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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля -  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)): Обучение рабочим 
профессиям.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
обучении профессии рабочего 16781 Пожарный, 11442 Водитель автомобиля.

Освоение профессии П ожарный (МДК 04.01)
Осуществляется на основе программы профессиональной подготовки пожарного
1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
В результате изучения модуля обучающийся должен:
уметь:

-  принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое 
вооружение;

-  выполнять служебные обязанности при несении караульной службы.
-  оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 

последствия пожаров на производстве;
-  оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях 

пожара;
-  оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов. -  выполнять в 

практической работе по тушению пожаров требования Боевого устава пожарной 
охраны; - оценивать обстановку на боевом участке, участке работы, позиции 
ствольщика и принимать самостоятельные решения по тушению;

-  работать со средствами пожаротушения;
-  грамотно действовать при осложнении обстановки и в критических ситуациях;
-  выполнять требования правил по охране труда при ведении боевых действий на 

пожаре.
-  применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении 

пожаров и ликвидации аварий;
-  организационные формы изучения дисциплины предполагают групповые и 

практические занятия.
-  применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий; -  производить 

проверки СИЗОД и пользоваться ими, определять и устранять простейшие 
неисправности аппаратов;

-  производить расчеты кислорода (воздуха) и времени работы в противогазах и 
дыхательных аппаратах:

-  готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 
(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;

-  выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; -  уверенно и 
квалифицированно использовать приобретенные двигательные навыки при несении 
службы и ведении боевых действий по тушению пожаров;

знать:
-  организацию гарнизонной и караульной служб;
-  требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
-  обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде;
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-  порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. -  основные показатели 
пожарной опасности веществ и материалов;

-  особенности пожарной опасности технологического оборудования; -  классификацию 
производственных и складских помещений по категориям взрывопожароопасности;

-  устройство зданий, сооружений и поведение строительных материалов и конструкций в 
условиях пожара;

-  основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности 
зданий, сооружений и технологий при пожаре;

-  пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их 
профилактики.

-  основные положения тактики тушения пожаров и требования Боевого устава пожарной 
охраны;

-  тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 
автомобиле);

-  содержание боевых, действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного 
состава при их ведении;

-  задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного 
состава от оружия массового поражения;

-  правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля;
-  требования правил по охране труда при тушении пожаров;
-  устройство и правила эксплуатации боевой одежды и снаряжения, спасательных 

средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных 
рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных 
пожарных лестниц, огнетушителей;

-  виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных 
автомобилей;

-  правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования;
-  правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием.
-  основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для дыхания среде, 

требования руководящих документов по ГДЗС.
-  устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и зрения (СИЗОД);
-  функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного караула;
-  требования безопасности при работе в СИЗОД;
-  требование правил по охране труда при тушении пожаров,
-  условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической 

подготовке;
-  роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно

служебной деятельности подразделений пожарной охраны;

Освоение профессии Водитель (МДК 04.02)
уметь:

-  управления автомобилями категорий «В» и «С»;
-  соблюдать Правила дорожного движения
-  безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;
-  уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-  управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения;

-  выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки;
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-  заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований;

-  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 
техники безопасности;

-  соблюдать режим труда и отдыха;
-  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров;
-  получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
-  принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;
-  соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
-  использовать средства пожаротушения;

знать:
-  основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения;
-  правила эксплуатации транспортных средств;
-  правила перевозки грузов и пассажиров;
-  виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств;

-  правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

-  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 
работ по его техническому обслуживанию;

-  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение;

-  приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию;

-  правила обращения с эксплуатационными материалами;
-  требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности;
-  основы безопасного управления транспортными средствами;
-  порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
-  порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
-  комплектацию аптечки, назначение и правила
-  применения входящих в ее состав средств;
-  приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  759 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  371 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -314 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -157 часов; 
учебной практики -  108 часа; 
производственная практика -  180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Освоение рабочих профессий 
в том числе, общими (ОК) компетенциями и соответствующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

