понятия и определения Государственной противопожарной службы МЧС России. 

Роль начальствующего состава пожарной части в организации караульной службы. 

Смена караулов. 

Требования руководящих документов ГПС МЧС России по организации и несению 

караульной службы пожарной охраны.    

39  

 

Тема 1.2 Организация 

подготовки личного 

состава. 
 

 

Содержание  17  

1.  Подготовка личного состава: задачи и обязанности 

должностных лиц Государственной противопожарной 

службы. Специальное первоначальное обучение младшего 

начсостава.   

1 

2.  Служебная подготовка среднего и старшего 1 
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 начальствующего состава, самостоятельная подготовка. 
3. Другие виды обучения личного состава. 1 

4. Порядок   планирования, разработка   мероприятий   и 

осуществления подготовки личного состава к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

1 

5. Подготовка личного состава дежурных смен. 2 

6. Подведение итогов обучения личного состава.  2 

7. Содержание, средства, формы и методы тактической 

и психологической подготовки личного состава караулов 

и принципы проведения занятий и построения учебного 

процесса.     

 1 

8. Порядок организации и проведения тренировок, занятий 

и комплексных учений с личным составом дежурных 

караулов.      

 2 

Практические занятия 6  

1. Составление расписания занятий на месяц. 3 

2. Выполнение индивидуальных   нормативов пожарно- 

строевой подготовки.    

3 

3. Подготовка методического плана занятий. 3 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка личного состава: задачи и обязанности должностных лиц Государственной 

противопожарной службы.  

Специальное первоначальное обучение младшего начсостава.   

 Служебная подготовка среднего и старшего начальствующего состава, самостоятельная 

подготовка. 

Другие виды обучения личного состава. 

Порядок планирования, разработка мероприятий и осуществления подготовки личного состава 

к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

12  
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Подготовка личного состава дежурных смен. 

Подведение итогов обучения личного состава. 

Зачёт.   

3 КУРС 117  

Тема 1.3.  Организация и 

несение гарнизонной 

службы пожарной охраны. 
 

Содержание 29  

1. Понятие о гарнизоне пожарной охраны. Задачи 

гарнизонной службы.  

1 

2. Организация и несение гарнизонной службы пожарной 

охраны.  

1 

3. Основы организации пожаротушения в городах и 

населенных пунктах .    

1 

4. Определение границ районов выезда пожарных частей в 

городе.      

2 

5. Функции территориальных органов управления ГПС в 

области организации караульной и гарнизонной служб . 

1 

6. Роль Центра управления силами (ЦУС) в обеспечении 

караульной и гарнизонной служб. 

1 

7. Организация деятельности службы пожаротушения и 

центрального пункта пожарной связи.    

1 

8. Документы службы дежурного состава гарнизона 

пожарной   охраны: содержание, порядок   разработки, 

использования и хранения.     

1 

9. Опорные пункты тушения крупных пожаров: задачи, 

порядок организации и привлечения.   

1 

10. Региональные специализированные отряды по тушению 

крупных пожаров, их использование как сил постоянной 

готовности.     

1 

11. Особенности организации гарнизонной службы   при 

введении особого противопожарного режима. 

1 

12. Взаимодействие подразделений ГПС с другими видами 

пожарной   охраны, со   службами   жизнеобеспечения 

городов   и   объектов, привлекаемых   к   совместным 

действиям при тушении пожаров и проведении связанных 

с ними первоочередных аварийно-спасательных работ. 

1 

Практические занятия 8  
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1. Составление плана привлечения сил и средств на тушение 

пожаров.        

2 

2. Определение границ районов выезда пожарных частей 

в городе Зарайске.       

2 

3. Анализ взаимодействия подразделений ГПС с другими 

видами пожарной   охраны, со службами 

жизнеобеспечения городов и объектов, привлекаемых к 

действиям при тушении пожаров и проведении связанных 

с ними первоочередных аварийно- спасательных работ. 

2 

 4. Определение особенностей   организации   гарнизонной 

службы при введении особого противопожарного режима. 

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Функции территориальных органов управления ГПС в области организации караульной и 

гарнизонной служб . 

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

Организация деятельности службы пожаротушения и центрального пункта пожарной связи. 

Документы службы дежурного состава гарнизона пожарной охраны: содержание, порядок   

разработки, использования и хранения.     

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

Региональные специализированные отряды по тушению крупных пожаров, их использование 

как сил постоянной готовности.     

Особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного 

режима. 

18  

Тема 1.4 Организация 

работы по охране труда в 

ГПС 

Содержание 40  

1. Нормативно-правовые документы по охране труда.   1 

2. Стандартизация в области охраны труда. 1 

3. Внедрение системы стандартов безопасности труда в 

частях пожарной охраны. 

