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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ПОЖАРНО-СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 20.01.01 Пожарный. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в программах дополни-

тельного профессионального образования по данному направлению подготовки специали-

стов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться оперативной документацией пожарно-спасательного подразделения; 

- применять тактические возможности пожарно-спасательного подразделения; 

- определять признаки установления ранга пожара; 

- выполнять должностные обязанности караула пожарно-спасательного подразделения; 

-выполнять должностные обязанности по внутреннему наряду караула пожарно-

спасательного подразделения; 

- действовать по получению сигналов оповещения гражданской обороны. 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- организацию пожарной охраны в Российской Федерации; 

- организацию гарнизонной службы и оперативной деятельности пожарно-спасательного  

гарнизона; 

- правила установления ранга пожара; 

- организацию караульной службы в пожарно-спасательных подразделениях; 

- организацию противопожарной службы гражданской обороны. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часа; 

в том числе вариативная часть 15 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     вариативная часть  15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

 Написание рефератов 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                  
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПС (ОД 

ГПС) И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ППС ГО): 

    

Наименование учебных 

циклов, разделов модулей, 

междисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Организация 

пожарной охраны в Рос-

сийской Федерации 

Юридические основы организации и деятельности ГПС в РФ 

6 

2 

Обязанности сотрудников ГПС ФПС 2 

Виды  пожарной охраны 2 

Функции ФПС ГПС 2 

Правовая и социальная защита сотрудников 2 

Основные задачи ФПС ГПС 2 

Самостоятельная работа 3  

Тема 2. Понятие о гарни-

зонной службе 

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Пожарно-спасательный гарнизон (ПСГ) 

5 

2 

Основные задачи гарнизонной службы 2 

Внештатные службы ПСГ 2 

Внештатные службы ПСГ 2 

СПТ и ЦУКС 2 

Самостоятельная работа 3  

Тема 3. Организация 

оперативной деятельно-

сти гарнизона 

Расписание выезда  

3 

2 

План привлечения сил и средств 2 

Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений (ПСП) 2 

Самостоятельная работа 3  

Тема 4. Ранг пожара 

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Правила установления ранга пожара 

7 

2 

Пожар № 1 2 

Пожар № 2 2 

Повышение ранга пожара 2 

Привлечение пожарной техники при разных рангах пожара 2 

Сложные условия тушения пожара 2 

Самостоятельная работа 3  

Тема 5. Организация ка-

раульной службы в по-

жарно-спасательных 

подразделениях (ПСП) 

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Общие положения караульной службы 

9 

2 

Основные задачи караульной службы 2 

Обязанности должностных лиц 2 

Размещение личного состава и пожарных автомобилей (ПА) 2 

Допуск в помещения ПСП 2 

Смена караулов в ПСП 2 

Организация службы внутреннего наряда 2 
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Наименование учебных 

циклов, разделов модулей, 

междисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа 3  

Тема 6. Противопожар-

ная служба гражданской 

обороны (ППС ГО) 

(в т.ч. вариативная часть 

3 часа) 

Организационная структура ППС ГО 

5 

2 

Функции ППС ГО 2 

Задачи ППС ГО 2 

Сигналы оповещения. Действия личного состава 2 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа 3  

ВСЕГО 35  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный;  2. – репродуктивный   3. – продуктивный  



 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны труда;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 комплект учебно-методических материалов по темам дисциплины; 

 материалы проверочных работ; 

 материалы контрольных работ.  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер  

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1.Организация службы и подготовки в пожарно-спасательных подразделениях: учебник / 

В.В. Теребнев, И.А. Малый, А.О. Семенов, А.В. Ермилов. – М.:КУРС, 2018. – 256 с. - По-

жарная безопасность. 

2. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного соста-

ва Федеральной противопожарной службы (утверждены Главным военным экспертом 

МЧС России генерал-полковником П.В. Платом 10.05.2011г.). 

3. Интернет ресурсы: www.fireman.club. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь: 

 выполнять комплекс специальных 

упражнений (нормативов) по пожар-

но-строевой и физической подготов-

ке, защите от современных средств 

поражения, применению пожарной 

техники и аварийно-спасательного 

оборудования умения при несении 

службы и ведении действий по туше-

нию пожаров и проведению связан-

ных с ними аварийно-спасательных 

работ (АСР); 

 работать в кислородных и изолирую-

щих противогазах и дыхательных ап-

паратах 

 

Опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями на учебной 

практике 

Знать: 

 условия и нормы выполнения норма-

тивов по пожарно-строевой и физиче-

ской подготовке; приемы и способы 

действий с пожарной техникой и ава-

рийно-спасательным оборудованием. 

 работать в кислородных и изолирую-

щих противогазах и дыхательных ап-

паратах 

 принцип работы кислородных и изо-

лирующих противогазах и дыхатель-

ных аппаратах 

Опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями на учебной 

практике 

 

 


