
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

ДАЮ 

ГАПОУСО 

« ий политехникум» 

-+--f-Wffl-w+---- В.А. Суслопаров 

2016 г _,,__ ______ _ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ ЛЯ 

ПМ. 02 ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО
СПАСА ТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СОСТАВЕ ЗВЕНА Г АЗОДЫМНОЙ ЗАЩИТЪI 

(ГЗДС) 

для профессии 

20.01.01 «Пожарный» 
Форма обучения - очная 

Срок обучения 2 года 1 О месяцев 
Уровень освоения: базовый 

Асбест 

2016 



Рабочая программа учебной практики по ПМ.02 «Тушение пожаров, проведение 
аварийно-спасательных работ в составе звена газодымной защиты (ГЗДС)» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования (далее 

СПО) 20.01.01 Пожарный 

Организация-разработчик: 

Г АПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

На заседании Профильной цикловой комиссии технического профиля по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

протокол № _f_ °=5=,t?-~ » tDC 2016 г. 
Председатель ~~ Г.А. Блохина 

СОГЛАСОВАНО 

Методическим советом Г АПОУ СО «Асбестовский политехникум», 
протокол № 3 от« /}1 » O,t:' 2016 г. 

Председател-ь - ~ Н.Р. Караваева 
{ 

". ' ... ~ ..,, 
.<v ' - 1\1 ; !, '1~' ~ 

СОГЛАСОВАНО ,А- • ,, · ·,, ~ ) 

Начальник ФГКУ «59 ОФПС-iю. вер_ ·: вской области 
полковник внутренfrей службы_1Т". ·_·· __,.= !+-, ___ Хафизов Р .Л. 
« .Р.9» 0 6' 201~r < ' " ,) 

t- J ',) • • ::-· r1 
'\:~ . , . =-1 

·;,, .t 1 ,, • ,/}· 

'<.f . ,,~' i , . 

J • :,,ю::: ~1·}' ."",/ 



СОДЕР)КАНИ Е 

1. l lACl IOPT l IPOI .P ЛММЫ УЧtБl IОЙ 1 IРАКТИКИ ... ..... . ................ .4 

2. РtЗУJlЬТАТЫ OCBOtllИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ... 8 

3. СТРУКТУРА И СО,ЦЕР)КАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПР ЛКТИКИ . .. ..... . ... .. ........ . .... .. . .. .. . . .. .... ...... . . ........ .. .. .. . 9 

4 УСЛОВИЯ Р[ЛЛИЗЛЦИИ ПРОГРЛММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .... 10 

5. KOHTPOJIЬ И 01 lEl IKA РtЗУ JIЬTATOB ОСВОЕНИЯ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДF:ЯТF:ЛЬНОСТИ .............. .......... .. ...... .. .. 12 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
20.01 .01 «Пожарный» 

1.1. Об:шсть применения программы учебной практики I Iро1 ·р..1 .,1~ш учебной 
- 1, нои~ образовате ·,ьноii 11purpuм:v1 1,1 lf(JitJ 0·1 овки 11ра ктик11 яв: 1ястся частью ос1ювнои про(.,ессиональ , · 

етствии с ФI'ОС по профессии 20.()1 .01 ква:1иф1-111 11 рова11ных рабочих и служащих в соотв 
«Поil-.арш,,й» в части освоения вида профессиональной деятельности по тушению ножарuв. 
,,pu1scitC11ию аварийно-спасательных работ и несению службы в пожарных подра:ще;~сниях и 

соотвс гстнующих ко,шетенций : 

l lрт\)ссс11011ал 1,ных ([НС): 

11 К 2.1. 1 ·т 01нпъ к ис1юл 1,зованию средства индивидуалыюii защиты органов дыхания . 

1 IK 2.1. l kсти дсi-kтвия 1 ,о тушению пожаров в составе 1вс1~а га·юдымозащитной службы . 
J IK 2.3. J lро~юдил, аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы. 
Общих (ОК) : 

ОК 1. J l о1111м а·11, сущносп, 11 сuциш1ь11ую значимость своей будущей профессии, проявлять к 

11cii ycl()i,iч1шыi-i 11,псрсс . 

ок 1. Орп11111 ·юв1,1в,п1, Ct)t)CTI\CIIIIYIO ЛCЯTCJll, 1 /0ClЪ, IIСХОДЯ \П l{CJ IИ и способов ее достижения . 

011 P'-'JlCJICll 11 1,IX P)'l(OIIO,' lf П \.:JIC\I. 
ОК 3. Л 11ш 11п11ровап, ра6t) 1 1ую с1пуащ1ю. осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

11 коррс1щ1 1 10 <.:обе 1 · вc1111oii :tсятс; 11,1юс пt . 11с<.:п1 отнt:тствсн 1юсп, -за рс·iул ьтаты своей работы. 
ОК 4. Осущсс тшпь 1~о11ск и11формnции . необходимой ДJIЯ эффективного выполнения 

11 ро<\>есс11011а; 11 , 111,1х ·~,щач . 

()[( 5. l \с1ю: 11,юна11 , llll!\юpJ\IНlllIOllll0- 1(01\ I MYIIИIOЩИOllHЫe TCXIIOJIOГИИ в профессиональной 

JlC}П CJll,l НК 111 . 
< )К 6. Pa6t) 1 а п, в 1,tшан;tс . ·)ффск 111шю uбщал,ся с колне1·ам и , руководством , клиентами . 

ОК 7. 1 k110:1ня1ъ во1111скую обязанность, в том числе с применением полученных 

11рофссс11011ш11,11ых 3ш11111й (д:1я юношей) . 

l lpш·pa!\1 ~1a учебной практики может быть использована 

к1sш 111<\нщ111юва11 1 11,1х рабочих II служащих 110 профессии 20.01 .01 
11р01 ·рам /\ШХ 11 cpc1Ю,lГlHOBKll 11 llOBl,lllJCllИЯ квшшфикации . 