1 
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4. Основы управления охраной труда в ГПС.  2 

5. Сущность и содержание управления охраной труда в ГПС. 2 

6. Задачи управления охраной труда в ГПС. 2 

7. Функции управления охраной труда в ГПС: организация и 

координация работ в области охраны труда. 

1 

8. Контроль за состоянием охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда.  

2 

9. Порядок учета и расследования несчастных случаев. 2 

10. Методы анализа производственного травматизма в ГПС. 1 

11. Расследование и учет несчастных случаев: 

производственный травматизм. 

2 

 

12. Расследование и учет несчастных случаев несвязанных с 

производством. 

2 

13. Анализ предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма. 

2 

14. Методы анализа производственного травматизма в ГПС. 2 

15. Правил по охране труда в подразделениях 

Государственной противопожарной службы МЧС России. 

1 

16. Требования   безопасности при несении караульной  

службы.                                                             

1 

17. Требования   безопасности    к объектам пожарной   

охраны.                                                              

1 

18. Журнал учета проведенных инструктажей по охране труда 

с личным составом.                                        

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основы управления охраной труда в ГПС.  

Сущность и содержание управления охраной труда в ГПС. 

20 1 
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Задачи управления охраной труда в ГПС. 

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

охраны труда. 

Контроль за состоянием охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда.  

Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Методы анализа производственного травматизма в ГПС. 

Расследование и учет несчастных случаев: производственный травматизм. 

Расследование и учет несчастных случаев несвязанных с производством. 

Анализ предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. 

Тема 1.5. Организация 

деятельности объектовых и 

специальных подразделений 

ФПС ГПС. 

Содержание 32 
 

 

1. Основные полномочия и задачи объектовых и специальных 

подразделений ФПС ГПС. 

1 

2. Особенности организации службы дежурного караула 

объектовой пожарной части.   

 

3. Требования нормативных документов, определяющих 

порядок организации объектовых подразделений ГПС.  

1 

4. Организация деятельности объектовых и специальных 

подразделений ФПС ГПС по профилактике пожаров. 

1 

5. Участие объектовых (специальных) подразделений ФПС 

ГПС в разработке и реализации мер пожарной 

безопасности охраняемых объектов. 

1 

6. Особенности участия объектовых (специальных) 

подразделений ФПС ГПС в разработке и реализации мер 

пожарной безопасности охраняемых объектов. 

1 

7. Несение службы в объектовых и специальных 

подразделениях ФПС ГПС. 

1 

8. Особенности несения службы в объектовых и специальных 

подразделениях ФПС ГПС. 

1 

9. Цель и задачи профессиональной подготовки кадров для 

ГПС.  

2 

10. Основные принципы, организационные формы и методы 

обучения, применяемые при подготовке личного состава 

ГПС. 

2 
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11. Формы профессиональной подготовки: первоначальная 

подготовка, переподготовка. 

1 

12. Формы профессиональной подготовки: повышение 

квалификации, стажировка. 

1 

13. Формы профессиональной подготовки: служебная 

подготовка, боевая подготовка. 

1 

14. Совершенствование профессиональной подготовки 

личного состава ГПС. 

2 

15. Концепции подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров Государственной противопожарной 

службы. 

1 

16. Анализ требований охраны труда при проведении 

тренировок в СИЗОД. 

2 

17. Анализ особенностей пожарно-тактических задач на 

местности. 

2 

Практические занятия 8  

1. Составление методического плана проведения занятий по 

служебной подготовке. 

2 

2. Анализ первоначальной подготовки личного состава   ГПС. 2 

3. Составление методического плана проведения занятий по 

Боевой подготовке. 

2 

4. Подготовка оперативно – служебной документации по   

ГДЗС.  

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Особенности организации службы дежурного караула объектовой пожарной части.   

Требования нормативных документов, определяющих порядок организации объектовых 

подразделений ГПС.  

Организация деятельности объектовых и специальных подразделений ФПС ГПС по 

20  
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профилактике пожаров. 

Участие объектовых (специальных) подразделений ФПС ГПС в разработке и реализации мер 

пожарной безопасности охраняемых объектов. 

Особенности участия объектовых (специальных) подразделений ФПС ГПС в разработке и 

реализации мер пожарной безопасности охраняемых объектов. 

Несение службы в объектовых и специальных подразделениях ФПС ГПС. 

Особенности несения службы в объектовых и специальных подразделениях ФПС ГПС. 

Цель и задачи профессиональной подготовки кадров для ГПС. 

Дифференцированный зачёт.   

Раздел 2.  ПМ.01 Планирование и осуществление тактики тушения пожаров. 255  

2 КУРС 122  

МДК.01.02. Тактика 

тушения пожаров. 

