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Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по 

должности «спасатель» государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» составлена в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС, 2019) (утверждены Приказом Минтруда России от 03.12.2013 N 707н): 

Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях, Приказа 

Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона № 158-ФЗ от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

Просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ОППО» и Методических рекомендаций по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 

января 2015 г. № ОЛ-1/05вн и локальным актом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» «Положение о разработке и согласовании основных программ 

профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка рабочих, 

служащих, повышение квалификации рабочих и служащих)». 

 

 

Правообладатель программы: ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», г. Ставрополь, проспект Юности, 3.  

Тел. 8 (8652) 39-21-10.  

 

 

Разработчики: 
преподаватель ГБОУ СПО СРМК Рыбин В.В. 

методист ГБПОУ СРМК Анисько И. В. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, профессионального модуля, форм аттестации по должности 

«спасатель». 

Нормативную правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения (далее – программа) составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция); 

• Федеральный закон от 02.12 2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (последняя редакция); 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» от 25.05.2020 N 158-ФЗ 

(последняя редакция); 

• Приказ Минобрнауки России, Министерства Просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

• Приказа Министерства Просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ОППО»; 

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

(последняя редакция); 

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. ОК 016-94 (ОКПДТР); 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВД2) ОК 029-

2014 (КДЕС РЕД.2); 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

(перечень действующих на территории Российской Федерации выпусков Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС); 

• Локальный акт государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» «Положение о 
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разработке и согласовании основных программ профессионального обучения 

(профессиональная подготовка, переподготовка рабочих, служащих, повышение квалификации 

рабочих и служащих)» 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г. № ОЛ-1/05вн. 

1.2. Срок освоения, форма обучения и трудоемкость программы  

Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по 

должности «спасатель» рассчитана на групповую форму обучения. Нормативные сроки и 

трудоемкость освоения программы по должности «спасатель» приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по 

должности «спасатель» ориентирована на профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

статуса «спасатель». 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в области организации и выполнения работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в ЧС. 

1.4. Категория слушателей 

К освоению основной программы профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по должности «спасатель» допускаются лица различного возраста, имеющие 

документ о получении среднего (полного), общего/начального профессионального/среднего 

профессионального образования/высшего профессионального/ образования. 

Опыт практической работы: не требуется. 

 

 

 

 

 

Формы 

организации 

обучения  

Срок освоения 

программы, 

недели 

Трудоемкость 

программы, 

часы 

Форма 

обучения 

Форма выдаваемого 

документа 

групповая 
24 недель –  

6 месяцев 
241 очная 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

(профессиональная 

подготовка) 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА) ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в ЧС. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение поисково-спасательных работ в составе подразделения общественных 

(добровольных) организаций; 

 оценка риска собственной безопасности; 

 выполнение работ по профилактике чрезвычайных ситуаций; 

 размер эксплуатации аварийно-спасательного оборудования, инструментов, 

приспособлений, приборов;  

 дежурство в составе расчета (отделения) дежурной смены спасательного (поисково-

спасательного, аварийно-спасательного, пожарно-спасательного) подразделения; 

 оказание пострадавшим первой помощи;   

 оказание психологической поддержки;   

 применять альпинистское снаряжение и оборудование; 

 проведение поиска людей в различных климатических условиях и рельефах местности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Вид экономической деятельности, входящий в Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности 2019 года ОКВЭД-2, – 84.25 (Группа «Деятельность по 

обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях») включает в себя: 

 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области 

пожарной безопасности; 

 организацию и осуществление профилактики пожаров; 

 организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 осуществление государственного пожарного надзора; 

 лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение 

соответствия продукции и услуг требованиям пожарной безопасности; 

 охрану от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе; 

 информационное обеспечение пожарной безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 
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 государственный и технический надзор за маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок, а также за их использованием на водных объектах; 

 обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

 обеспечение функционирования спасательных служб и организаций по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 обеспечение безопасности и спасение людей в зонах чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС, 2019): Квалификационные характеристики должностей работников, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных 

работ в подземных условиях (утверждены Приказом Минтруда России от 03.12.2013 N 707н) 

выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и 

выполнению работ в составе аварийно-спасательных подразделений в ЧС в качестве спасателя 

Должностные обязанности Должен знать 

Выполняет аварийно-спасательные, поисково-

спасательные и другие неотложные работы в 

различных климатических условиях с 

использованием соответствующего снаряжения. 

Поддерживает постоянную готовность к 

участию в проведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Ведет поиск 

пострадавших, в т.ч. с применением 

специальных приборов поиска, принимает меры 

по их спасению, оказывает им первую помощь и 

другие виды помощи. Осуществляет дежурство 

в составе дежурной смены поисково-

спасательного отряда. Разъясняет гражданам 

правила безопасного поведения в целях 

недопущения чрезвычайных ситуаций и 

порядок действий в случае их возникновения. 

Готовит к работе аварийно-спасательные 

средства, имущество и снаряжение для 

выполнения аварийно-спасательных работ. 

Устанавливает и ведет радиосвязь в ходе 

проведения аварийно-спасательных работ. 