в программе подготовки 

«Пожарный», а также в 

1.2. ЦсJ111 11 ]а,щч11 учебной практики - требования к результатам освоения программы 
учебноii 11ракт11ки и соответствующих видов профессиональной деятеJ1ышсти 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

11рофесс11онат,11ы,111 кu,111ете1-щиями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики : 

Иметь 11ракт11чсск11й опыт: 

• выпол нения обюашюстей пожарного в составе звена газодымозащитной службы 
(ГЛЗС); 

• технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов 
лыхш1ия 11 оборудования базы (поста) газодымозащитной службы (ГДЗС); 

• оформленш~ документации. учета закрепленных средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) 11 3аt~асных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и 
XIII\IIIOl 'J IOТ\ IТCШI ; 

• IН,1110л11ения основных (главных) действий с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыханин: 

• 11роведения специальных 

rазодымозащипюй службы; 

и аварийно-спасательных работ в составе звена 

уметь: 

• проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания ; 
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• llj)UBU,' lll 11, 111ю1н~рк11 сренсл1 ltl!J lИBIЩYШlЫIOЙ защиты орпшо11 ДЫХШ!И}I ; 

• 11р11:--1сш1 ·11, тu6с:11,11ыс средства химического и радиационного I<о11троля ; 

• 11роювu;щп" 1хн.:чст кнслорода (воздуха) и времени работы в средствах и,1;rивидуа;J1,1юй 
·щщиты органов ,1ыхш1ш1 (СИЗОД); 

• со6.•1ю/t~пъ 11оря;tок ·жс11луат::щии, хранения, проверок, ремонта и с11иса11ия срсцс1 н 
1111;t1ши,1уа;11.,11ой ·3ш1t11л,1 ор1 ·,111ов дыхания (СИЗОД) и средств химической защиты ; 

• офор:--1:1яп, ,1оку:--1с11т,щию и вести учет закрепленных средств индивидуальной защю LI 
ор1 ,шов ,1ыхания (СИЗОД) 11 запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и 
XIIMOIIO] "JlOTИTeJiя ; 

• 11роводить разведI<у пожара в составе звена газодымозащитной службы ; 

• работать в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при тушении пожаров и 
11роведе11ии аварий110-с11асатсJ11,11ых работ; 

• выпuл11яп, обя·3а1111осп1 ностового на посту безопасности контрольно-пропускного пункта 
(KI 111) п1·3щ11,1 мо·3ащ1п11оii снужG1,1 (1 Л'3С') : 

• испш1L·юв,п1, с1к; tств,1 1111 :t11111щуаш,11ой 3ащ1лы органов дыхания (СИЗОД) и работать в 

1111х : 

• работат1" с оборуло11а 1111сl\1 1 ·а ·ющ,1мо·1шнит1юй службы (ГДЗС) и средствами (приборами) 
хим11ческой ·1ащ11ты : 

• ко11трот1ро11а 11, сос l l))II IIIL' 11 111х11111 J 11,11ость эксш1уатации средств индивидуальной защиты 

орга11ов ныхш1ш1 (C'IЛO)l) : 

• ра6отал, 11а c1tl'lt11a:11,111,1., ,11 -рс1 а·1ах , о6оруJ.J.О13ШIИИ пожарного автомобиля, с пожарно
т1:х111111t:сю11\1 воору)кс1111сl\1 11 1111с I pyl\1c1пol\1 13 непригодной для дыхания среде; 

• 11с11 ш11,юва 1·1, с1юс0Gы 11 11рисмы про13едения специальных работ в составе звена газа 
дымо·шщипюй снужбы : 

• испu;11,ювап, с1юсо61,1 11 11р11сl\1Ы проведения аварийно- спасательных работ в составе звена 
1·шодымозащитной службы : 

• обнаруж11вать 11 эваку11рова1ъ 11острщцшших ю задымленной зоны; 

• выполнял, трсбовш1ш1 бс3ош1сности при эксплуатации оборудования газодымозащитной 
снужбы ; 

зшпь: 

• '3Ш<оно;щтс; 11,11ыс. 11LJJ)l\1aлш11ыe 11 11равовые акты, регламентирующие деятельность 

п13одымо3ащитной с;1ужGы (Гf)_:3С) 11ри 11ссс11ии п1рнюою10й и I<араульной службы ; 

• орrа111шщ11ю га·юJtl,J:'IН>·тщит11ой службы (ГДЗС) в гарнизоне и подразделениях гарнизона 

11ожарной охраны : 

• снужебную ;юкумс11т,щ1110 1юолымозащ11т11ой службы (ГДЗС) и порядок ее заполнения; 

• методику проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) : 

• тактиI<о-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД), состоящих на вооружении подра·зделений гарнизона пожарной охраны, 

• обязанности звена rюодымозащитной службы (ГДЗС) на пожаре; 

• правила работы в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом (кислородом) и со 
средствами (приборами) химической защиты при ведении оперативно-таI<Тических действий на 

пожаре; 

• классификацию аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и опасные факторы 

пожара; 

• порядок работы со сре;tствами свюн и 11равила ведения радиообмена; 

• обязанности ·3вс11а пно д1,1мо3ащит110й службы (ГДЗС) при выполнении аварийно

спасательных работ (АСР) ; 

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

оказания первой медицинской 110мощи пострадавшим ; 

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

5 



• трс6оuа11ш1 бс:юш1с110сп1 . предъявляемые к бюе (посту) rа:юдымозащитной службы (Г ДЗС) 