   

Тема 2.1. Основы 

пожарной тактики. 
Содержание 38  

1. Введение в предмет. Пожарная тактика и ее задачи.    1 

2. Понятие   пожара. Основные параметры пожара. 1 

3. Зоны и стадии пожара. 1 

4. Газообмен на пожаре. 1 

5. Классификация огнетушащих веществ. 1 

6. Способы и приемы прекращения горения. 1 

7. Основы локализации и ликвидации пожара. 1 

8. Интенсивность подачи и удельный расход огнетушащих 

веществ. 

1 

9. Силы и средства пожарной охраны. 1 

10. Тактические возможности отделений.  

11. Основы организации тушения пожаров. 1 

12. Гарнизонная служба пожарной охраны. 1 

13. Оперативные документы, планирующие   деятельность 

гарнизона пожарной охраны. 

1 

14. Опорные пункты тушения крупных пожаров. 1 

15. Определение нейтральной зоны на пожаре. 2 

16. Определение механизмов прекращения горения. 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

19  
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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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Понятие   пожара. Основные параметры пожара. 

Зоны и стадии пожара. 

Газообмен на пожаре. 

Классификация огнетушащих веществ. 

Способы и приемы прекращения горения. 

Основы локализации и ликвидации пожара. 

Интенсивность подачи и удельный расход огнетушащих веществ. 

Силы и средства пожарной охраны. 

Тактические возможности отделений. 

Основы организации тушения пожаров. 

Тема 2.2. Основные 

действия подразделений 

пожарной охраны. 

Содержание                             24 

 

 

1. Содержание и сущность основных действий. 2 

2. Разведка пожара. 1 

3. Выбор решающего направления на пожаре. 1 

4. Развертывание сил и средств на пожаре. 1 

5. Организация спасательных работ на пожаре.  

6. Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения и 

защиту. 

1 

7. Выполнение специальных работ на пожаре. 1 

8. Сбор и возвращение к месту постоянной дислокации. 1 

9. Методика расчета сил и средств на тушение пожаров. 2 

10. Схемы расстановки сил и средств. 2 

Практические занятия 10  

1. Составление схемы расстановки сил и средств (текстовая 

часть). 

3 

2. Составление схемы расстановки сил и средств 

(графическая часть). 

3 

3. Расчет сил и средств на тушение пожара. 3 
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4. Расчет параметров работы в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания (ДАСВ). 

3 

5. Расчет параметров работы в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания (КИП). 

 3 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Решение задач. 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Содержание и сущность основных действий. 

Разведка пожара. 

Выбор решающего направления на пожаре. 

Развертывание сил и средств на пожаре. 

Организация спасательных работ на пожаре. 

Подача огнетушащих веществ на ликвидацию горения и защиту. 

Выполнение специальных работ на пожаре. 

Сбор и возвращение к месту постоянной дислокации. 

17  

Тема 2.3. 

Управление силами и 

средствами на пожаре. 

 

Содержание 24  

1. Основы управления силами и средствами. 2 

2. Роль и задачи руководителя тушения пожара в управлении 

силами и средствами. 

1 

3. Оперативный штаб на пожаре и его роль в управлении 

силами и средствами. 

1 

4. Участки выполнения работ на пожаре. 1 

5. Организация взаимодействия подразделений и служб на 

пожаре. 

1 

6. Принятие решения на тушение пожара. 1 

7. Оперативно-служебная документация на пожаре. 2 

8. Автоматизация как направление дальнейшего 

совершенствования управления силами и средствами на 

пожаре. 

1 
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9. Правила составления карточки тушения пожара. 2 

10. Правила составления плана тушения пожара. 2 

11. Средства связи. Назначение и применение. 2 

12. Порядок организации радиообмена и правила работы со 

средствами связи. 

2 

Практические занятия 6  

1. Составление плана тушения пожара. 3 

2. Составление карточки тушения пожара. 3 

3. Осуществление приема и передачи информации по 

средствам связи.  

3 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основы управления силами и средствами. 

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

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

Участки выполнения работ на пожаре. 

Организация взаимодействия подразделений и служб на пожаре. 

Принятие решения на тушение пожара. 

Оперативно-служебная документация на пожаре. 

15  

Тема 2.4. Организация 

спасательных работ на 

пожаре. 
 

Содержание 10  

1. Средства и способы спасания людей на пожаре. 1 

2. Тактика спасания людей на пожаре. 1 

3. Технология спасательных работ в подземных 

сооружениях метрополитена. 

1 

4. Эвакуация людей из воздушного судна.    1 

5. Спасание животных. 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

5  
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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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Средства и способы спасания людей на пожаре. 

Тактика спасания людей на пожаре. 

Технология спасательных работ в подземных сооружениях метрополитена. 

Эвакуация людей из воздушного судна.    