Конституцию Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

методические и нормативные документы, 

касающиеся организации и проведения 

аварийно-спасательных и поисково-

спасательных работ; правила, приемы, 

технологию и последовательность 

выполнения поисково-спасательных работ, 

в т.ч. с применением кинологических 

расчетов; способы и приемы деблокировки 

и транспортировки пострадавших; способы 

и приемы работы с пожарным 

оборудованием; этапы организации 

экстренной психологической помощи; 

порядок подготовки к работе и применения 

аварийно-спасательного инструмента; 

порядок установления связи и ведения 

радиообмена; способы ориентации на 

местности; основы выживания в 

экстремальных ситуациях; основы ведения 

аварийно-спасательных работ с 

применением альпинистского снаряжения; 

технические характеристики механизмов, 

машин и приборов, используемых при 

http://bizlog.ru/eks/eks-29/
http://bizlog.ru/eks/eks-29/
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проведении поисково-спасательных работ; 

основные характеристики средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

способы и приемы определения 

поражающих факторов в зоне чрезвычайной 

ситуации; основы ведения водолазных 

спасательных работ; основы трудового 

законодательства; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации: Спасатель: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы, владение двумя рабочими профессиями, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей в составе поисково-спасательного 

(аварийно-спасательного) формирования. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений 

в ЧС 

ПК 1.1. Знать содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

ПК 1.2. Сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов различных ЧС 

ПК 1.3. Владеть общими сведениями о горении, пожаре, огнетушащих веществах, ПТВ и 

АСР 

ПК 1.4. Владеть правовыми, нормативными документами, техническими средствами и 

оборудованием для организации и ведения ПСР 

ПК 1.5. Владеть навыками страховки: групповой, индивидуальной и само страховки 

ПК 1.6. Владеть навыком работы с картой и компасом 
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2.4. Планируемые результаты освоения основной программы профессионального обучения (профессиональная подготовка)  

по должности «спасатель» 

Вид деятельности Профессиональная 

компетенция 

Практический опыт Умения  Знания  

Организация и 

выполнение работ в 

составе аварийно-

спасательных 

подразделений в ЧС 

 

ПК 1.1. Знать содержание и 

объем первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

 

– диагностики и оказания 

первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

 

 

 

 

 

– оказывать первую 

медицинскую помощь; 

– мобилизовать 

психические и физические 

резервы организма 

 

 

 

 

 

– содержание и объем 

первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

различных чрезвычайных 

ситуациях, порядок 

выноса, транспортировки 

пострадавших из очагов 

поражения и их погрузки 

на транспорт, правила 

личной и общественной 

гигиены 

 ПК 1.2. Сформировать у 

обучаемых психологическую 

устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов 

различных ЧС 

– управления 

собственным состоянием 

и работоспособностью в 

условиях ЧС 

– мобилизовать 

психические и физические 

резервы организма 

– психологические 

требования к профессии 

спасателя, свои 

индивидуально-

психологические 

особенности, 

психологического 

воздействия обстановки 

при чрезвычайных 

ситуациях, методы и 

приемы управления 

собственным состоянием 

 ПК 1.3. Владеть общими 

сведениями о горении, 

пожаре, огнетушащих 

веществах, ПТВ и АСР 

– выполнения боевой 

задачи на пожаре 

 

– правильно действовать 

при обнаружении пожара, 

применять средства 

пожаротушения 

 

– общие обязанности 

спасателей при 

выполнении боевой 

задачи на пожаре, общие 

сведения о процессе 

горения, пожаре и его 

развитии, общие сведения 

о пожарно-техническом 
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оборудовании, 

огнетушащих веществах 

 ПК 1.4. Владеть правовыми, 

нормативными документами, 

техническими средствами и 

оборудованием для 

организации и ведения ПСР 

– оценки степени риска 

при выполнении 

различных ПСР 

 

– вести ПСР при 

ликвидации последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

– обязанности, права и 

правовую ответственность 

спасателя, основные 

положения 

законодательства по 

вопросам организации 

ПСР, нормативные и 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность ПСФ 

 ПК 1.5. Владеть навыками 

страховки: групповой, 

индивидуальной и 

самостраховки 

– работы с применением 

веревки и тросового 

снаряжения 

 

– обеспечивать 

индивидуальные и 

групповые страховки 

– средства обеспечения 

индивидуальной и 

групповой страховки, 

основные узлы, приемы 

спасения людей с высоты 

и самоспасание; 

– способы 

ориентирования на 

местности, производить 

простейшие измерения на 

ней, выдерживать 

заданное направление 

движения без карты, по 

карте, при выполнении 

задач днем и ночью 

 ПК 1.6. Владеть навыком 

работы с картой и компасом 

– работы с картой и 

компасом 

– уметь ориентироваться 

на местности с помощью 

компаса и карты 

 

– способы 

ориентирования на 

местности, производить 

простейшие измерения на 

ней, выдерживать 

заданное направление 

движения без карты, по 

карте, при выполнении 

задач днем и ночью 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Настоящая основная программа профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) устанавливает требования к реализации программы подготовки 

квалифицированных служащих по должности «спасатель».  

Право на реализацию программы установлено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №4466 от 25.12.2015 г. (Серия 26 Л 01; №0000711), 

предоставленной государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» министерством 

образования Ставропольского края. 