11ри ) 1«: 11 : 1уанщи11 . ремо нте 11 хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

1 .ЗКоличсс·, uo часов на о<.:вос11ис программы производственной практики: 
всего - 1 08 ч<1<.:ов . 
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2. PEЗYЛl>TATl>I ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЬI УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рс·3у:1ьтан1~1 ос IIOL'1 111 }1 11 рограммы уче61101i практики является овш1;tс11ис uGучuющим ис}r 

C.11..'; lyXHJtll~lll Вll;l,Шll 11\)LHjJl..'CClЮШIЛЫIOli деятслыюсти :«Тушение пожаров, 11pO(jC)t<.:IIИC аварий 11u

с11ш.:атс:1ь11ы:\ работ 11 11есс111 1 е службы в пожарных подразделениях» и в тuм чис;н.: 

l..'оотвl..' ·1сгвующ1ш11 ю1 11рофессиош1лы1ыми (ПК) и общими (ОК) компетенциями : 

1 Ko°:t 1 !аименование результата обучения 

l!K 2.1. Готовил, к ис110ш,зованию средства индивидуальной защиты органов дыхания 

-
пк 2.2. Вести rtействин 110 тушению пожаров в составе звена rазодымозащитной 

сл ужбы 
пк 2.3. Прu1ю;t1п1, шшр11iiнu-с11асательные работы в составе звена rазодымозащитной 

сJ1 ужбы 
ок 1. ll u1 111 1\ 1 ,п1, су щ11ос 11, 11 со1[ 11 а.111,11ую ·и1ачимость своей будущей 11рофессии, 

1 1\ЮНШ I НТI , 1, IIL'i·1 ус I oii ' lll!ll,11.1 ll llТCpl..'C . 

ОК 2. 
-

Ор1 ·а1111·ю11 1,1 1ш11, CL>61.:·1 вс1111ую лентелыюсть, исходя из цели и способов ее 

JtOCТIIЖCIIIIH . lll lpCJ lCJICIIIIЫX ру1<оводителем 

OIC3. 
- - -

А11 ,1mп 111х111;1л, pa(io,1y10 с11туац1110 , осуществлять те1<ущий и итоговый 

ко11 1 ·1)l)J 11, . tщl..'11ку 11 коррс1<цию собственной деятельности, нести 

OTBL'Тl.:TBC llll U<.:Tb ·3а рсзуJll,ПIТЫ своей работы. 
ОК4. Оt.:ущl..'t.:твшпъ 1ю11ск информации, необходимой для эффективного 

выпол11еннн профессионмьных задач. 

ок 5. Испол ьзовать информационно-коммуни1<ационные технологии в 

11рофессио11ш1ыюй деятелыюсти . 

О К б. Работать н 1<o~ta11;te. эффективно общаться с коллегами , руководством, 

кл11ентаl\11 1 . 
---

ок 7. Ис 110лшпь во111 1t.:кую обязан11ость, в том числе, с применением полученных 

профl..'сt.:ио11ш11,111,1х ·.311,шиii (для юношей 
----- --
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной праh."ТИКИ 

Наименование Количество Нанменованне Наименование 
профессиональ1101·0 часов впд 11рофссс1rо11альных 

модуля учебной КОМПСТСJЩltЙ 

практики 

ПМ U2Тушение 108 Тушение пожаров ПК 2.1. Готовить к 
пожаров и н проведение 11<:110:1 ь1ова1111ю 
проведение авар11й110- С pl'; {CTJ33 

аварийно- спасате.11, 11 ы:х 111 ин в11..1уап1,ной 
спасательных работ работ п соспше ·3шшпы органов 

в составе звена звена .1ы :,.;ш1 11 я . 

газодымозащитной газоды!\1 озащ1 пн о 11 пк 2.2. Вести 
службы службы действия по 

тушению пожаров в 

составе звена 

газодымозащитной 

с.:1ужбы. 

пк 2.3. Проводить 
аварийно-

спасательные 

работы в составе 

звена 

газодьrмозащитной 

службы. 

-
В11.1ы Необходнмос Ко.111чсство ,1ссто 

вы110:111ЯС\IЫХ обору,1ован11с, часов ll(IOBC,'{CIIIHI 

работ 11нструме11ты, pнfio·1 

:\lатериалы --
Opr ан11заш1я 11 Боевая одежда 108 Учс611ая 

11ссс1111с карау.1ьно i i 1 южарноrо J IOnШpllO-

C:J\iК\) J,J Веревка с 1 1,кательная 

Орг<.111 1па~111я 11 с1 1 асате.1ьная часть 

несен11с ~арабины 

гщ11111·юн 1юй с1шсате.1ьные 

СЛ\'ЖОЫ Ножницы .:~ля 

Оргзн~пация резки 

професс11она:1 ыюй э:1ектропроводов 

ПО.1ГОТОВКИ .lНЧI-ЮГО Ножницы для 

состава резки арматуры 

Орган 11зац11я 11 Рукава пожарные 

прове.1ение Зажю1ы 

учебных рукавные 

тренировок Рукавные 
Изучения района за.:~ержки 

выезда Стволы 

Укладка и пожарные 

надевание боевой Соединительные 
одежды и головки 

снаряжения Лестницы 

Сбор и выезд по пожарные 

пожарной тревоге Пожарная 

Работа с колонка 

пожарными Пожарный 
рукавами и автомобиль 
стволами, Сцепка для звена 
лестницами и Радиостанция 
другим пожарно- Мотопомпа 
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- -- - --· - -
техническим Фонарь 