Тема 2.5.  
Охрана труда на 

пожаре. 

 

Содержание 10  

1. Требования правил охраны труда при ведении боевых 

действий пожарными. 

1 

2. Требования правил охраны труда при обработке вызовов, 

выезде и следовании к месту вызова (пожара), разведки. 

1 

3. Требования правил охраны труда при спасании людей и 

имущества, развертывании. 

1 

4. Требования правил охраны труда при ликвидации горения. 1 

5. Требования правил охраны труда при выполнении 

специальных работ на пожаре, сборе и возвращении в 

подразделение. 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Требования правил охраны труда при ведении боевых 

действий пожарными. 

Требования правил охраны труда при обработке вызовов, выезде и следовании к месту вызова 

(пожара), разведки. 

Требования правил охраны труда при спасании людей и имущества, развертывании. 

Требования правил охраны труда при ликвидации горения. 

5  

3 КУРС 133  
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Тема 2.6.  
Подача 

огнетушащих веществ на 

ликвидацию горения. 

Содержание 8  

1. Основы подачи огнетушащих веществ.  1 

2. Технология работы с пожарными стволами. 2 

3. Тактические возможности пожарных подразделений при 

подаче огнетушащих веществ. 

2 

4. Параметры расчета сил и средств на тушение пожара. 2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основы подачи огнетушащих веществ.  

Технология работы с пожарными стволами. 

Тактические возможности пожарных подразделений при подаче огнетушащих веществ. 

4  

Тема 2.7. Выполнение 

специальных работ на 

пожаре. 

 

Содержание 12  

1. Вскрытие и разборка конструкций. 1 

2. Тактические возможности подразделений по вскрытию и 

разборке конструкций. 

2 

3. Подъем (спуск) на высоту. 1 

4. Организация связи. 1 

5. Освещение места пожара (вызова). 1 

6. Восстановление работоспособности технических средств. 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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Вскрытие и разборка конструкций. 

6  
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Тактические возможности подразделений по вскрытию и разборке конструкций. 

Подъем (спуск) на высоту. 

Организация связи. 

Освещение места пожара (вызова). 

Тема 2.8. 

Тушение пожаров на 

различных объектах. 

 

 

Содержание 

 

99 

 

 

1. Тушение пожаров в подвалах, на этажах и чердаках 

здания. 

1 

2. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. 1 

3. Тушение пожаров в детских учреждениях. 1 

4. Тушение пожаров в лечебных учреждениях. 1 

5. Тушение пожаров в учебных заведениях. 1 

6. Тушение пожаров в новостроящихся зданиях. 1 

7. Тушение пожаров в театрально-зрелищных учреждениях. 1 

8. Тушение пожаров в счетно-вычислительных центрах. 1 

9. Тушение пожаров в конструкторских бюро. 1 

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

11. Тушение пожаров на объектах энергетики. 1 

12. Тушение пожаров на предприятиях металлургии и 

машиностроения. 

1 

13. Тушение пожаров на предприятиях текстильного 

производства. 

1 

14. Тушение пожаров в холодильниках. 1 

15. Тушение пожаров в торговых и складских помещениях. 1 

16. Тушение пожаров на объектах переработки древесины. 1 

17. Тушение пожаров газовых фонтанов.  

18 Тушение пожаров нефтяных фонтанов. 1 

19 Тушение пожаров в резервуарных парках хранения 

легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости. 

1 

20. Тушение пожаров на открытых технологических 

установках. 

1 

21. Тушение пожаров на железнодорожном транспорте. 1 

22. Тушение пожаров в гаражах трамвайных и 

троллейбусных парках. 

1 

23. Тушение пожаров на самолетах и в аэропортах.  1 
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24. Тушение пожаров на морских и речных судах. 1 

25. Тушение пожаров на объектах метрополитена. 1 

26. Тушение пожаров в зданиях животноводческих 

комплексов. 

1 

27. Тушение пожаров на складах удобрений и ядохимикатов. 1 

28. Тушение пожаров на элеваторах, мельницах и 

комбикормовых заводах.  

1 

29. Тушение пожаров лесных массивов. 1 

30. Тушение пожаров на торфопредприятиях. 1 

31. Тушение пожаров на хлебных полях и в степях. 1 

32. Тушение пожаров хлопка в бунтах. 1 

33. Тушение пожаров при неблагоприятных условиях. 1 

Практические занятия 8 2 

1. Решение задач по расчету сил и средств на тушение 

пожара в административных зданиях. 

2 

2. Решение задач по расчету сил и средств на тушение 

пожара ЛВЖ. 

2 

 3. Решение пожарно-тактической задачи по тушению 

пожаров в детских, лечебных учреждениях и учебных 

заведениях.       