3.1. Содержание образовательного процесса 

Основная профессиональная программа профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по должности «спасатель» предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  

 общепрофессионального;  

 профессионального;  

 учебная практика (производственное обучение);  

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация 

и содержит: 

1. учебный план; 

2. рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла: 

№ 

п/п 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины 

1 ОПД.01. Охрана труда 

 

2. рабочую программу профессионального модуля: 

 

№ 

п/п 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины 

1 ПМ.01. 
Организация и выполнение работ  

в составе аварийно-спасательных подразделений в ЧС 

 

4. рабочую программу учебной практики по основной программе профессионального обучения; 

5. рабочую программу производственной практики по основной программе профессионального 

обучения; 

6. фонд оценочных средств 
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3.1.1. Учебный план 

основной программы профессионального обучения (профессиональная подготовка)  

по должности «спасатель» 

 
 Условные обозначения 

При выделении времени на практические занятия следует соблюдать параметры 

практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

 

ПрО = 

    ПЗ+(УП+ПП)  

•100 
УНобщ.+ (УП+ПП) 

 

где 

ПрО – практикоориентированность; 

ПЗ – суммарный объем практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (в часах); 

УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах); 

ПрО =(22+108):(147+108)*100%= 51 % 

 

 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 

Всего 

часов ТЗ ПЗ УП ПП СР К 

Формы 

контроля, 

часы 

ОПД.01 Охрана труда 6 - - - 3  З 9 

ПМ.01 

  

Организация и 

выполнение работ в 

составе аварийно-

спасательных 

подразделений в ЧС 

66 22   28  Э 116 

УП 01 Учебная практика   72    Дз 72 

ПП 01 Производственная 

практика    36   Дз 36 

ИА Итоговая 

аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 

     2 КЭ/6 8 

Объем часов по видам 

нагрузки 
72 22 72 36 31 2 6 241 

Всего часов ОППО        241 

ОПД – общепрофессиональная 

дисциплина 

ПЗ – практические занятия ПА – промежуточная аттестация 

ПМ – профессиональный модуль УП – учебная практика Э – экзамен;  

МДК – междисциплинарный 

комплекс 

ПП – производственная практика З – зачет 

ТЗ – теоретические занятия СР – самостоятельная работа Дз – дифференцированный зачет 

 К – консультации ИА – итоговая аттестация 
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3.1.2. Календарный учебный график 

Учебный процесс реализуется на протяжении всего учебного года, за исключением выходных, праздничных 

дней и каникулярного периода (июнь-июль). 

Общий календарный график учебного процесса профильного ресурсного центра 

утверждается директором колледжа. 

Календарный график по основной программе профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по должности «спасатель» составляется по мере наполняемости 

групп и утверждается директором колледжа. 

Календарный график учебного процесса ПРЦ 
Январь Февраль Март 

Пн 1 П 8 П 15  22  29    5  12  19  26    5  12  19  26  

Вт 2 П 9 П 16  23  30    6  13  20  27    6  13  20  27  

Ср 3 П 10 П 17  24  31    7  14  21  28    7  14  21  28  

Чт 4 П 11  18  25    1  8  15  22    1  8 П 15  22  29  

Пт 5 П 12  19  26    2  9  16  23 П   2  9  16  23  30  

Сб 6 П 13 У 20 У 27 У   3 У 10 У 17 У 24 У   3 У 10 У 17 У 24 У 31 У 

Вс 7 П В  21 В 28 В   4 В 11 В 18 В 25 В   4 В 11 В 18 В 25 В   

Апрель Май Июнь 

Пн   2  9  16  23 

 

30 

   7  14  21  28    4  11  18  25  

Вт   3  10  17  24  1 П 8  15  22  29    5  12 П 19  26  

Ср   4  11  18  25  2  9 П 16  23  30    6  13  20  27  

Чт   5  12  19  26  3  10  17  24  31    7  14  21  28  

Пт   6  13  20  27  4  11  18  25    1  8  15  22  29  

Сб   7 У 14 У 21 У 28 У 5 У 12 У 19 У 26 У   2 У 9 У 16 У 23 У 30 У 

Вс 1 В 8 В 15 В 22 В 29 В 6 В 13 В 20 В 27 В   3 В 10 В 17 В 24 В   

Июль Август Сентябрь 

Пн   2 К 9 К 16 К 23 

 
30 

К   6 К 13 К 20 К 27 К   3  10  17  24  

Вт   3 К 10 К 17 К 24 

31 
К   7 К 14 К 21 К 28 К   4  11  18  25  

Ср   4 К 11 К 18 К 25 К 1 К 8 К 15 К 22 К 29 К   5  12  19  26  

Чт   5 К 12 К 19 К 26 К 2 К 9 К 16 К 23 К 30 К   6  13  20  27  

Пт   6 К 13 К 20 К 27 К 3 К 10 К 17 К 24 К 31 К   7  14  21  28  

Сб   7 К 14 К 21 К 28 К 4 К 11 К 18 К 25 К   1 У 8 У 15 У 22 У 29 У 

Вс 1 К 8 К 15 К 22 К 29 К 5 К 12 К 19 К 26 К   2 В 9 В 16 В 23 В 30 В 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Пн 1  8  15  22  29    5  12  19  26    3  10  17  24 
 

31 

 

Вт 2  9  16  23  30    6  13  20  27    4  11  18  25  

Ср 3  10  17  24  31    7  14  21  28    5  12  19  26  

Чт 4  11  18  25    1  8  15  22  29    6  13  20  27  

Пт 5  12  19  26    2  9  16  23  30    7  14  21  28  

Сб 6 У 13 У 20 У 27 У   3 У 10 У 17 У 24 У   1 У 8 У 15 У 22 У 29 У 

Вс 7 В 14 В 21 В 28 В   4 П 11 В 18 В 25 В   2 В 9 В 16 В 23 В 30 В 

 

Условные обозначения 

 

 

 

 

У Учебный период П Праздничные дни 

В Выходные дни К Каникулярный период 
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3.1.3. Аннотация содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

профессионального модуля основной программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по должности «спасатель» 

I. Общеобразовательный учебный цикл: ОП.01. Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по должности «спасатель».  

