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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ПОЖАРНО -  СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Пожарно-строевая 

подготовка является частью образовательной программы среднего
профессионального образования (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) по профессии 20.01.01 «Пожарный».

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей 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).

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях.
ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.
ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.
ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества.
ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
ПК 2.1.Готовить к использованию средств 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.



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
Целью изучения данной дисциплины является формирование у обучающего 
навыков в работе с современной пожарной техникой, доведение до автоматизма 
приемов работы с пожарно -  техническим вооружением (ПТВ), уровня 
психологической устойчивости, обобщение и внедрение в практику обучения 
передовых форм и методов подготовки личного состава подразделений ГПС, 
обучение правилам охраны труда на пожаре, позволяющих:
- сознательно и рационально использовать пожарную технику и оборудование при 
выполнении аварийно-спасательных работ на пожаре;
- правильно организовывать обучение личного состава караулов в подразделениях 
ГПС.

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь:
уметь:

• выполнять комплекс специальных упражнений (нормативов) по пожарно - 
строевой и физической подготовке;

• защите от современных средств поражения, применению пожарной 
техники и аварийно-спасательного оборудованиями;

• умения при несении службы и ведении действий по тушению пожаров и 
проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ (АСР).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
знать:

• условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и 
физической подготовке;

• приемы и способы действий с пожарной техникой и аварийно
спасательным оборудованием.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 68 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 28 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
лекций 18
практических занятий 50
Самостоятельная работа 28
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Пожарно-строевая подготовка

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Пожарно-строевая подготовка пожарных и отделений

Тема 1.1 Ведение Современное представление пожарно-строевой подготовки, требования техники безопасности и 
правил охраны труда. Значение пожарно-строевой подготовки в обеспечении боевой готовности 
пожарных частей.

1(1) 2

Тема 1.2 Работа с 
пожарно-техническим 

оборудованием. 
Требование к сотруднику 

ГПС.

Навыки работы с пожарно-техническим вооружением на учениях и пожарах. Требования к 
профессиональному мастерству и физической натренированности сотрудника ГПС.

1(2) 2

Тема 1.3 Боевая одежда 
пожарного

Способы укладки боевой одежды и снаряжения, надевание боевой одежды и снаряжения. Надевание 
специальной защитной одежды пожарных (СЛЗ, ТОК, ТК -  600, ТК -  800)

1(3) 2

Практическое занятие 1 Надевание специальной защитной одежды пожарных, ее укладка. 4(4-7)/(1-4)
Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(1) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(2,3)

Тема 1.4 Боевой расчет, 
его действия по тревоге

Порядок построения боевого расчета у пожарного автомобиля, обучение индивидуальным и 
коллективным действиям при сборе и выезде по тревоге.

1(8) 2

Практическое занятие 2 Построение боевого расчета у пожарного автомобиля, сбор и выезд по тревоге в составе отделения 2(9-10)/(5, 6)
Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(4) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(5,6)

Тема 1.5 Связь в ГПС Изучение сигналов управления, обучение и тренировка связного 1(11) 2

Практическое занятие 3 Использование сигналов управления на пожаре 5(12-16)/(7-11)

Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(7) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(8,9)

Тема 1.6 Пожарные 
рукава и рукавные линии

Способы укладки пожарных рукавов на автомобиль, виды прокладки рукавных линий и их уборка 
после работы. Подъем рукавных линий на высоту, работа с пожарными стволами. Обучение 
правилам защиты и временного ремонта рукавов на пожаре.

1(17) 2

Практическое занятие 4 Способы укладки пожарных рукавов на автомобиль, виды прокладки рукавных линий и их уборка после 
работы. Подъем рукавных линий на высоту, работа с пожарными стволами. Обучение правилам защиты и временного ремонта 
рукавов на пожаре.

3(18-20)(12-14)



Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(10) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(11,12)

Тема 1.7 Приемы работы с 
ручными лестницами

Обучение приемам переноски, установки ручных лестниц и подъем по ним, поэтапное выполнение 
упражнений. Тренировка в выполнении упражнений на скорость (по нормативам пожарно-строевой 
подготовки). Требование правил охраны труда при работе с ручными пожарными лестницами.