Код Наименование результата обучения

Пожарный
ПК 1. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 4 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества.
Водитель

ПК 1. Управлять автомобилями категорий «В».
ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно

транспортного происшествия
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 
ситуаций.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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3.Структура и содержание профессионального модуля 

3.2. Тематический план профессионального модуля___________________________________________
Наименования разделов

*

профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)
П рактика

Всего часов

О бязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего,

часов

в т.ч. 
лаборатор 

ные 
работы и 

практичес 
кие 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МДК 04.01 Выполнение работ по 
профессии 16781 П ожарный 192 128 52 64

МДК 04.02 Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей

279 186 50 93

УП 04.01 Учебная практика 108 108 108

ПП 04.01 Производственная 
практика 180 180 180

ИТОГО 759 759 102 157



3.3.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ  04

Н аименование 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
МДК 04.01.Профессиональная подготовка пожарного

Раздел 1. О рганизация деятельности ГПС М ЧС России. Охрана труда 20
Тема 1.1 Деятельность органов 
исполнительной власти, 
специально уполномоченных на 
решение вопросов в области ГО, 
органов управления и 
подразделений ГПС МЧС России.

Содержание 2 1
1. Организация деятельности по предупреждению ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Меры противодействия коррупции.
2 Порядок и условия прохождения службы в ГПС МЧС РФ

Тема 1.2.
Организация службы в ГПС МЧС 
России .

Содержание 4 2
1. Организация и несение гарнизонной службы.
2 Организация и несение караульной службы.
3 Особенности организации несения службы и пожарно-профилактического обслуживания в 

объектовых подразделениях ГПС МЧС России.
4 Организация повседневной деятельности аварийно-спасательных формирований.

Тема 1.3. Охрана труда Содержание 2 1
1. Охрана труда в подразделениях ГПС МЧС России

Тема 1.4. Организация 
профилактики пожаров на 
объектах и в населенных пунктах

Содержание 4 1
1. Государственный пожарный надзор в РФ и его задачи. Организация 

пожарнопрофилактической работы на объектах и в населенных пунктах.
Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов.

8
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Раздел 2. П ожарная профилактика 18
Тема 2.1. Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений.

Содержание 6 1
1 Классификация зданий и конструкций по пожарной опасности.
2 Обеспечение безопасности людей в зданиях.
3 Расчет пожарного риска

Тема 2.2
Пожарная безопасность 
электроустановок.

Содержание 2 1
1 Причины возникновения пожаров от электроустановок
2 Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

Тема2.3 Пожарная 
безопасность промышленных 
объектов.

Содержание 2 1
1 Основы обеспечения пожарной безопасности промышленных объектов.
2 Обеспечение пожарной безопасности технологического оборудования.

Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

8

Раздел 3. П ож арная такти ка и противопожарная служба гражданской обороны. 54
Тема3.1. Пожарная тактика. Содержание 16 2

1 Пожарная тактика и ее задачи
2 Пожар и его развитие. Прекращение горения.
3 Тактические возможности пожарных подразделений
4 Проведение разведки
5 Спасание людей и эвакуация имущества
6 Боевое развертывание
7 Ликвидация горения. Выполнение спец. работ на пожаре. Основы расчета сил и средств 

на пожаре
8 Основы управления боевыми действиями подразделений на пожаре

П рактические занятия 8

1 Тактические возможности пожарных подразделений

2 Проведение разведки
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3 Боевое развертывание

4 Ликвидация горения. Выполнение спец. работ на пожаре. Основы расчета сил и средств 
на пожаре

Тема 3.2. Ведение боевых 
действий по тушению пожара на 
различных объектах

Со держание 10 2
1 Тушение пожаров в жилых зданиях. Тушение пожаров в общественных зданиях
2 Тушение пожаров на нефтехимических объектах
3 Тушение пожаров на различных объектах. Тушение пожаров в сложных условиях
4 Тушение пожаров на транспорте
5 Тушение пожаров на открытой местности
6 Особенности ведения боевых действий по тушению пожаров в условиях особой 

опасности для личного состава
П рактические занятия 8
1 Тушение пожаров в жилых зданиях
2 Тушение пожаров в общественных зданиях
3 Тушение пожаров на нефтехимических объектах
4 Тушение пожаров на различных объектах
5 Тушение пожаров в жилых зданиях

Тема 3.3.
Противопожарная служба 
гражданской обороны.