1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

– законы и иные нормативно-правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда; 

– обязанности работника в области охраны 

труда 

– оценивать состояние пострадавшего в 

результате несчастного случая, диагностировать 

вид, особенности поражения (травмы), 

определять вид необходимой первой помощи, 

последовательность проведения 

соответствующих мероприятий 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрены) - 

практические занятия (не предусмотрены) - 

контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 

3. Контроль и оценка результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные критерии 

оценки результата  

1 2 

Умения 

– оценивать состояние пострадавшего в результате несчастного 

случая, диагностировать вид, особенности поражения (травмы), 

определять вид необходимой первой помощи, последовательность 

проведения соответствующих мероприятий 

– текущий контроль; 

– зачет 

Знания 

– систему управления охраной труда на предприятии – текущий контроль; 

– зачет – законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

государственные  нормативные требования охраны труда 

– обязанности работника в области охраны труда 
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4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Охрана труда 

Раздел дисциплины Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Основные положения 

законодательства об охране 

труда на предприятии  

Содержание учебного материала 2 

1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

на предприятии 
Законодательные и нормативные акты регламентирующие вопросы 

охраны труда. Система управления охраной труда на предприятиях. 

Виды ответственности за нарушение требований охраны труда 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Виды ответственности за нарушение правил охраны труда на предприятии 

самостоятельна

я работа 

 

1 

Тема 1.2. 

Организации работы по 

охране труда на 

предприятии 

Содержание учебного материала 2 

1. Организации работы по охране труда на предприятии Мероприятия 

по организации, созданию безопасных производственных процессов и 

оборудования; разработка норм, допустимых уровней и требований по 

видам опасных и вредных производственных факторов, надежных и 

эффективных средств защиты работающих. Нормативно-технические 

документы, регламентирующие защиту людей от опасных и вредных 

воздействий 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 
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Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Охрана труда при работе с механизированным инструментом 

самостоятельна

я работа 

 

1 

Тема 1.3. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему 

Содержание учебного материала 2 

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

Общие принципы оказания медицинской помощи при несчастном случае 

или внезапном заболевании. Особенности проведения искусственного 

дыхания. Непрямой массаж сердца. 

Раны и кровотечения. Первая помощь при ранении и кровотечениях.  

Черепно-мозговые травмы, первая доврачебная помощь при травмах. 

Повреждение позвоночника. Первая доврачебная помощь при ушибах, 

растяжении, вывихах. Ожоги. Виды и степени ожогов. Опасность 

ожогов. Первая доврачебная помощь при ожогах. Отравления. Первая 

доврачебная помощь при различных отравлениях 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 1.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Методы и приемы оказания первой доврачебной помощи при проведении 

аварийно-спасательных работ 

самостоятельна

я работа 
3 

Всего по дисциплине: 

 

9 

Вид итогового контроля: зачет 



 

 

 

17 

II. ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в ЧС 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по должности «спасатель» и 

определяет результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие освоения вида 

деятельности (ВД) «Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в ЧС». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в ЧС», в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Знать содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

ЧС 

ПК 1.2. Сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов различных ЧС 

ПК 1.3. Владеть общими сведениями о горении, пожаре, огнетушащих веществах, ПТВ и АСР 

ПК 1.4. Владеть правовыми, нормативными документами, техническими средствами и 

оборудованием для организации и ведения ПСР 

ПК 1.5. Владеть навыками страховки: групповой, индивидуальной и само страховки 

ПК 1.6. Владеть навыком работы с картой и компасом 

1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

– диагностики и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных ЧС; 

– управления собственным состоянием и работоспособностью в условиях ЧС; 

– выполнения боевой задачи на пожаре; 

– оценки степени риска при выполнении различных ПСР; 

– работы с применением веревки и тросового снаряжения; 

– работы с картой и компасом; 

уметь: 

– оказывать первую медицинскую помощь;   

– мобилизовать психические и физические резервы организма; 

– правильно действовать при обнаружении пожара, применять средства пожаротушения; 

– вести ПСР при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

– обеспечивать индивидуальные и групповые страховки; 

– ориентироваться по карте и без карт; 
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знать: 

– содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в различных чрезвычайных 

ситуациях, порядок выноса, транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки 

на транспорт, правила личной и общественной гигиены; 

-– психологические требования к профессии спасателя, свои индивидуально-психологические 

особенности, психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях, методы и 

приемы управления собственным состоянием;   

– общие обязанности спасателей при выполнении боевой задачи на пожаре, общие сведения о 

процессе горения, пожаре и его развитии, общие сведения о пожарно-техническом 

оборудовании, огнетушащих веществах; 

-– обязанности, права и правовую ответственность спасателя, основные положения 

законодательства по вопросам организации ПСР, нормативные и правовые документы, 

регламентирующие деятельность ПСФ; 

– средства обеспечения индивидуальной и групповой страховки, основные узлы, приемы 

спасения людей с высоты и самоспасание; 