оборудованием групповой 

Организация и Фонарь 

проведение индивидуальный 

аварийно- Дыхателы,ый 

спасательных работ аппарат на 

Работа и сжатом воздухе 

техни ческое Сцепка для звена 

обслуживание ГДЗС 

аварийно- Запасной баллон 

спасател,ного 

инструr-. 1 е1 1та 

Решение 

тактических задач 

ВСЕГО 108 108 

, ) 
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Наименование профессионального 

модуля (ПМ). вида Содержание учебного материала. лабораторные работы 11 пракп1• 1сск~ 1с 
06ъci\t часпв 

Урон~:1 1 1, 

профессиональной деятельности. занятия. самостоятельная работа обучающ11хся. курсовая работа (проект) Ot: IIOCIIIIЯ 

профессиональных компетенций 
- --

1 2 
-, 4 .) - -

ПМ 02 Тушение пожаров и проведение авари йно-спасательных работ в составе 1всна газо,1ы111озащитной службы 
- --- - - --

ВПД Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе 1вс11а га10,1ы!\юзащитной службы 
---

ПК 2.1. Готовить к 1 Организа11ия ГДЗС на месте пожара 11 провс:tс1111я АСР . Состав с11.1 11 сре,1ств б( 1 /б ) 2 
использованию ГДЗС На '.1есте пожара (аварии ) И ПОрЯдОК IIX 1н:: по.·11,зован 1 1я . 
средства 2 Требован11 я к организации поста безопас11ост11 11 ко 11тро.1ь но- 11ропусю-юго пункта . 6(7/1 ~) ') 

ин:::щ видуальной Обязанности II ответственность начальн 11 ка ко11тро:н, 11 0-про 11 ускного пун кта и 
защ11ты органов постового поста безопасност11 . 
дыха н11я . 

-, 
Требовш-111я безопnсности при ведении звсно;..1 Г ДЗС .Jсйствий при пожаре и 6( 13/1 8) 2 .) 

ПК 2.2. Вести действия проведе1-11111 спасательных работ в зданиях и сооружен иях в среде. непригодной 

по тушению пожаров в для дыхания. 

составе звена 4 Ввод СИЗОД в эксп,1уатацию, постановка в расчет. содержание и хранение на базе 12( 19/30) 2 
газодымозащитной и контрольном посту ГДЗС. Служебная документация ГДЗС. 
службы. Автомобили газодымозащитной службы и дыl\юудаления. 
пк 2.3. Проводить 5 Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. 6(31/36) 2 
аварийно-спасательные Техническое обслуживание СИЗОД. Определение возможных неисправностей 
работы в составе звена СИЗОД. 
газодымозащитной 6 Сбор и выезд по сигналу «тревога», прибытие к месту пожара и подготовка 6(37/42) 2 
службы. звеньев газодымозащитной службы к выполнению действий в зоне с непригодной 

для дыхания средой. 

7 Выполнение разведки при «пожарах» в зданиях и сооружениях различного 6(43/48) 
назначения 

8 Выполнение разведки и неотложных спасательных работ звеньями в составе 2-х и 6(49/54) ') 

(или) 5-ти газодымозащитников. 

9 Подготовка и направление звеньев для ликвидации пожара в этажах зданий более 6(55/60) ') -
9 этажей с дополнительным оснащением штатным оборудованием и пожарно-

техническим оборудованием 

10 Организация работы постов безопасности газодымозащитной службы при работе в 6(61 /66) ..., 

1 -
зоне с непригодной для дыхания средой от 2-х до 9-и звеньев. 

- -..., 

11 Проведение звеньями газодымозащитной службы аварийных и спасательных 6(67/72) ..., 
j -

1 L) 



работ в различных экстремальных условиях 

12 Выполнение действий газодымозащитниками по замене баллонов и тсх11ичсскоr-.,1 у 

обслуживанию изолирующих дыхательных ап паратов. 

13 Движения звеньев по лестничным маршам с Jвакуируемым 11муществом. 

транспортировка пострадавших. Действия по прокладке рукавных лнний. 

установке разветвлений. рукавных зажимов и за,1ержек -· 
14 Работа с ручными пожарными стволами в ра-з.1ичных условиях . Выполнение работ 

с приборами и агрегатами пожарных авто~юбилей га·ю:1ымозащ11тной службы 
15 Организаuия работы на пожаре базы газо;1ы rщ11аш1пноi1 спужбы. в том ч11сле 

передвижной ба-зы. 

16 Диффсренuированный зачет 
ВСЕГО 

Для характеристики уровня освоения 11рофесс11011альных компетенuий испо:1 1,1уются с.1е,1~-ющ11е обозначен11я : 

1- ознакомительный (узнавание ранее юученных объектов. свойств) ; 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образuу, инструкции и.1и под руководством) : 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности. решение проблемных задач). 

-
6( 73/7'11,) 2 

- -
12(79/90} 2 

-
6(91/96) ') 

-
6(97/102} 2 

6(103/1 08 ) 2 
108 
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-t. YC.'IOBIIЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

111'..\~ТIIКИ 

-t.1 . Трсбuвашш к i\1111111 1шшь11ому матсрюшыrо-тсхническому обеспсчсш110 

Ре,L·1111ацш1 рабочей программы учебной практики предполагает прохождение ее учебной 

1южар110-с 11ас,пе.'11, 11 о i1 часл1. 