1(21) 2

Практическое занятие 5 Переноска и установка ручных лестниц. 5(22-26)/(15-19)

Практическое занятие 6 Подъем по ручным лестницам, поэтапное выполнение упражнений. 4(27-30)/(20-23)

Практическое занятие 7 Выполнение упражнений на скорость (согласно нормам ПСП). 2(31,32)/(24,25)

Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(13) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(14,15)

Тема 1.8 Приемы работы 
со спасательной веревкой

Сматывание спасательной веревки в клубок; закрепление спасательной веревки за конструкцию 
различными способами; вязка спасательной петли и одевание ее на пострадавшего; вязка узла для 
подъема рукавной линии со стволом и шанцевого инструмента на высоту.

1(33) 2

Практическое занятие 7 Сматывание спасательной веревки в клубок, вязка спасательной петли. 4(34,37)/(26,29)

Практическое занятие 8 Закрепление спасательной веревки за конструкцию различными способами, вязка узла для подъема ПТВ. 3(38-40)/(30-32)

Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(16) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(17,18)

Тема 1.9 Самоспасание и 
спасание

Спасание пострадавшего с применением стационарных, выдвижных трехколенных и штурмовых 
лестниц.

2(41,42) 2

Практическое занятие 9 Вязка спасательной петли и одевание ее на пострадавшего, спасение. 4(43-46)/(33-36)

Практическое занятие 10 Переноска пострадавшего. 2(47,48)/(37,38)

Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(19) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(20,21)

Тема 1.10 Пожарная 
техника и приемы работы

Установка пожарного автомобиля на гидрант. Установка автоцистерны на открытый водоем и 
подача воды в рукавную линию. Требования Правил охраны труда при установке пожарного 
автомобиля на водоисточник.

2(49,50) 2

Практическое занятие 11 Установка автоцистерны на гидрант. Установка автоцистерны на открытый водоем и подача воды в 
рукавную линию.

6(51-56)/(39-44)

Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(22) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(23,24)



Тема 1.11 Боевое 
развертывание

Виды боевого развертывания отделения на автоцистерне. Боевое развертывание на мотопомпе. 
Боевое развертывание в этажи здания. Особенности проведения боевого развертывания в сложных 
условиях.

4(57-60) 2

Практическое занятие 12 Боевое развертывание отделения на автоцистерне. Особенности проведения боевого развертывания в 
сложных условиях.

5(61-65)/(45-49)

Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(25) 3
Подготовка к практическим занятиям 2(26,27)

Раздел 2 Пожарно -  спасательный вид спорта

Тема 2.1 Пожарно -  
спасательный спорт. 

Организация 
соревнований

Пожарно -  спасательный спорт в России, международной арене, учебном заведении, его значение в 
боевой подготовке личного состава ГПС. Методы выработки специальной выносливости у 
спортсменов, подготовка в подготовительный и соревновательный период

1(66) 2

Тема 2.2 Полоса 
препятствий. Штурмовая 

лестница.

Преодоление 100-метровой полосы препятствий. Подъем по штурмовой лестнице в этажи учебной 
башни. Подъем по выдвижной лестнице в этажи учебной башни.

1(67) 2

Практическая работа 13 Преодоление 100-метровой полосы препятствий. Подъем по штурмовой лестнице и выдвижной лестнице в 
этажи учебной башни.

1(68)/(50)

Самостоятельная работа 
обучающихся

Проработка конспектов лекции 1(28) 3

Максимальная учебная нагрузка 96
Обязательная аудиторная нагрузка 68

Лекций 18
Практические занятия 50

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. Реализация программы учебной дисциплины требует 
наличия учебного кабинета «Пожарно-строевая подготовка».

Оборудование учебного кабинета «Пожарно-строевая подготовка»: парты, 
стулья, учебная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, 
информационные стенды, наглядные пособия демонстрационный комплекс 
инструментов. Уставы, приказы и инструкции подразделений пожарной 
охраны.

Оборудование медиастудии: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, 
DVD, доска, парты, стулья.

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий, учебная пожарная башня, 
огневая полоса.

Пожарно-техническое оборудование: автоцистерна пожарная, аварийно
спасательное оборудование, пожарные рукава, ручные стволы, арматура, 
ручные пожарные лестницы, верёвка спасательная, СЛИП-эвакуатор.

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

Основная литература:

1. А.А. Юсупов., М.В. Стахеев. Учебное пособие: Техника
выполнения обязательных нормативов по пожарно-строевой и тактико
специальной подготовке. - Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС 
России, - 2015.-72с.