– способы ориентирования на местности, производить простейшие измерения на ней, 

выдерживать заданное направление движения без карты, по карте, при выполнении задач днем и 

ночью. 
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2. Учебный план ПМ.01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 

Всего часов 
 

Коды 

ПК 

ТЗ ПЗ УП ПП СР К 
Формы контроля, 

часы 

ПМ.01 

  
Организация и 

выполнение работ в 

составе аварийно-

спасательных 

подразделений в ЧС 

ПК 1.1.–1.6.  66 22 

  

28 

 

Э/1 116 

УП 01 Учебная практика ПК 1.1.–1.6.   72    Дз/- 72 

ПП 01 Производственная 

практика ПК 1.1.–1.6.    36   Дз/- 36 

ИА Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 
ПК 1.1.–1.6.       2 КЭ/6 8 

Объем часов по видам нагрузки 66 22 72 36 28 2 6 232 

Всего часов по модулю 232 
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3. Тематический план и содержание ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в ЧС 

Код и элемент  

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Содержание и объем первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в различных 

ЧС 

Содержание учебного материала 20 

1. Юридические основы прав обязанностей спасателей по оказанию первой 

медицинской помощи. Основы анатомии и физиологии человека, медико-

тактическая характеристика аварий 

лекция 2 

2. Средства оказания ПМП при ранениях грудной клетки головы лица и шеи лекция 2 

3. ПМП при ранении в живот нижней и верхней оконечности спины лекция 2 

4. ПМП при артериальном венозном капиллярном и паринхематозном 

кровотечении 

лекция 2 

5. ПМП при вывихах и переломах нижних верхних конечностей лекция 2 

6. Основы сердечно-легочной реанимации. ПМП при синдроме длительного 

сдавливания 

лекция 2 

7. ПМП при ожогах и обморожениях. При поражении отравляющими 

веществами и радиацией. 

лекция 2 

8. Основы гигиенических знаний. Вынос и транспортировка пострадавших 

из зоны поражения  

9. Отработка вопроса оказания ПМП при поражении отравляющими 

веществами и радиацией 

лекция 2 

10. Отработка вопроса основы сердечно-легочной реанимации для взрослых и 

детей 

лекция 2 

Практические занятия  8 

1. Отработка вопроса оказания ПМП при ранении в голову. Нанесение 

повязки 

практическая 

подготовка 
2 

2. Отработка вопроса оказания ПМП при артериальном кровотечении практическая 

подготовка 
2 

3. Отработка вопроса оказания ПМП при вывихах и переломах конечностей практическая 

подготовка 
2 
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4. Отработка вопроса оказания ПМП при ожогах и обморожениях практическая 

подготовка 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Содержание и объем первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных ЧС 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. 

Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Анатомия человека – опорный конспект. 

Физиология человека – опорный конспект. 

самостоятельная 

работа 
4 

Раздел 2.  

Сформированность у 

обучающихся 

психологической 

устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов 

различных ЧС 

Содержание учебного материала 20 

1. Морально-психологические основы профессионального статуса спасателя лекция 2 

2. Профессионально важные качества спасателя. Психологические 

особенности поведения населения при ЧС 

лекция 2 

3. Психологическая подготовка спасателя к действиям в ЧС. Методы 

управления психологическим состоянием спасателя при действиях в ЧС 

лекция 2 

4. Основы саморегуляции  лекция 2 

5. Психологическая реабилитация лекция 2 

6. Психологическая помощь пострадавшим при пожарах лекция 2 

7. Психологическая помощь пострадавшим при землятрясении лекция 2 

8. Психологическая помощь пострадавшим в техногенных авариях лекция 2 

9. Психологическая помощь пострадавшим в ДТП лекция 2 

10. Психологическая помощь при суициде лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия 2 

1. Освоение методик самоконтроля практическая 

подготовка 
2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Сформированность у обучающихся психологической 

устойчивости к стрессовому воздействию факторов различных ЧС 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. 

Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение различных методика аутотренинга – опорный конспект. 

Психологическая помощь в зоне ЧС – сообщение 

самостоятельная 

работа 
4 

Раздел 3.  

Владение общими 

сведениями о горении, 

пожаре, огнетушащих 

веществах, ПТВ и АСР 

Содержание учебного материала 18 

1. Общие сведения о процессе горения. Пожарная тактика и ее задачи. 

Разведка пожара. Спасение людей и материальных ценностей 

лекция 2 

2. Тушение пожара. Действия спасателя при тушении пожара лекция 2 

3. Первичные средства пожара-тушения. Изолирующие противогазы и 

дыхательные аппараты 

лекция 2 

4. Ознакомление с пожарно-техническим оборудованием лекция 2 

5. Пожарно-строевая подготовка. Спасение людей на пожаре лекция 2 

6. Основные пожарные автомобили лекция 2 

7. Предотвращение паники при пожаре лекция 2 

8. Действия сил и средств в неблагоприятных условиях лекция 2 

9. Решающее направление. Выбор решающего направления. лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия 4 

1. Отработка вопроса одевание боевой одежды пожарного и 

теплоотражательного костюма 

практическая 

подготовка 

2 

2. Отработка вопроса по подъему в окно 2 этажа учебной башни по 

штурмовой лестнице 

практическая 

подготовка 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3 Владение общими сведениями о горении, пожаре, 

огнетушащих веществах, ПТВ и АСР 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. 

Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение кодекса пожарного – спасателя. 

Специальные автомобили – сообщение. 

самостоятельная 

работа 
4 

Раздел 4. 

Владение правовыми 

нормативными документами, 

техническими средствами, 

оборудованием для 

организации и ведения ПСР 

Содержание учебного материала 12 

1. Технические средства и оборудование применяемые при ведении 

поисково-спасательных работ. Организация спасательного дела в России 

лекция 2 

2. Классификация аварий катастроф стихийных бедствий. Причины и 

последствия 

лекция 2 

3. Действия спасателя при ведении поисково-спасательных работ лекция 2 

4. Действия спасателей при разборе завалов и поиске людей лекция 2 

5. Действия спасателей при ДТП лекция 2 

6. Действия спасателей при спасании в горных условиях лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия  2 

1. Отработка вопроса по преодолению штурмовой полосы практическая 

подготовка 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 Владение правовыми нормативными документами, 

техническими средствами, оборудованием для организации и ведения ПСР 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. 

Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Классификация ЧС – презентация. 

самостоятельная 

работа 
4 
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Кодекс спасателя – сообщение. 

Раздел 5.  

Владение навыками 

страховки: групповой, 

индивидуальной и 

самостраховки 

Содержание учебного материала 10 

1. Средства обеспечения индивидуальной и групповой страховки лекция 2 

2. Работа с применением веревочного и тросового снаряжения. Техника 

подъема и спуска 

лекция 2 

3. Узлы. Подвесная система. Вспомогательный инструмент лекция 2 

4. Методы переноски пострадавших в ЧС лекция 2 

5. Создание натяжной переправы лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия 4 

1. Отработка вопроса по спуску с этажей с помощью веревки практическая 

подготовка 

2 

2. Отработка вопроса по вязке узлов. Отработка страховки в группе и 

индивидуально.  

практическая 

подготовка 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 Владение навыками страховки: групповой, 

индивидуальной и самостраховки 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. 

Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Алгоритм создания переправы – опорный конспект. 

Способы спасения пострадавших с высоты – сообщение. 

самостоятельная 

работа 
8 

Раздел 6.  

Владение навыком работы с 

картой и компасом 

Содержание учебного материала 8 

1. Топографические карты схемы местности лекция 2 

2. Работа с компасом и картой на незнакомой местности лекция 2 

3. Методы выживания в различных природных зонах лекция 2 

4. Способы ориентирования на местности при отсутствии компаса  лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) — — 

Практические занятия  2 

1. Ориентирование на местности с помощью компаса практическая 2 
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подготовка 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 Владение навыком работы с картой и компасом 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. 

Работа с нормативной литературой. 

Подготовка сообщений к занятию. 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Методы ориентирования в лесу. 

самостоятельная 

работа 
4 

Учебная практика:  

Отработка действий личного состава по сбору и выезду по тревоге. 

Практическая отработка упражнений со спасательной веревкой. 

Практическая отработка упражнений со спасательными устройствами и средствами. 

Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием. 

Практическая отработка упражнений с пожарными лестницам. 

Отработка действий по боевому развертывания на учебных объектах. 

Практическая отработка проведения тушения пожара на объектах различного назначения. 

Работа с немеханизированным, механизированным и гидравлическим инструментом. 

Практическая отработка упражнений с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной аппаратурой. 

Практическая отработка упражнений по оказанию первых реанимационных действий. 

Практическая отработка упражнений по оказанию первой медицинской помощи при кровотечениях и переломах. 

Практическая отработка упражнений по выживанию в экстремальных условиях. 

практическая 

подготовка 
72 

Производственная практика:  
Отработка практических умений по выполнению обязанностей номеров пожарного расчета. 

Надевание боевой одежды и снаряжения с учетом  требований к одежде и снаряжению. 

Отработка действий по надеванию теплоотражательного костюма. 

Изучение сигналов взаимодействия между подразделениями пожарной охраны, службой спасения и других 

служб, участвующих в проведении АСДНР. 

Отработка практического навыка оказания первой помощи при ДТП. 

Практическая отработка навыка ориентирования в лесу. 

практическая 

подготовка 
36 

Всего: 246 
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4. Контроль и оценка результатов освоения программы  

ПМ.01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в ЧС 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится преподавателями в процессе 

обучения. 

Обучение по программе профессионального модуля завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Знать содержание и 

объем первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

– грамотное оказание 

первой медицинской 

помощи при различных 

видах повреждений 

 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального модуля; 

– оценка выполненных заданий на 

учебной и производственной 

практике; 

– экзамен (квалификационный) 

ПК 1.2. Сформировать у 

обучаемых психологическую 

устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов 

различных ЧС 

– освоение навыков 

самоконтроля; 

– освоение навыков 

оказания 

психологической 

помощи в зоне ЧС 

 

 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального модуля; 

– оценка выполненных заданий на 

учебной и производственной 

практике; 

– экзамен (квалификационный) 
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ПК 1.3. Владеть общими 

сведениями о горении, пожаре, 

огнетушащих веществах, ПТВ и 

АСР 

– грамотность 

оформления технической 

и учетной документации 

в соответствии с ЕСТД и 

ГОСТ на техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального модуля; 

– оценка выполненных заданий на 

учебной и производственной 

практике; 

– экзамен (квалификационный) 