Обору,:юuан11е :1аборатори11 «По обслуживанию средств индивидуальной защиты органов 

:1ыха11ш1 (СИ30)1) >> : 

• Кt>:--111рессор11ш1 : 

• экс11ресс-па6ор,нория uтбuра 11роб воз;1уха; 

• ко 1-1тропы10-1пмернтсл1,11ш1 а1111щх1тура для тестирования и регулировки легочных автоматов и 

ре; 1уктороu воз;1у111111 ,1х ,'t1 ,1x;пcJ 11,111 , 1 х а111 ~аратов; 

• рабt) •1ес 1\ t ссто 111х~ 11tJ;щва·1сю1 : 

• оборудова1111е : 1ш1 .,юii1ш . Нl' ·! 1111фс1щ1111 11 су1111<и масо1< дыхательных аппаратов; 

• дыхательные ш111араты на сжатоl\1 во-здухе, запасные баллоны; 

• 11р11боры 1<011т1юш1 рабtпос1юсо611 осш дыхательных аппаратов на сжатом воздухе; 

• с11 ецш1лы-~ая 1\1ебет, 11 оборудова1111е для хранения и технического обслуживания СИЗОД. 

Оборудоuаннс н тсх11олоп1чсс1<ос оснащение рабочих мест: 

• ЬОСВUЯ ОДСЖ) Lа I Ю)KЩJ II0 l 't) 

• Веревка с11аспс; 11,11,1я 

• Карп61111ы t:11асатсm,11ыс 

• l lож111щ1,1 ,:.~: 1н 1х· · 1 к11 ')Jll' IO ро11рш.юдов 
• l l ож111щ1, 1 ; 1т1 ре·1 к11 ар,,1ату р1 , 1 

• Рукава 1ю,1,ар111,1с 

• Заж11мы рукаш1ыс 

• Рукаш1ь1с ·ю:tl'ржк11 

• Спю;1ы 1южар11ыс 

• Соед11н1пел1,ные го;ювю1 

• Лестницы пожuр11ыс 

• Пожарная колонка 

• Пожарный uвтомобш1ь 

• Сцепка для ·ше1н1 

• Радиостанция 

• Мото1ю~111а 

• Фонарь групповuй 

• Фонарь 11нди в11дуаль11ыi1 

• Аппарат дыхатсл1,111,111 11а сжатом воздухе со спасательным устройством 

• Бш1лон ·зш~ас1юii 

Оборудоuание тре1тжсра JlJ,1 1\ю1шмерн : 

• система 11аблюле11ш1 ·3а ; 1с 1kт11ш11ш1 обу•шеl\1ых : 

• оборудование ДJIЯ COЗ)-lПIIIOI ИМ11Т,ЩИ11 'Нl) ll,!МJ!ения ; 

• система быстрого дымоудаления; 

• набор препятствий средней сложности. 

Оборудование тренажера теплокамера: 

• тренажер «Беговая дорожка»; 

• тренажер «Вертикальный эрrометр»; 

• тренажер «Вертикальная самодвижущаяся лестница»; 

• оборудование для регулирования температуры до 45 °С. 

10 



4.2. 1111фuрщщ1ю111юс обсс11с•1с1111с про11з1юдствс1111ого обу'lсшш 
Псрс•1сш, 1н~1,о,1t·1цус,1ых у'lсбных 11 ·Jщш11u, И1пср11ст-рссурсов, до1ю;1111пслыюii 

:11псратуры 

Ос1юв11ыс 11сто•1111н.:11: 

l. Грачев В .Л . , 1 lоповский ,Ц.В . Подготовка газодымозащитника. Учебник - М.: Лкащ:."lи~ 

1 ·1 !С МЧС Росс11и , 2008. - 384 с . 

2. Свср•1ков Ю.М . Ор1·аню.:щия газодымозащитной службы на пожарах. Учебное пособие. -
М .: llентр llpo11ai ·ai 1 ;\ы , 2006. - 88 с . 

3. «Мстuд11'1ссю1с рскоl\1с11;щц11и по организации и проведению занятий с личным составом 

га1о;щ~10·шщ11тно11 сJ1ужбы фс;J.срш11.,110й противопожарной службы МЧС России», - М., от 

28.07 .20081 ·. 
)tопо:11111 п::1ы1ыс 11сточ1111ю1 : 

4 . Федсраш,11ы11 ·1ако11 «О 11oжap11oii бе·ншас11ости» Nо69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 

5. Фe;\epaJ11, 111,1ii · 1ако11 1)1· 22.07 .2008 1·. No 123 «Техни<1еский регламент о требованиях 

IIUit<Uptюi·i 6e'3Ul13CIIOCТII)) . 

6. Ук:л l lрс·тдс11та Pocc11iicкoii Фсщ.:рации «О совершенствовании государственного 

у 111хшле11ин 1.1 06ласт11 пожар1юii бс·ю11ас11осп1» . // Российская газета. -2001 . -14 ноября. 

7. Фежрш11,11ыii ·3,11,011 «()6 0Gра3011ш1ии» от 10 июля 1992 r . No3266-l . - М.: ИНФРА-М, 2003. 
-56 с . 

8. Фсдерат,11ы11 ·1ако11 «06 авар11й110-сrшсательных службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ 
от 22 августа 1995 г. 

9. Фе;\с1х11 11 , 11ы1i ·3ако11 «О ·1ш1t1пе 11асе1 1еш1я и территорий от чрезвычайных ситуаций 
пр11род1ю1·0 11тсх11L! Гс11 1ю11) хар.~ктL·ра» №68-ФЗ от 2 1 декабря 1994 r . 

1 О . l luc I а 11011"11.·1111 н 11 р:11 1 11т1.· .1 11,ст~1а Росс1111ской Федерации «О классификации 

•1ре'З вы•1а11111,1 х с, 1ту,щ11 ii II р111ю: t110 1 t) 11 1't:x 1101 t:111101·0 характера» №! 1094 от 13 сентября 1996 r ., «Об 
:птеслщи11 а1Зар11{1110- с11ас,,1 еJ1 1,11ых форl\111роuа1111й 11 спасателей» №1479 от 22 ноября 1997 r. 