2 

4. Решение пожарно-тактической задачи по тушению 

пожаров в театрально–зрелищных учреждениях.  

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Решение задач. 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. 

Тушение пожаров в детских учреждениях. 

Тушение пожаров в лечебных учреждениях. 

Тушение пожаров в учебных заведениях. 

Тушение пожаров в новостроящихся зданиях. 

53  
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Тушение пожаров в театрально-зрелищных учреждениях. 

Тушение пожаров в счетно-вычислительных центрах. 

Тушение пожаров в конструкторских бюро. 

Тушение пожаров в музеях, библиотеках и на выставках. 

Тушение пожаров на объектах энергетики. 

Тема 2.9. 

 Тактико-специальная 

подготовка личного состава 

специализированных 

отрядов и частей МЧС. 

Содержание 6  

1. Организация деятельности противопожарной службы 

гражданской обороны гарнизона. 

1 

2. Организация деятельности противопожарной службы 

гражданской обороны гарнизона: задачи, силы и средства.  

1 

3. Сигналы гражданской обороны и порядок действий 

дежурного караула при их введении. 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организация деятельности противопожарной службы гражданской обороны гарнизона. 

Организация деятельности противопожарной службы гражданской обороны гарнизона: 

задачи, силы и средства.  

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

3  

Дифференцированный зачёт.   

Раздел 3. ПМ.01     Планирование и осуществление тактики аварийно-спасательных работ

      

233  

2 КУРС 116  

МДК.01.03. Тактика аварийно-

спасательных работ 

   

Тема 3.1. 

Общее положение. 

Правовые основы ведения 

аварийно-спасательных 

                   работ. 

 Содержание 20  

1. Предмет, цели и задачи курса. Правовые  

основы проведение аварийно-спасательных работ.  

1 

2. Виды аварийно-спасательных работ. 2 

3. Планирование мероприятий по подготовке и применению 1 
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сил и средств. 
4. Организационная структура и задачи поисково- 

спасательных служб Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1 

5. Основы организации и проведения аварийно- 

спасательных и других неотложных работ. 

1 

6. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей».  

1 

7. Квалификационные характеристики спасателей.   1 

8. Сигналы гражданской обороны и действия личного 

состава при получении сигналов.   

2 

9. Организация взаимодействия органов управления и сил 

Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при подготовке и в 

ходе выполнения аварийно-спасательных работ. 

2 

Практические занятия 2  

1. Выполнение действий личного состава при получении 

сигналов ГО. 

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Виды аварийно-спасательных работ. 

Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств. 

Организационная структура и задачи поисково-спасательных служб Единой государственной 

системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

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

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».  

Квалификационные характеристики спасателей.   

Сигналы гражданской обороны и действия личного состава при получении сигналов. 

11  
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Тема 3.2. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание 20  

1. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу 

возможных последствий. 

1 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций   по скорости 

распространения опасности. 

1 

3. Основные причины чрезвычайных ситуаций в России.  1 

4. Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1 

6. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 1 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера. 1 

8. Чрезвычайные ситуации биологического характера. 1 

9. Стихийные бедствия. 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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Чрезвычайные ситуации биологического характера. 

10  

Тема 3.3. 

Организация 

планирования 

мероприятий по 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание 20  

1. Управление аварийно-спасательными работами. 

Организация дежурства, оповещения, связи.  

1 

2. Расчет вероятного развития чрезвычайных ситуаций и 

определение зон безопасности при выполнении аварийно- 

спасательных работ.   

1 

3. Определение зон    безопасности    при выполнении 

аварийно-спасательных работ.   

1 
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4. Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов. 

1 

5. Классификация аварийно-химических опасных веществ, 

коды экстренных мер.  

1 

6. Воздействие отравляющих, ядовитых веществ на организм 

человека.  

1 

7. Защита личного состава при проведении аварийно- 

спасательных работ. 

1 

8. Групповое взаимодействие и работа в команде. 1 

9. Анализ информации об угрозах природного и 

техногенного характера.  

1 

Практические занятия 6  

1. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера в 

районах города. 

2 

2. Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

в районах города.  

2 

3. Прогноз чрезвычайных ситуаций экологического 

характера в районах города.  

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Управление аварийно-спасательными работами. 

Организация дежурства, оповещения, связи.  

Расчет вероятного развития чрезвычайных ситуаций и определение зон безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных работ.   

Определение зон безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ.   

Организация мероприятий по обеспечении безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов. 

Классификация аварийно-химических опасных веществ, коды экстренных мер.  

13  
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Тема 3.4. 

Способы организации и 

основные технологии 

проведения спасательных 

работ в ЧС, методы 

локализации ЧС. 

 Содержание 48  

1. Организация и проведение разведки, оценка обстановки 

на авариях. 