ПК 1.4.Владеть правовыми, 

нормативными документами, 

техническими средствами и 

оборудованием для организации 

и ведения ПСР 

– соответствующие 

знания законов 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального модуля; 

– оценка выполненных заданий на 

учебной и производственной 

практике; 

– экзамен (квалификационный) 

ПК 1.5. Владеть навыками 

страховки: групповой, 

индивидуальной и само 

страховки 

– грамотность владения 

навыками страховки и 

самостраховки 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального модуля; 

– оценка выполненных заданий на 

учебной и производственной 

практике; 

– экзамен (квалификационный) 

ПК 1.6. Владеть навыком 

работы с картой и компасом 

– способы 

ориентирования на 

местности, производить 

простейшие измерения 

на ней, выдерживать 

заданное направление 

движения без карты, по 

карте, при выполнении 

задач днем и ночью 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального модуля; 

– оценка выполненных заданий на 

учебной и производственной 

практике; 

– экзамен (квалификационный) 

 

III. УП. 01. Учебная практика 

Рабочая программа является частью основной программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по должности «спасатель». Программа учебной практики 

направлена на освоение (совершенствование) профессиональных компетенций (ПК): 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Знать содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

ЧС 

ПК 1.2. Сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов различных ЧС 

ПК 1.3. Владеть общими сведениями о горении, пожаре, огнетушащих веществах, ПТВ и 

АСР 

ПК 1.4. Владеть правовыми, нормативными документами, техническими средствами и 

оборудованием для организации и ведения ПСР 

ПК 1.5. Владеть навыками страховки: групповой, индивидуальной и самостраховки 

ПК 1.6. Владеть навыком работы с картой и компасом 
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1. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт уметь 

– диагностики и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в различных ЧС; 

– управления собственным состоянием и 

работоспособностью в условиях ЧС; 

– выполнения боевой задачи на пожаре; 

– оценки степени риска при выполнении 

различных ПСР; 

– работы с применением веревки и тросового 

снаряжения; 

– работы с картой и компасом 

– оказывать первую медицинскую помощь;   

– мобилизовать психические и физические 

резервы организма; 

– правильно действовать при обнаружении 

пожара, применять средства пожаротушения; 

– вести ПСР при ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

– обеспечивать индивидуальные и групповые 

страховки; 

– ориентироваться по карте и без карт 

 

2. Результаты освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПО–1 Диагностики и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

ПО–2 Управления собственным состоянием и работоспособностью в условиях ЧС 

ПО–3 Выполнения боевой задачи на пожаре 

ПО–4 Оценки степени риска при выполнении различных ПСР 

ПО–5 Работы с применением веревки и тросового снаряжения 

ПО–6 Работы с картой и компасом 

ПК 1.1. Знать содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

ПК 1.2. Сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов различных ЧС 

ПК 1.3. Владеть общими сведениями о горении, пожаре, огнетушащих веществах, ПТВ и 

АСР 

ПК 1.4. Владеть правовыми, нормативными документами, техническими средствами и 

оборудованием для организации и ведения ПСР 

ПК 1.5. Владеть навыками страховки: групповой, индивидуальной и само страховки 

ПК 1.6. Владеть навыком работы с картой и компасом 

 

3. Место проведения учебной практики 

Учебная практика проводится при освоении слушателями профессиональных 

компетенций в рамках ПМ.01. «Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в ЧС». Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках ПМ.01. «Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в ЧС». 
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Место проведения: учебный полигон, лаборатория аварийно-спасательной техники и 

оборудования ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

4. Тематический план и содержание учебной практики  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

ПМ.01 Организация и выполнение работ  

в составе аварийно-спасательных подразделений в ЧС 

72  

Тема 1.1. 

Медицинская 

подготовка 
 

 

Содержание учебного материала 12 ПК 1.1. 

 1. Практическая отработка 

упражнений по оказанию первых 

реанимационных действий 

6 

2. Практическая отработка 

упражнений по оказанию первой 

медицинской помощи при 

кровотечениях и переломах 

6 ПК 1.1. 

 

Тема 1.2.  

Психологическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.2. 

 1. Практическая отработка 

упражнений по выживанию в 

экстремальных условиях  

6 

Тема 1.3. 

Пожарная подготовка 

Содержание учебного материала 24 ПК 1.3.–1.4. 

 1. Отработка действий личного 

состава по сбору и выезду по 

тревоге 

6 

2. Практическая отработка 

упражнений с пожарными 

лестницами 

6 ПК 1.3.–1.4. 

 

3. Практическая отработка проведения 

тушения пожара на объектах 

различного назначения 

6 ПК 1.3.–1.4. 

 

4. Практическая отработка 

упражнений с пожарными 

рукавами, ручными стволами и 

рукавной аппаратурой 

6 ПК 1.3.–1.4 

 

Тема 1.4. 

Тактико-специальная 

подготовка 

Содержание учебного материала 18 ПК 1.3.–1.4 

 1. Упражнения с аварийно-

спасательным оборудованием 

6 

2. Отработка действий по боевому 

развертывания на учебных 

объектах 

6 ПК 1.3.–1.4 

 

3. Работа с немеханизированным, 

механизированным и 

гидравлическим инструментом 

6 ПК 1.3.–1.4 

 

Тема 1.5 

Альпинистская 

Содержание учебного материала 10 ПК 1.5. 

 1. Практическая отработка 6 
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подготовка упражнений со спасательной 

веревкой 

Тема 1.6. 