Содержание 2 1
1. Действия ППС ГО
2 Организация дозиметрического контроля, радиационной и химической разведки, работ по 

специальной обработке в подразделениях ГПС МЧС России
Самостоятельная работа при изучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра
фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.

12

Раздел 4. П ож арная и аварийно -  спасательная техника, связь, автоматика, противопожарное водоснабжение 36
Содержание 12 2
1 Боевая одежда и снаряжение пожарного.
2 Спасательные средства. Ручные пожарные лестницы.
3 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной немеханизированный и 

механизированный инструмент.
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4 Пожарные рукава и рукавное оборудование.
5 Противопожарное водоснабжение и арматура.
6 Приборы и аппараты пенного и водяного тушения.
7 Пожарные и аварийно-спасательные автомобили.
8 Первичные средства и стационарные установки пожаротушения.
9 Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства.
Практические занятия 12
1 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной немеханизированный и 

механизированный инструмент.
2 Пожарные рукава и рукавное оборудование. Противопожарное водоснабжение и арматура.
3 Приборы и аппараты пенного и водяного тушения.
4 Пожарные и аварийно-спасательные автомобили.
5 Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной немеханизированный и 

механизированный инструмент.
6 Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства

Самостоятельная работа при изучении тем раздела 12
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов.
Раздел 5. Г азодымозащ итная служба 38

Содержание 12 2
1. Организация создания ГДЗС в ГПС МЧС России. Организационная структура ГДЗС, 

документация регламентирующая ее деятельность.
2 Основные понятия и задачи ГДЗС. Должностные лица ГДЗС, права и обязанности 

газодымозащитника. Классификация и назначение СИЗОД.
4 Принцип работы и техническая характеристика СИЗОД.
5 Назначение и устройство основных узлов и деталей СИЗОД.
6 Физиология дыхания человека. Опасные факторы пожара.
7 Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД.
8 Постановка в боевой расчет и размещение СИЗОД на пожарных автомобилях. Автомобили 

ГДЗС и дымоудаления.
9 Правила проведения проверок СИЗОД.
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10 Требования безопасности при работе в СИЗОД.
11 Особенности работы в СИЗОД.
12 Аттестация на право работы в СИЗОД.
Практические занятия 14
1 Специальная физическая подготовка газодымозащитников.
2 Оценка уровня физической работоспособности газодымозащитника и адаптации к 

физ.нагрузкам.
3 Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД.
4 Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и укладка. Порядок 

включения в СИЗОД.
5 Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Служебная документация ГДЗС. 

Порядок неполной разборки и сборки, чистка и сушка СИЗОД . Возможные неисправности 
СИЗОД. Признаки, причины и способы их устранения.

6 Приборы проверки. Правила проведения проверок СИЗОД.
7 Организация звена ГДЗС, его состава и вооружения. Ведение разведки звеном ГДЗС в 

различных условиях. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере.
8 Аттестация на право работы в СИЗОД.

Самостоятельная работа при изучении тем раздела 12
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов.
Раздел 6. Пожарно - строевая и физическая подготовка 26

Содержание 4 2
1. Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Общие положения пожарностроевой 

подготовки
2. Боевое развертывание
Практические занятия 10
1 Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой. Упражнения со 

спасательной веревкой.
2 Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием. Упражнения на автолестнице
3 Установка пожарного автомобиля на водоисточник. Боевое развертывание
4 Упражнения с ручными пожарными лестницами
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Самостоятельная работа при и зучении тем раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным раб отам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов.