11 . l lacтaв: 1 t: 1111L' 110 1 Л'1С: llр111шз МВД России от 30.04.1996 № 234. -
162 с . 

12 . Об )Твсрж;tt: 111111 1юр!\ 1ал111111,1х актов 110 газодымозащитной службе ГПС МВД России . 
1 \ршшла о поряд)(С апсст:щ1111 j llt 1 111 01·0 состава ГПС МВД России на право работы в СИЗОД. Приказ 
МВД России от 9.11 . I 99tJ № Хб 

13 . Програмщ1 11 о;t1 ·отовки J1ичного состава подразделений ГПС МЧС России. - М. : ГУГПС 
МЧС России , 2003. -80 с . 

14. При)(а'З МЧС России от 5 апреля 2011 r. № 167 «Об утверждении порядка организации 
службы в подрюделениях пожарной охраны». 

15. Приказ МЧС России от 31 марта 2011 г. Nol56 «Об утверждении Порядка тушения 
пожаров подра3деле11иям11 пожар11011 охраны». 

16. Прикю МЧС Росс11и от I Х !\tарта 2002 г. № 116 «Об утверждении 
Схемы ор1 ·ани'ЗШlИИ у11раш1е11ш1 MlJC Росс 11и ». 

17. Прию.1з МЧС Росс11и от 05 .05.2008 года No 240 «Об утверждении порядка привлечения 
сил и средств подраздслс1111il пожарной охра11ы, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров 

и проведения аварийно- с11асате111.,11ых работ». 

18. Приказ МЧС Росс1111 от 31 .12.2002 1 ·ощ1 № 630 «Об утверждении и введении в действие 
Правил по охране труда u подра·1дслс11ш1х Государственной противопожарной службы МЧС России 
(ПОТ РО-2002)». 

19. Приказ МЧС России № 1027 от 30.12.05 «О дополнительных мероприятиях по 
формированию федеральной противопожарной службы». 

20. Приказ МЧС России от 25.12.2002 года № 608 «О применении в системе ГПС МЧС 
России приказов МВД России». 

1 1 



~ 1. Прикю МЧС Россш1 от 6 а111 ·уста 2004 1·. N~372 «ПОJюженне о терр1пurиш11,1юм opi ш~<.: 
МЧС Ро1.:сии - органе. СГI<.:1tиш1ы10 уr10л 1101\10 1 1е111ю;,..1 решать задачи гражданской 06opo11L1 11 ·3а;щчи IЮ 
11рс,1упрсжде1111ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Фсщ.:рации». 

22 . ()6 утверждении форl\1 документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
t:: 1учаен ни 11рою1юдстве , и Положения об особенностях расследования несчастных случае на 

проюводстве в отдельных отраслях и организациях/Постановление Министерства труда и 

1.:оциалыюго 1шшития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 . -М.: Минтруда России , 
2UU3 . - 64 с. 

И1пср11ст-рссурсы 

23 . Официал 1,11ы11 t:aiiт М111111стсрства РФ 110 нелам 1·рuжданской обороны, чрезвычайным 

\.:l·Пуацинм 11 JI ll l<Bl l}lill lll II I IOCJIL'; l('I 1111 ii СТI IXII ii 111,I X UCJl<.:TBll ii \ ')нсктрош 1 ыii ресурс] Режим доступа : 

11 \ 1 j '- \, \ . l ll 

.J .3 .Общнс трсбuш111ш1 1..: орI ·аIIII1ащ111 t1UIНl'l111щтcJ 11,11111 ·0 щнщссса 

В 11\ЮllCCCL' ()l' IHIL'll11>1 ~1\1,' lYIOI IICll\.)Jll,J)' IOT<.:H Ш<ТIШIIЫС формы проведения занятий : 

1111J1111111 J 1yш11,111,11..· 11 1 р) 111111111.11.: 11рщ·1, 11,1. а11аJ 11п 11ро11·1 1юJ1стщ:11111,1х ситуаций дня формирования и 

1ы·11111 п1и 0Gщ11х 11 111юфL·1.·с11011а.% 111,1х l\\.\i\111cтL·1щ11ii обучающихся . 

.JA. Кащювщ• 11fit.·c11t.••1c11ш.• обра ншатс.I11,1101 ·0 Щ)uцсссн 

Тр~Gщ1ш11111 "к11а:111ф111,ан1111 111:;\Н1't)1 ·11чс1:ю,х ю1;1ров, осуществю11ощих руководство практикой : 

И IIЖClll.'Jllltl-llt'. 1:\1 ()J'\\<lt'0,11 jj 

I\ICЖ) \111:lll\1\J IIIIIЩJ lll,1:\ К~ (1(\\\1, 
д~111лом11рова11111,1с специалисты преподаватели 

M.tc н·ра : 11:1. 111 1 11 IL' ч1.:;111L'I 11 111юф..:1: 1: 11t111a;11,1 ю1 · t.1 116ра·ю11:111ия u области обеспечения пожарной 

(){.'·ю11а1:1 юс 111 , 5-6 "ва:111ф11 ":11111 t >1111 t.ч ·,, ра·11щ•щ 1: 06н·ш1 ..:л t,1 юil 1:таж1·tровкой u профильных организациях не 
р~жс l -1·t.1 ра·ш 11 5 .1..:, . 
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:'i . l,OIITPUJII> И OIЩIIKЛ PE'!YJll>TATOB СВОЕНИ.Н lll'OФl•:CCИOIIЛJI ЫIOJ 'O 

:\10,ТУ.' НI 

О6ра·юватс:1ыюе учрсждс1111с . рсал11'3ующсс подготовку 1ю 11ро1 ·1х1м м1.: 11pu rlJ1.:<.:t: 1ю11am,11ш о 

"10,1у:1я . lHJCCIIL' 1 11111ac 1· ЩJ1 ·а1111 ·н1ц11ю 11 проведение тскущс1·0 и 1пu1 ·uво1 u ко1п ро:1~ 

;tc"J L)I H: гр11руl'" 1 ы:-- 0Gу•1ающ11 r-111ся ·3щш111i. умений и навыков. Текущий кu1п 1юл 1, 11роrю;1ин.: ,r 

11pc110,1a1JaTL':1c\1 в 11рощ:1.:сс обучения. Итоговый контроль проводится 'J1оам1.:1rш1ио1111uй 

ко"111сс11с11 11ос:1с обучения по междисциплинарному курсу. 