1 

2. Порядок передачи и содержание оперативной 

информации при проведении аварийно-спасательных 

работ. 

1 

3. Организация руководства действиями личного состава при 

проведении аварийно-спасательных работ. 

1 

4. Приемы и способы проведения аварийно-спасательных 

работ.   

1 

5. Аварийно-спасательные работы при наводнениях и 

затоплениях.       

1 

6. Аварийно-спасательные работы при оползнях, обвалах, 

селях, снежных лавинах. 

1 

7. Аварийно-спасательные работы при взрывах, 

землетрясениях, бурях, смерчах. 

1 

8. Аварийно-спасательные работы при дорожно-

транспортном происшествии.    

1 

9. Аварийно-спасательные работы при ликвидации 

химического заражения.     

  

1 

10. Аварийно-спасательные работы при ликвидации ЧС на 

подвижном составе.     

1 

11. Аварийно-спасательные работы при крушении речных 

судов.     

1 

12. Аварийно-спасательные работы при крушении 

авиатранспорта.      

1 

13. Аварийно-спасательные работы в разрушенных зданиях. 1 

14. Поисково-спасательные работы с использованием 

вертолетов.   

1 

15. Поисково-спасательные работы в условиях эпидемии. 

Карантин.      

1 

16. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в 

чрезвычайной ситуации.      

1 
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17. Эвакуация населения. 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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организация и проведение разведки, оценка обстановки на авариях. 

Порядок передачи и содержание оперативной информации при проведении аварийно-

спасательных работ. 

Организация руководства действиями личного состава при проведении аварийно-спасательных 

работ. 

Приемы и способы проведения аварийно-спасательных работ.   

Аварийно-спасательные работы при наводнениях и затоплениях.    

   

24  

3 КУРС 117  

Тема 3.5.  
Управление силами и 

средствами, участвующих в 

проведении аварийно-

спасательных работ. 

 

Содержание  20  

1. Управление силами и средствами в режиме дежурства.  1 

2. Управление силами и средствами подразделений при 

проведении аварийно-спасательных работ. 

1 

3. Этапы оценки обстановки. 2 

4. Планирование действий по тушению пожара, в том числе 

определение необходимых сил и средств. 

2 

5. Принятие решений по организации действий по тушению 

пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 

2 

6. Руководство тушением пожара и проведением аварийно-

спасательных работ. 

1 

7. Порядок привлечения дополнительных сил и средств. 1 

8. Организация взаимодействия с оперативными службами при 

проведении аварийно-спасательных работ. 

1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

10  
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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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Управление силами и средствами в режиме дежурства.  

Управление силами и средствами подразделений при проведении аварийно-спасательных работ. 

Этапы оценки обстановки. 

Планирование действий по тушению пожара, в том числе определение необходимых сил и 

средств. 

Принятие решений по организации действий по тушению пожара и проведения аварийно-

спасательных работ. 

Тема 3.6.  
Основные тактические 

правила проведения 

аварийно-спасательных 

работ. 

 

Содержание  10  

1. Основные тактические правила аварийно-спасательных 

работ.  

1 

2. Общие вопросы спасания людей в аварийных ситуациях. 1 

3. Определение положения людей в завалах, в засыпках и 

других труднодоступных местах. 

1 

4. Методы прослушивания, отзвучивания и простукивания. 1 

5. Определение местоположения людей с использованием 

технических и вспомогательных средств. 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основные тактические правила аварийно-спасательных работ.  

Общие вопросы спасания людей в аварийных ситуациях. 

Определение положения людей в завалах, в засыпках и других труднодоступных местах. 

5  

Тема 3.7.  
Оценка потребности в 

силах и средствах при 

Содержание  9  

1. Расчет сил и средств для проведения аварийно-

спасательных работ. 

2 
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проведении аварийно-

спасательных работ. 

 

2. Предварительная оценка требуемого количества сил и 

средств. 

2 

3. Расчет сил и средств непосредственно на месте 

выполнения работ. 

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Расчет сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ. 

Предварительная оценка требуемого количества сил и средств. 

Расчет сил и средств непосредственно на месте выполнения работ. 

5  

Тема 3.8.  
Методы проникновения в 

разрушенные здания и 

сооружения. 

 

Содержание  10 

1. Методы проникновения в разрушенное здание через 

стенные и потолочные проломы. 

2 

2. Методы проникновения в разрушенное здание через 

подкопы. 

2 

3. Методы проникновения в разрушенное здание через 

штольни, шахты.   

2 

4. Применение строительных механизмов для аварийно-

спасательных работ. 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Методы проникновения в разрушенное здание через стенные и потолочные проломы. 

Методы проникновения в разрушенное здание через подкопы. 

Методы проникновения в разрушенное здание через штольни, шахты.   