12

Учебная практика 
Учебная практика по разделу

-  Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, распределение личного состава для несения 
службы.

-  Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой
-  Упражнения со спасательной верёвкой. Упражнения со спасательными устройствами и средствами
-  Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием
-  Установка пожарного автомобиля на водоисточник.
-  Упражнения на авто лестнице
-  Боевое развёртывание
-  Упражнения с ручными пожарными лестницами
-  Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной немеханизированный и механизированный инструмент.
-  Пожарные рукава и рукавное оборудование.
-  Противопожарное водоснабжение и арматура
-  Приборы и аппараты пенного и водяного тушения
-  Пожарные и аварийно-спасательные автомобили.
-  Пожарное оборудование, вывозимое на пожарном автомобиле. Ручной немеханизированный и механизированный инструмент.
-  Специальная физическая подготовка газодымозащитников
-  Оценка уровня физической работо-способности газодымозащитника и адаптации к физ.нагрузкам
-  Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства
-  Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и укладка. Порядок включения в СИЗОД.
-  Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Служебная документация ГДЗС. Порядок 

неполной разборки и сборки, чистка и сушка СИЗОД. Приборы проверки.
-  Правила проведения проверок СИЗОД.
-  Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, причины и способы их устранения.

108

Производственная практика:
Сбор и выезд по тревоге
Проведение разведки
Боевое развертывание
Тушение пожаров в жилых зданиях
Тушение пожаров в общественных зданиях

180
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Тушение пожаров на нефтехимических объектах 
Тушение пожаров на различных объектах 
Тушение пожаров в жилых зданиях
Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства
Организация звена ГДЗС, его состава и вооружения. Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях. Тренировка 
газодымозащитников в теплодымокамере.
Закрепление СИЗОД за газодымозащитником, надевание, снятие и укладка. Порядок включения в СИЗОД.
Содержание СИЗОД на базах и контрольных постах ГДЗС. Служебная документация ГДЗС. Порядок 
неполной разборки и сборки, чистка и сушка СИЗОД. Приборы проверки.
Правила проведения проверок СИЗОД.
Возможные неисправности СИЗОД. Признаки, причины и способы их устранения.

Освоение профессии водитель
МДК 04.02 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» 279
Раздел 7. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» 128
Тема 7.1 Правила дорожного 
движения

Содержание 38

1 Введение. Обзор законодательных актов . Закон о безопасности дорожного движения, Правила 
дорожного движения, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, 
Гражданский кодекс, Закон об охране окружающей среды, Закон об 
обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО).

2 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного
движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах

3 Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 
движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, 
повторные и временные знаки

4 Дорожная разметка и ее характеристики. Значение разметки в общей организации дорожного 
движения, классификация разметки

5 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Предупредительные сигналы. 
Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и 
рукой. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия 
несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.

6 Регулирование дорожного движения. Средства регулирования дорожного движения. Значения 
сигналов светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами.

7 Проезд перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев
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имеют преимущества
8 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 
средств. Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, 
остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему 
опознавательный знак "Перевозка детей»

9 Особые условия движения. Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на 
автомагистралях. Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 
автомагистрали и на обочине

10 Перевозка людей и грузов. Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 
водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные 
требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей.

11 Техническое состояние и оборудование транспортных средств. Общие требования. Условия, при 
которых запрещена эксплуатация транспортных средств

12 Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи 
и обозначения. Требования к оборудованию транспортных средств государственными 
регистрационными знаками и обозначениям
Практические занятия 8

13 Сигналы светофора
14 Сигналы регулировщика

Тема7.2. Нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
отношения в сфере дорожного 
движения

Содержание 24

1 Административное право. Административное правонарушение (АПН) и административная 
ответственность

2 Уголовное право. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды 
наказаний

3 Гражданское право. Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 
ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие.
Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального 
ущерба.

4 Правовые основы охраны окружающей среды. Понятие и значение охраны природы. 
Законодательство об охране природы. Цели, формы и методы охраны природы

5 Закон об ОСАГО. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности".
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Практические занятия 24
6 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, 
стендов и т.д.