Фор:\lы 11 "1сто11ы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

рюрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

11ача:1с об\'чс11ия . 

Рсч·:11.таты 

(освоенные 

11 рuфссс1ю11а.1 11.11 ыс 

11 общнс 

1(0!\1111.:TCIЩII II) 
111{ 2.1. 1 ·отов1лъ 1, 
\\СПОЛЬЗОВШI \IЮ 

средства 

и1щивидуалыюii 

'Защиты орга~юв 

дыханш1 . 

-------- - --
fll{ 2.2 . l3eCП·I ;1eik·11\11 >1 
по тушс111110 пожщюв в 

составе 1ве11а 

ПlЗОДЫМОЗащитно,i 

службы . 

Ot'IIOBIIЫC IIOIO\ 'Ш'l'CJ III 0ЦCIIIOJ 

JH~'l)'Jll,THT0B 

H1 ,1 11 l,.1 111c1111c ра6от по тсх11ичсс1<ому 
06с.1 1уж11rщ1111ю СИЗОД. 

ОформJ 1с1111~ Jtокументании учета 

·н1крсr1лс1111ых СИЗОД. 

Ны11ол11е1tие работ по проверке, 

хра11с11ню и с1шсанию СИЗОД. 

Ис1юл1,3овшшс средств СИЗОД при 

а11ар111i110-с1шсателы-1ых работах 

1 ·а·ю;t1,1!\ю3шl\иПюй службы. 

Ныrюл11с11ис работ по подготовке 

саl\tос11жателей к работе. 

Ко11трот, ·за состоянием и 

·жсш1уатац11сii СИЗО,Ц. 

Н1,111ш111с1111с работ на 110жарных 

а1поl\юt111т1х пе111юго 11 порошкового 
туше1111я ; на пожарных аuарийно-

с 11а<.::неJ11,ных аuто.мобилях . 

ОGслуживанис ды.мососоn, 

компрессоров и специального 

оборудования на автомобилях. 

1:3ыпол11с11ие работ с 

оборудованиемrазодымозащитной 

службы и средствами (приборами) 

хими 11еской защиты . 

Проведение специальных работ в 

составе ·зве11а rюолымозащитной 

t:лужбы. 

В1,11юл11е1111с работ на 

CI\CI lllШll,11 ЫХ 

06uрудова11и11 

авппюбнля 

тех111-1ческнм 

агрегатах, 

пожарного 

с пожарно-

вооружением и 

и11струмс11том в непригодном для 

дыхания среде. 

!ЗыпОJшение 
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требований 

Формы II методы 

1,онтроJш II оценки 

Оценка в рамках текущего 

контроля : 

1. результатов выполнения 
индивидуальных домашних 

заданий ; 

2. результатов тестирования. 
Экспертная оценка 

освоенияпрофессиональных 

компете11ций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

1. выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

2. результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 
освоенияпрофессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 



IIK 2.3. l l [)OBO,'ll\ТI, 

аuщшii1ю-с11аса I·~_1I,IIыс 

рnботы II составе ·щс11а 

I ·юо:1ы :-.10 ·3а1ItIIтi юii 

с: 1ужбы . 

ок I I0!\111\1.IJ'I, 

С)'ЩIЮСТI, 11 
COIJ.IIШl!, ll)'IO 

·mа•Iшt0сп, cuocii 
6y1ty1Jtci1 11рофссс 1111 . 
IIронвлять J( 

yc 1 ·0 1i 1 111uыii II11тсрсс 

ок 
.., 

Организов1,1вап, 

собствс::нную 
деятельность, исхuдн 

ю цещt и c110co6ou ее 
/tостиже1111я , 

определенных 

руI<оuодIпелем 

j Gс·.ю11ас11ос1II пр11 'Жсплуапщии 
06opy;.toщ11 111i1 Г) l~С 
В1,111ол11с111Iс спсщIалыIых работ и 

рnбот по вскрытию кровли , потолка и 

;tвcpei-i н газозадымленной зоне. 

l31,11юm1cIIIIc рnбот по подготовке 

:--Iсха 11II ·з I1 ровш-111ого инструмента и 

р;16ота с III-н-.I. 

I31 ,шш111еIIис работ по перерезанию 

конструкций из различных 

материшюв и профилей. 

Выполнение работ с аппаратом 

ручной дуговой сварки (резки), с 

I<0J 1Jн.:кторIIымII 

·)ж:ктроIIIIструмсIпами. 

