
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и  

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

название профессионального модуля 

 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство и  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): 

1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула  

 пожарной части. 

1.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

1.3 Организовывать действия по тушению пожаров. 

1.4 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу подготовки и 

переподготовки работников в области обеспечения пожарной безопасности 

промышленных объектов и населенных пунктов на базе общего и полного среднего 

образования, среднего и высшего специального образований. 

Рабочая программа составляется для очной и дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- 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. 

 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

- использовать средства индивидуальной защиты; 

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

- 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; 

- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты. 

 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся  должен знать: 

- 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; 

- порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

- нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для 

дыхания среде; 

- меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 

- порядок работы со средствами связи. 
 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего – 842 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 626 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–421часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 205часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов 

 

4. Содержание профессионального модуля 

 

Раздел ПМ 1. Организация управления, службы и подготовки пожарных 

МДК 01. 01. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны. 

Тема 1.1 Организация службы в частях и гарнизонах пожарной охраны 

Тема 1.2 Организация деятельности  пожарно-спасательного подразделения. 



Тема 1.3 Организация профессиональной подготовки личного состава пожарной 

охраны. 

 Тема 1.4 «Цели и задачи управления организациями различных организационно-

правовых форм. Функции менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Стратегический менеджмент» 

Тема 1.5 «Основы теории принятия управленческих решений. Этика делового 

общения» 

Тема 1.6 «Система мотивации труда. Управление рисками. Психология 

менеджмента» 

Тема 1.7 «Управление конфликтами. Информационные технологии в сфере 

управления. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности» 

  

Раздел 2 Организация тушения пожаров 

МДК 01.02. Тактика тушения пожаров 

Тема 2.1 Процесс развития пожаров 

Тема 2.2 Опасные факторы пожара. 

Тема 2.3 Основы локализации и ликвидации пожара. 

Тема 2.4 Действия по тушению пожаров. 

Тема 2.5  Управление на пожаре. 

Тема 2.6 Связь на пожаре. 

Тема 2.7  Оперативные документы гарнизона пожарной охраны 

Тема 2.8 Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Тема 2.9 Организация спасательных работ на пожаре. 

Тема 2.10 Профессиональная этика 

Тема 2.11 Организация управления и работа с кадрами 

Тема 2.12 Спасение людей на пожаре. 

Тема 2.13 Тушение пожаров в промышленных зданиях 

Тема 2.14 Тушение пожаров на объектах химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

Тема 2.15 Тушение пожаров твердых горючих материалов  

Тема 2.16 Тушение пожаров на объектах транспорта 

 

Раздел 3 Осуществление  аварийно-спасательных работ 

МДК 01. 03. Тактика аварийно-спасательных работ  

Тема 3.1 Единая государственная система предупреждения чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

Тема 3.2 Виды пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 

Тема 3.3Чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательные работы. 

Тема 3.4 Пожары и катастрофы 

Тема 3.5 Организация проведения аварийно-спасательных работ 

Тема 3.6 Аварийно-спасательные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