7 Формирование умений руководствоваться дорожными знаками разметкой
8 Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
9 Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой
10 Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, 

ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.

11 Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

12 Заполнение бланка извещения о ДТП.
Тема 7.3. Основы безопасного 
управления транспортом

Содержание 34

1 Психологические основы деятельности водителя Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы 
восприятия информации. Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление, 
психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении транспортным средством.

2 Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным 
средством. Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством

3 Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения
Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. Этические качества
личности. Этика водителя как важнейший элемент его активной безопасности

4 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 
Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. Оценка 
необходимости поездки в сложившихся дорожных условиях движения

5 Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в процессе 
управления транспортным средством. Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 
-  120 секунд), средняя (12 - 15 секунд) и ближняя (4 - 6 секунд

6 Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства вокруг 
транспортного средства при разных скоростях движения.
Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная дистанция в 
секундах и метрах

7 Техника управления транспортным средством. Посадка водителя за рулем. Использование 
регулировок положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы.
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8 Действия водителя при управлении транспортным средством. Силы, действующие на 
транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. Резерв силы сцепления - условие 
безопасности движения

9 Действия водителя в нештатных ситуациях. Условия потери устойчивости транспортного 
средства при разгоне, торможении и повороте. Устойчивость против опрокидывания. Резервы 
устойчивости транспортного средства

Раздел 8. Выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей 58
Тема 8.1. Техническое 
обслуживание транспортных 
средств

Содержание 10

1 Виды и периодичность технического обслуживание. Условия, вызывающие ускоренный выход 
из строя шин, аккумуляторных батарей и повышенный расход эксплуатационных материалов. 
Сроки службы шин и аккумуляторных батарей .

2 Техника безопасности и охрана окружающей среды. Безопасности труда при погрузке, выгрузке 
и перевозке грузов, при монтаже и демонтаже шин. Меры по противопожарной безопасности, 
правила тушения пожара на транспортном средстве.

3 Характерные неисправности и способы их устранения. Двигатель не запускается. Посторонние 
стуки в двигателе. Дымность выпуска отработавших газов. Перегрев двигателя. Низкое давление 
масла. Двигатель не развивает полной мощности.

Тема 8.2. Основы организации 
перевозок

Содержание 6
1 Основные показатели работы подвижного состава. Технико-эксплуатационные показатели 

работы . Организация перевозок грузов и пассажиров.
Принципы и организация перевозок различных грузов

2 Диспетчерское руководство работой подвижного состава. Диспетчерская система руководства 
перевозками. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства. 
Основные положения законодательства о труде, относящиеся к работникам автотранспортных 
предприятий.

Тема 8.3. Оказание 
медицинской помощи

Содержание 24
1 Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые аспекты оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Характеристика травм в зависимости от вида происшествия

2 Основы анатомии и физиологии человека. Основные представления о строении и функциях 
организма человека. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы

3 Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты 
сознания. Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни и смерти

4 Проведение сердечно-легочной реанимации.
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Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации
5 Кровотечение и методы его остановки. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения
6 Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. 

Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП
7 Правила наложения транспортной иммобилизации.

Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства
8 Виды бинтовых повязок и правила их наложения. Правила наложения повязок на различные 

части тела
9 Первая медицинская помощь пострадавшему с острым заболеванием и в состоянии 

неадекватности. Особенности оказания первой медицинской помощи при острой сердечно - 
сосудистой недостаточности

10 Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.
11 Правила пользования медицинской аптечкой. Комплектация медицинской аптечки

Практические занятия 18
12 Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимостиверхних дыхательных 

путей.
Искусственная вентиляция легких: "рот в рот", "рот в нос", методика применения воздуховода
Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя
спасателями. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии,
бедренной артерии, сонной артерии
Определение состояния зрачков и их реакции на свет.

13 Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, 
максимальное сгибание конечности Методика наложения жгута или жгута-закрутки. Наиболее 
правильные места их наложения Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием 
артерий (плечевой, сонной, подключичной, подмышечной, бедренной) в типичных местах.