2. А.А. Юсупов., М.В. Стахеев. Учебное пособие: Практическое
обучение по ведению аварийно-спасательных работ обучающихся в
образовательных учреждениях МЧС России. -  Екатеринбург, Уральский 
институт ГПС МЧС России, - 2014.-70с.

3. А.А. Юдичев., А.Н. Кулепанов., И.Б. Дорноступ., А.А. Юсупов.
Учебное пособие: Начальная профессиональная подготовка в
образовательных учреждениях ГПС МЧС России. -  Екатеринбург, Уральский 
институт ГПС МЧС России, -2013. -  231 с.

4. Теребнёв В.В., Грачёв В.А., Шурыгин М.А. Специальная 
профессионально-прикладная подготовка пожарных. -  Екатеринбург: ООО 
«Издательство «Калан», 2013. -  216 с.

5. Теребнев В.В., Грачев В.А., Подгрушный А.В., Теребнев А.В. 
Учебное пособие: Пожарно-строевая подготовка М.: Академия ГПС, ИБС- 
Холдинг, 2004. -  352 с.



Дополнительная литература:
1. Теребнёв В.В. Пожаротушение (Справочник) /В.В. Теребнёв, 

В.А. Смирнов, А.О. Семёнов. - Екатеринбург: Калан, 2009. - 486с.
2. Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник) / В.В. 

Теребнёв, А.О. Семёнов, Моисеев Ю.Н. и др.- Екатеринбург: Калан, 2009. - 
376с.

3. Пожарно-строевая подготовка. Учебное пос. /В.В. Теребнёв, В.А. 
Грачёв, А.В. Подгрушный и др. -  М.: АГПС, 2004. -336с.

4. Пожарно-спасательный спорт: Всероссийские правила 
соревнований. - М., 2005.-64с.

Нормативные правовые акты и нормативные документы
1. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011г. № 100- 

ФЗ "О добровольной пожарной охране" Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 «О федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы»

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 
декабря 2014 г. № 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в 
подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы"

4. Приказ МЧС России от 31.03.2011г. № 156 «Об утверждении 
порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

5. Приказ МЧС России от 05.04.2011г. № 167 «Об утверждении 
порядка организации службы подразделениями пожарной охраны».

6. Программа подготовки личного состава подразделений 
Государственной противопожарной службы МЧС России. 23.12.2003г., г. 
Москва.

7. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной 
подготовке для личного состава федеральной противопожарной службы. - 
М.: МЧС России, 2011 г.

8. Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке. М.: 
Центр Пропаганды, 2007. -  200 с. (утверждены МЧС России 30.06.2005).

9. Руководство по ведению аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 
комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных 
средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации 
последствий ДТП» (указание МЧС России от 25.09.2012 года № 43-4666-28).

10. Информационно-телекоммуникационные сети «интернет» при 
освоении дисциплины «Пожарно-строевая подготовка» не используются.



4. КОНТРОЛЬ И ОТЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоение 
знания)

Показатели освоения 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

Знают условия и нормы 
выполнения нормативов по 
пожарно-строевой и физической 
подготовке.

Перечисляют нормы 
выполнения нормативов. 
Объясняют требования к 
физической подготовке

Формы контроля:

-Групповой,

-Фронтальный,

-индивидуальный.

Методы контроля:

-тестирование

Защита практических 
работ, тестирование, 
контрольные работы, 
устный опрос, сдача 
нормативов по пожарно
строевой и физической 
подготовке.

Знают приемы и способы 
действия с пожарной техникой и 
аварийно-спасательным 
оборудованием.

Умение нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

Владение навыками 
организации рабочего 
процесса.

Умеют выполнять комплекс 
специальных упражнений 
(нормативов) по пожарно
строевой и физической 
подготовке.

Применение на практике 
комплекс специальных 
упражнений по 
пожарно-строевой и 
физической подготовке.



Уметь проводить защиту от 
современных средств поражения, 
применению пожарной техники и 
аварийно-спасательного 
оборудования.

Применять знание
методов работы со 
средствами 
пожаротушения.

Умение при несении службы и 
ведении действий по тушению 
пожаров и проведению связанных 
с ними аварийно-спасательных 
работ (АСР).

Умение оценивать
эффективность работы в 
команде. Владение
навыками в определении 
параметров пожара.

Применение навыков по 
тушению пожаров и 
проведению связанных с 
ними аварийно
спасательных работ 
(АСР).