5  
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Тема 3.9. 
Организация 

выдвижения подразделений 

к местам проведения 

аварийно-спасательных 

работ. 

 

Содержание  15  

1. Сосредоточение аварийно-спасательных подразделений на 

месте проведения необходимых работ.  

2 

2. Способы доставки личного состава и техники. 1 

3. Выбор оптимальных маршрутов. 1 

4. Возможные этапы сосредоточения и введения сил и 

средств. 

1 

5. Факторы, определяющие скорость и продолжительность 

сосредоточения и введения сил и средств. 

1 

6. Действия личного состава аварийно-спасательных 

подразделений по сосредоточению и введению сил и 

средств. 

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сосредоточение аварийно-спасательных подразделений на месте проведения необходимых 

работ.  

Способы доставки личного состава и техники. 

Выбор оптимальных маршрутов. 

Возможные этапы сосредоточения и введения сил и средств. 

7  

Тема 3.10. 
Правила техники 

безопасности при 

проведении аварийно-

спасательных работ. Знаки 

безопасности и знаки 

опасности. 

 

Содержание  20  

1. Техника безопасности при аварийно-спасательных 

работах. 

2 

2. Знаки безопасности и знаки опасности. 1 

3. Общие вопросы охраны труда. 1 

4. Правила техники безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ. 

2 

5. Техника безопасности при различных видах действий и 

несении службы. 

2 
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6. Техника безопасности при проведении работ в условиях 

задымления, наличия ядовитых газов, теплового 

излучения. 

2 

7. Техника безопасности при проведении работ в условиях 

превышения допустимого уровня шума, высоких 

напряжений. 

2 

8. Техника безопасности при проведении работ в условиях    

угрозы взрыва и обрушения и т.д. 

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Техника безопасности при аварийно-спасательных работах. 

Знаки безопасности и знаки опасности. 

Общие вопросы охраны труда. 

Правила техники безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 

Техника безопасности при различных видах действий и несении службы. 

10  

Тема 3.11.   
Тушение пожаров и 

проведение аварийно-

спасательных работ в 

непригодной для дыхания 

среде.  

Содержание  23  

1. Организационная структура и функции ГЗДС.  1 

2. Основные задачи ГДЗС. Должностные лица ГДЗС. 1 

3. Рекомендации по подбору личного состава. Подготовка 

газодымозащитников и допуск к работе в СИЗОД. 

1 

4. Методика проведения расчетов параметров работы в 

СИЗОД: расчет контрольного давления воздуха, расчет 

контрольного давления при эвакуации и в сложных 

условиях работы, расчет времени работы звена ГДЗС у 

очага пожара (у места работы). 

2 

5. Расчёт общего времени работы в непригодной для 

дыхания среде, определение ожидаемого времени 

возвращения звена ГДЗС из задымленной зоны. 

2 

6. Оснащение звена ГДЗС. 1 
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7. Обязанности газодымозащитника при тушении пожара и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

1 

8. Порядок передвижения звена в задымленной зоне. 

Приемы отыскания людей и их спасание. 

1 

9. Организация работ при низких температурах. 1 

10. Организация работ при высоких температурах. 1 

11. Проверки СИЗОД. 2 

12. Обязанности командира звена ГДЗС при тушении пожара 

и проведении аварийно-спасательных работ. 

1 

Практические занятия 6  

1. Последовательность выполнения проверки №1 

дыхательных аппаратов. 

2 

2. Последовательность выполнения рабочей проверки 

дыхательных аппаратов. 

2 

3. Последовательность выполнения проверки №2 

дыхательных аппаратов. 

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организационная структура и функции ГЗДС.  

Основные задачи ГДЗС. Должностные лица ГДЗС. 

Рекомендации по подбору личного состава. Подготовка газодымозащитников и допуск к 

работе в СИЗОД. 

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД: расчет контрольного давления 

воздуха, расчет контрольного давления при эвакуации и в сложных условиях работы, расчет 

времени работы звена ГДЗС у очага пожара (у места работы). 

Расчёт общего времени работы в непригодной для дыхания среде, определение ожидаемого 

времени возвращения звена ГДЗС из задымленной зоны. 

Оснащение звена ГДЗС. 

14  

Тема 3.12. Содержание  4  
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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). 

Меры безопасности при 

эксплуатации оборудования 

газодымозащитной службы.  

1. Меры безопасности при работе в непригодной для 

дыхания среде. 

2 

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. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Меры безопасности при работе в непригодной для дыхания среде. 

2  

Дифференцированный зачёт.   