14 Методика проведения передней тампонады носа 
Использование салфеток "Колетекс ГЕМ" и порошка "Статин" с 
целью остановки капиллярного или венозного кровотечения 
Этапы и методика проведения первичной обработки раны

15 Методика наложения бинтовой повязки
Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные
части тела: циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, возвращающая. 
Методика наложения повязки Дезо.

16 Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе.
Техника наложения индивидуального перевязочного пакета. Техника наложения
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транспортной иммобилизации с использованием подручных средств и стандартных шин при 
повреждениях: ключицы, плеча, предплечья, кисти, бедра, голени, стопы.
Техника наложения транспортной иммобилизации при
повреждениях: позвоночника и костей таза, органов живота, множественных переломах ребер, 
черепно-мозговой травме.

17 Техника укладывания пострадавших на носилки и правила
переноски с различными повреждениями. Техника переноски пострадавших с применением 
лямок. Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя людьми. Техника переноски 
пострадавших с применением подручных средств.
Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТП. Техника применения гипотермического 
пакета-контейнера
Самостоятельная работа 93
Самостоятельное изучение правил дорожного движения 
Изучать законы ОСАГО. Правила перевозки людей
Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 
предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия водителя при 
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 
знаком.
Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия водителей 
в соответствии с требованиями знаков приоритета. Запрещающие знаки. Назначение. Общий 
признак запрещения. Исключения. Зона действия запрещающих знаков. Предписывающие 
знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки 
каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 
Исключения. Информационно -  указательные знаки. Назначение. Общие признаки 
информационно -  указательных знаков. Название, назначение и место установки каждого знака. 
Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определённые 
режимы движения. Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. Знаки 
дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.
Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 
горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной 
разметки
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 
показателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 
Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в 
светлое время суток. Аварийная ситуация и её предупреждение. Опасные последствия 
несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. Начало движения, изменение
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направления движения. Обязанности водителей перед началом движения, перестроением и 
другим изменением направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрёстке. 
Поворот налево и разворот вне перекрёстка. Действие водителя при наличии полосы разгона. 
Места, где запрещён разворот. Порядок движения задним ходом. Опасные последствия 
несоблюдения правил маневрирования
Общие правила проезда перекрёстков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 
Нерегулируемые перекрёстки. Перекрёстки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок 
движения на перекрёстках неравнозначных и равнозначных дорог. Регулируемые перекрёстки. 
Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и очерёдность движения на 
регулируемом перекрёстке. Очерёдность проезда перекрёстка, когда главная дорога меняет 
направление. Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на 
дороге (тёмное время суток, грязь, снег .

Раздел 9. Вождение транспортных 
средств

Вождение транспортных средств проводится вне сетки учебного времени

Итого 759
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
4.1. М атериально-техническое обеспечение

Оборудование лаборатории медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности:

— рабочее место обучающегося;

— комплект учебно-наглядных пособий;

— рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:

— интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам медицинских знаний и 
оказанию первой медицинской помощи;

— полномасштабный муляж человека;

— анатомический дисплей;

— персональный компьютер;

— мультимедийная программа;

— набор доврачебной помощи;

— носилки ковшовые разъемные;

— комплект вакуумных шин.

Оборудование учебного кабинета «Тактики аварийноспасательных работ»:

— рабочее место обучающегося;

— комплект учебно-наглядных пособий;

— автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:

— компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора;

— CD, DVD с демонстрационными материалами;

— электронные образовательные ресурсы;

— аудиовизуальные (слайды, презентации).
Оборудование лаборатории пожарной и аварийно-спасательной техники:

— комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов;

— комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания;

— комплект приборов разведки и поиска пострадавших;

— комплект оборудования пожарной техники;

— комплект оборудования аварийно-спасательных автомобилей;

— образцы штатных технических средств безопасности зданий, сооружений и объектов 
транспорта - лодка.
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Оборудование лаборатории средств индивидуальной защиты органов дыхания:

— компрессорная;

— экспресс-лаборатория отбора проб воздуха;

— контрольно-измерительная аппаратура для тестирования и регулировки легочных 
автоматов и редукторов воздушных дыхательных аппаратов;

— рабочее место преподавателя;

— оборудование мойки и дезинфекции масок дыхательных аппаратов;

— - изолирующие дыхательные аппараты на сжатом воздухе, запасные баллоны.