Н1 ,111он11с1111с работ с 11ожар11ым 

1 0Cit>p~'Jto11a1111cl\1 сне1щвтомобилей и со 
1 c11L'1t11.1.•11,11oii тcx1 1111<oii . - l lахождс11ие 

I1 щ: I·pa; t.1111IIII x 1IрII I10мо1ци приборов 
11\ J 11 С 1,;1 
( )1.:а · 1а1111с IIL'j)IIOii i\lC)lllЦИIICKOЙ 

1I\> :-- н1щI1 I1ос· I рана11111IIм II их 

)11;(1.:~ :tllll>I 11 '! 1 ·а ·ю·за;tЫМJIСННОЙ 

·IL1 I1I,I. -Со6J 1кщс1111с техники 

6L··ю11;11.:11осл1 IIрII вскрытии и 

конструющй в 

1 ·;пtнаДL,11\1лс1111ой зоне. 

l lam1ч11c IюJ10>I<Iнельных отзывов от 

шн.:н:ра l\\)О \\ 'ШОДСТВеIIного обу•1ения 

)k~ю11стр;щ11н I11Iтсреса к будущей 
11рофссс1111 

aKТltlllIOCТI, . ltl\lЩll:1ТltlШOCT1, в процессе 

,1с Iюс11I1>1 профессиональной 

, lL"H I C! ll,I IOL"Л I ; 

l lрш311 11 1>11ый выбор и 11рименение 

способоn решения профессиональных 

·задач в области тушеI-1ие пожаров, 
IIроведение аuарийно-спасательных 

работ: 

Грамотное составление плана 

лаборатор1ю-практической работы; 

Демонстрация правильной 

I IОСЛСДО ватсл 1.,1 \ОСТИ выполнения 

J\CilCTl\1111 110 
ла6оратор1 1ых . 
·3aд.11111ii во 

время выполнения 

практ11ческих работ, 

времн учебной, 

Ощ:11ка u рамках ·It:ку1нt:1 о 

контроля : 

J. BЫГIOJ\HCHIOI 

ИНДИВИдуаJl\,II1,IХ 

домашних ·3,щаний ; 

2. резул1,татов 

тестирования . 

Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении 

квалификационных работ, 

при выполнении 

практических заданий во 

время у•1ебной и 
производственной практики . 

Профориентационное 

тестирование 

Соответствие нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ; 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторно-

практической работы 

1 lj20~110/ \CTl:\CI I1 IOII I IРШ<ТНli:И ; ---'-------'------+---- ------------! 
ОК 3. Аналш11роuат1, Pt:111c1111c стандартных 

~р_а_б_о_•1.с.,.у_ю _ _ с_и_т..е.у_а_It_II_1t_)_, _-L.,11 1юфсссио11ш11, ш,1х задач в области 
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Наблюдение и оценка 

мастера производственного 



t 

ОС) ЩCCTU.' ISI IЪ 

тску щ11ii 11 1\ТО ГОВЫ\1 

контро, 11,. OllCHK) 11 
кoppCKlll\lO 

собс I всн1ю ii 

,1С>П С.' 11,1 ЮС 1·,1 . НССТI\ 

о I ·uетс п.1е 11 носп, · 1а 

ре·.1) .1 I,таты с1юс11 

ра60 1ъ1 

()1{ 4. ()сущест11т1п, 

I IO ИCI( IIIH\юpмa,lИII . 

нсо6хою1:-.юй JlЛ H 

-эффекл1в1 юго 

11I,11 IOJII IC I111Н 
11рофссс IIOIIШll,111,IX 

·3uдач 

ОК 5. Ис1юл 1,зо11ат1, 

и11формац1ю11110-

комму11 И KllllHOl 1111,IC 
ТСХ I IОЛО П\11 11 

, 1рофссс11011ш11, 1юii 

ДC}IТC J I Ы ЮСТI\ 

01( 6. 1'а6отап, 11 
команде, ')<\н\>скт1111110 

общап,сн с 

KlJJIJIC l'al\111. 
pyкшIOJtCTUL)I\I . 

KJIIICHTal\111 

ок 7. Ис1ю.1111нп, 

- -----------~ 
собствен1ю11 

TCXlll\'ICCKOl\ty 

дсятел1,1юсти 

обслуживанию 

по 

и 

рсмо11ту пожар1ю11 и аварийно-

с11асат~.::Jн, ной техн1н,11: 

Саi\юанш1113 11 I<оррекцин собственной 

работы 

')ффекп1uныj:'1 ,юиск необходимой 

111\фOpl\tllllИИ ; 
ИсгЮЛI,ЮВПI\ИС различн1,Iх источников, 

вю1It1•1ая 1лектронные 

]\сl\юнстра~ lШI навы ICOB использования 

1111форма1ню111 ю-комму11111шцио1-1ные 

Ic x нl1J I0I · 1111 11 11рофсссио11алыюй 

,' tC>I ICJll ,IIOCTII ; 
l'а1н11а L' Iх1 · 1; 11р1111,1 1\111 нрикладными 

11pl11 ·ра 1\1 1\1 а ,\111 

l{ ·1a11щщciil:т1111L' обу1Iающим ися, 

llj)l' ll\)) ЩII.IТCJ l>ll\111 11 1\ll\С'!ерами \~ ходе 
lH\\ ' ll'IIШI 

Дсмо11страцю1 1·отовности к 

IICI\OЛ HCIIИIO IIOIIIICl<OЙ обяза~IНОСТИ во1111скую 

обюанност1, . н тоl\1 

ЧIICJ\C С 11p111\ICHCHl\el\l 
ПОЛУЧСНI\ЫХ 

11рофесс1ю11ш11, 111,1х 

знаний (дт1 юношей ) _J 
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обучен ин на 11раI0 ич<.:ски х и 
лаборатор11ых ·3а,1яти}1х 11ри 

UЫПОJ\ IН.:нии 

квш1ифик,щиu11111, 1 х paG0·1. 
при 111,IIIOJll\(;IIИИ 

практических ·щ;щ11ий IIO 
время учебной и 

производственной практики . 

Выпол нение и защита 1 

реферативнь,х, курсовых 
работ, Выполнение 

самостоятельной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выпол11ении работ 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 
учебной и производственной 

практи ке 

Тестирование 

Проверка практических 

знаний 