Производственная практика 

 

Виды работ: 

-организация несения службы дежурным караулом пожарной части; 

-организация выезда дежурного караула по тревоге; 

-разработка и ведения оперативной документации дежурного караула; 

-разработка оперативных планов тушения пожаров; 

-разработка мероприятий по подготовке личного состава; 

-организация и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 

-организация занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов 

(смен); 

-участие в организации действий по тушению пожаров; 

-участие в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и 

-проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

-участие в аварийно-спасательных работах.  

252  

Дифференцированный зачёт.   

Всего  1309  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

        -пожарная безопасность; 

        -кабинета междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект бланков пожарной документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных нормативных  документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

- графо проектор с экраном; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

       - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

  -   автоматизированное рабочее место  преподавателя; 

  -   автоматизированные рабочие места  обучающихся. 

   

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:   

учебные пособия, учебные плакаты.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Нормативные акты 

 

           1.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" с изменениями и дополнениями от: 2 июля 2013 г. принят 
Государственной Думой 18 ноября 1994 года. 

 

 

Основная литература 

 

            2. БУПО. Приказ МЧС РФ от 16 октября 2017 года N 444 Об утверждении Боевого 

устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

            3. Приказ МЧС России от 20.10.2017 N 452 "Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны" 

            4. Приказ МЧС РФ от 18.09.2012 № 555 "Об организации материально-

технического обеспечения системы МЧС" 
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            5.  Приказ Минтруда России от 23.12.2014 г. № 1100н "Об утверждении Правил по 

ОТ в подразделениях федеральной противопожарной службы..." 

            6. Приказ МЧС N 467 от 25.10.2017 

Приказ МЧС России от 25.10.2017 N 467 «Об утверждении Положения о пожарно-

спасательных гарнизонах» 

            7.Теребнев В.В., Грачев В.А., Шехов Д.А. Подготовка спасателей- пожарных. 
Пожарно - строевая подготовка. - Екатеринбург: Калан, 2013.- 304 с.  
            8.Теребнев В.В., Грачев В.А., Шурыгин М.А. Специальная профессионально  
- прикладная подготовка пожарных. - Екатеринбург: Калан, 2013.- 216 с. 

            9.Теребнев В.В., Грачев В.А. и др. Организация службы пожарной части. Учебное 

пособие - М.: ООО «Издательство «Калан», 2009 г. 

             10.Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев В.А. Пожарная техника. Учебное пособие 

в 2-х томах - М.: Центр Пропаганды, 2007 г. 

             11.Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г N 390 О 

противопожарном режиме Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

 
              

                                         Интернет-ресурсы 
            12.Пожарная безопасность. Нормативные документы. 0-1.ru www.0-1.ru   
            13.Гарант. Информационно правовой канал www.base.garant.ru 

            14.Пожарный-сайт. РФ http://www.пожарный-сайт.рф  
            15.Начальник пожарного караула http://www.nachkar.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Теория горения и взрыва», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Автоматизированные системы 

управления и связь», «Электроника и электротехника», «Здания и сооружения». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

междисциплинарного курса. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования по специальности Пожарная 

безопасность и направления, соответствующей профилю модуля «Организация службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций», 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

http://www.nachkar.ru/
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- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:   

-дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Электротехника и электроника», «Метрология и стандартизация», «Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика», «Теория горения и взрыва», «Здания и сооружения»,  

«Автоматизированные системы управления и связь», «Экономические аспекты 

обеспечения пожарной безопасности», «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 

 

 

ПК 1.4. Организовывать 

проведение аварийно-

спасательных работ. 

-демонстрация знаний об 

организации несения службы 

дежурным караулом пожарной 

части; 

-демонстрация организации 

выезда дежурного караула по 

тревоге; 

 

- составление   разработок и 

умение ведения оперативной 

документации дежурного 

караула; 

-составление разработок 

оперативных планов тушения 

пожаров; 

-умение разрабатывать 

мероприятия по подготовке 

личного состава; 

-умение организации и 

проведения занятий с личным 

составом дежурного караула; 

 

-принимать участие в 

организации действий по 

тушению пожаров; 

 

-принимать участие в 

организации и проведении 

подготовки личного состава 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях; 

 -тестирование 

-оценка 

контрольных 

работ; 

-устный опрос; 

-письменный 

опрос; 

-экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних 

заданий; 

-тестирование; 

-оценка 

контрольных 

работ; 

-устный опрос; 

 -письменный 

опрос; 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 
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дежурных караулов (смен) к 

тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 

 

-принимать участие в 

аварийно-спасательных работах; 

 

контроля в ходе 

проведения 

учебной и 

производственно

й практик; 

-экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях. 

 

 

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) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик, 

анкетирование 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Устный экзамен 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области пожарной 

безопасности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 
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деятельности профессиональной 

деятельности 

ОК.06. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

ОК.09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86-100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

41-65 3 удовлетворительно 

40 и менее 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения профессионального модуля. 
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