Оборудование учебного кабинета:
— мепдподготовке;

— правила дорожного движения;

— правила дорожного движения;

— комплект бланков технологической документации;

— комплект учебно-методической документации;

— наглядные пособия (по вождению автомобиля ).

Технические средства обучения:
мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
лицензионное программное обеспечение профессионального назначения
Учебно-наглядное пособие "Светофор с дополнительными секциями"
Учебно-наглядное пособие "Дорожные знаки"
Учебно-наглядное пособие "Дорожная разметка"
Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика"
Учебно-наглядное пособие "Схема перекрестка"

Учебно-наглядное пособие "Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 
населенном пункте"
Учебно-наглядное пособие "Маневрирование транспортных средств на проезжей части" 
Учебно-наглядное пособие "Оказание первой медицинской помощи пострадавшим"
Набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой медицинской 
помощи
Медицинская аптечка водителя
Правила дорожного движения Российской Федерации
Перечень учебной литературы определяется образовательным учреждением
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Правила дорожного движения (новая редакция 20.11.2010 г.).
2. Административный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря
6. 1994 г..
7. Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

представляет собой усовершенствованную примерную программу подготовки 
водителей данной категории (утверждена 29 декабря 1998 г. заместителем Министра 
общего и профессионального образования Российской Федерации)

8. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

9. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного 
управления в области пожарной безопасности». // Российская газета. -2001. -14 
ноября.

10. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. -М .: ИНФРА-М, 
2003. -56 с.

11. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
№151-ФЗ от 22 августа 1995 г.

12. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г.

13. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №1094 от 13 сентября 
1996 г., «Об аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей» №1479 
от 22 ноября 1997 г.

14. Приказ МЧС России от 05.05.2008 года № 240 «Об утверждении порядка привлечения 
сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ».

15. Приказ МЧС России от 25.06.2006 года № 425 «Об утверждении Норма табельной 
положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых 
с 2006 года».

16. Приказ МЧС России от 31.12.2002 года № 624 «Об утверждении Концепции 
совершенствования газодымозащитной службы в системе ГПС МЧС России, 
Концепции совершенствования пожарных автомобилей и их технической 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты  
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки

Ф ормы и методы 
контроля

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

- активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельно
сти;
-наличие положительных 
отзывов по итогам практики;

-участие в студенческих 
конференциях, конкурсах;

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.

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

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

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

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

- рациональность принятия 
решений в смоделированных 
стандартных и нестандартных 
ситуациях профессиональной 
деятельности;

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

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

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- результативность и широта 
использования 
информационно
коммуникационных технологий 
при решении 
профессиональных задач;

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

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

-конструктивность 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
ходе обучения и при решении 
профессиональных задач; - 
четкое выполнение 
обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении 
задания в группе;
- соблюдение норм 
профессиональной этики при 
работе в команде;
- построение 
профессионального общения с 
учетом социально
профессионального статуса, 
ситуации общения, 
особенностей группы и 
индивидуальных особенностей 
участников коммуникации;

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике
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ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- рациональность 
организации деятельности и 
проявление инициативы в 
условиях командной работы;
- рациональность 
организации работы 
подчиненных, своевременность 
контроля и коррекции (при 
необходимости) процесса и 
результатов выполнения ими 
заданий

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

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

- позитивная динамика 
достижений в процессе 
освоения ВПД.
- результативность 
самостоятельной работы.

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

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

- объективность и 
обоснованность оценки 
возможностей новых 
технологий;

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике

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

успешное освоение ПМ. Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.
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