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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 02 
Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе 

звена газодымозащитной службы (гдзс) 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 20.01.01 

Пожарный в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы 

(ГДЗС) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания 

2. Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы 

3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

подготовки по профессии пожарный и мастер газодымозащитной службы для ведомственных, 

нештатных и частных пожарных формирований объектов и предприятий, добровольных пожарных 

дружин, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

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: 

выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы; технического 

обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и оборудования 

базы (поста) газодымозащитной службы; 

оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; 

выполнения основных (главных) действий с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания; 

проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы; 

уметь: 

проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания; применять табельные 

средства химического и радиационного контроля; производить расчет кислорода (воздуха) и 

времени работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; 

соблюдать порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и средств химической защиты; 

оформлять документацию и вести учет закрепленных средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; проводить разведку 

пожара в составе звена газодымозащитной службы; работать в составе звена газодымозащитной службы 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

выполнять обязанности постового на посту безопасности контрольно-пропускного пункта 

газодымозащитной службы; 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания; работать с 

оборудованием газодымозащитной службы и средствами (приборами) химической 

защиты; 

контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной защиты 

органов дыхания; 

работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарнотехническим 

вооружением и инструментом в непригодной для дыхания среде; 

использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе звена 
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газодымозащитной службы; 

использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы; 

обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны; 

выполнять требования безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 

знать: 

законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность 

газодымозащитной службы при несении гарнизонной и караульной службы; 

организацию газодымозащитной службы в гарнизоне и подразделениях гарнизона пожарной 

охраны; 

служебную документацию газодымозащитной службы и порядок ее заполнения; методику 

проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; 

тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны; обязанности звена 

газодымозащитной службы на пожаре; 

правила работы в изолирующих противогазах и со средствами (приборами) химической защиты 

при ведении боевых действий на пожаре; 

классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара; порядок 

работы со средствами связи и правила ведения радиообмена; обязанности звена газодымозащитной 

службы при выполнении аварийно-спасательных работ; 

способы и приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из задымленной зоны, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим; 

методы и способы проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

требования безопасности, предъявляемые к базе (посту) газодымозащитной службы при 

эксплуатации, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 657 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 часов; учебной практики - 216 

часов; производственной практики-288 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС), в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты органов дыхания 
ПК 2.2. 

Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы. 
ПК 2.3. 

Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  _____ 3.1.  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Учебная, 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 
ПК 2.2. Раздел 1. Выполнения обязанностей пожарного в составе звена 

газодымозащитной службы 

78 
12 0 6 60 

ПК 2.1. ПК 2.2. Раздел 2. Техническое обслуживание и эксплуатация средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и оборудования базы 

(поста) газодымозащитной службы 

94 39 8 19 36 

ПК 2.1. Раздел 3. Оформление документации, учет закрепленных средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и запасных частей к ним, 

наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя 

26 9 2 5 12 

ПК 2.1. 

Раздел 4. Выполнения основных (главных) действий с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

102 28 2 14 60 

ПК 2.2. ПК 2.3. Раздел 5. Проведения специальных и аварийно-спасательных работ в 

составе звена газодымозащитной службы. 

69 14 4 7 48 

 

Всего: 369 102 16 51 216 
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