Топография 

1. Практическая отработка 

упражнений со спасательными 

устройствами и средствами  

4 ПК 1.6. 

 

Дифференцированный 

зачет  

 Выполнение комплексной работы 2 ПК 1.1.–1.6. 

Всего: 72 часа 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем дисциплин профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также 

выполнения обучающимися учебно-производственных заданий.  

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

– диагностики и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в различных ЧС; 

– управления собственным состоянием и 

работоспособностью в условиях ЧС;   

– выполнения боевой задачи на пожаре; 

– оценки степени риска при выполнении различных 

ПСР; 

– работы с применением веревки и тросового 

снаряжения; 

– работы с картой и компасом 

– Наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

– Оценка выполненных работ 

наблюдение за соблюдением 

технологического процесса при 

выполнении учебных  работ на учебной 

практике; 

– зачет 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

– оказывать первую медицинскую помощь;   

– мобилизовать психические и физические резервы 

организма; 

– правильно действовать при обнаружении пожара, 

применять средства пожаротушения; 

– вести ПСР при ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

– обеспечивать индивидуальные и групповые 

страховки; 

– ориентироваться по карте и без карт 

– Наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

– Оценка выполненных работ 

наблюдение за соблюдением 

технологического процесса при 

выполнении учебных  работ на учебной 

практике; 

– зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1.  

Знать содержание и объем 

первой медицинской 

– верность и точность 

выполнения технологического 

процесса оказания первой 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 
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помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

помощи 

– аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий 

– правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

учебной практике 

ПК 1.2.  

Сформировать у 

обучаемых 

психологическую 

устойчивость к 

стрессовому воздействию 

факторов различных ЧС. 

–верность и точность 

выполнения технологического 

процесса оказания 

психологической помощи 

–аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий 

–правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

учебной практике 

ПК 1.3.  

Владеть общими 

сведениями о горении, 

пожаре, огнетушащих 

веществах ,ПТВ и АСР. 

 

–верность и точность 

выполнения технологического 

процесса тушения пожара 

–аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий 

–правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

учебной практике 

ПК 1.4.  

Владеть правовыми, 

нормативными 

документами, 

техническими средствами 

и оборудованием для 

организации и ведения 

ПСР 

–верность и точность 

выполнения технологического 

процесса проведения ПСР 

–аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий 

–правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

учебной практике 

ПК 1.5.  

Владеть навыками 

страховки: групповой, 

индивидуальной и 

самостраховки. 

–верность и точность 

выполнения технологического 

процесса спасания и 

самоспасания 

–аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий 

–правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

учебной практике 

ПК 1.6.  

Владеть навыком работы 

с картой и компасом 

–верность и точность 

выполнения технологического 

процесса ориентирования на 

местности 

–аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  
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–правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

деятельности студента на 

учебной практике 

 

IV. ПП.01 Производственная практика 

Рабочая программа является частью основной программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по должности «спасатель». Программа производственной 

практики направлена на освоение (совершенствование) профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Знать содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

ПК 1.2. Сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов различных ЧС 

ПК 1.3. Владеть общими сведениями о горении, пожаре, огнетушащих веществах, ПТВ и 

АСР 

ПК 1.4. Владеть правовыми, нормативными документами, техническими средствами и 

оборудованием для организации и ведения ПСР 

ПК 1.5. Владеть навыками страховки: групповой, индивидуальной и само страховки 

ПК 1.6. Владеть навыком работы с картой и компасом 

 

1. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

В ходе освоения программы производственной  практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт уметь 

– диагностики и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в различных ЧС; 

– управления собственным состоянием и 

работоспособностью в условиях ЧС; 

–  выполнения боевой задачи на пожаре; 

– оценки степени риска при выполнении 

различных ПСР; 

– работы с применением веревки и тросового 

снаряжения; 

– работы с картой и компасом 

– оказывать первую медицинскую помощь;   

– мобилизовать психические и физические 

резервы организма; 

– правильно действовать при обнаружении 

пожара, применять средства пожаротушения; 

– вести ПСР при ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

– обеспечивать индивидуальные и групповые 

страховки; 

– ориентироваться по карте и без карт 

 

2. Результаты освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПО–1 Диагностики и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

ПО–2 Управления собственным состоянием и работоспособностью в условиях ЧС 

ПО–3 Выполнения боевой задачи на пожаре 
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ПО–4 Оценки степени риска при выполнении различных ПСР 

ПО–5 Работы с применением веревки и тросового снаряжения 

ПО–6 Работы с картой и компасом 

ПК 1.1. Знать содержание и объем первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных ЧС 

ПК 1.2. Сформировать у обучаемых психологическую устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов различных ЧС 

ПК 1.3. Владеть общими сведениями о горении, пожаре, огнетушащих веществах, ПТВ и 

АСР 

ПК 1.4. Владеть правовыми, нормативными документами, техническими средствами и 

оборудованием для организации и ведения ПСР 

ПК 1.5. Владеть навыками страховки: групповой, индивидуальной и само страховки 

ПК 1.6. Владеть навыком работы с картой и компасом 

 

3. Место проведения производственной практики 

Производственная практика реализуется концентрировано после освоения слушателями 

профессионального модуля ПМ.01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в ЧС. 

Место проведения: ПСЧ № 7, ПСЧ № 8, ПСЧ № 9, ПСЧ № 13, ПСЧ № 14 согласно договорам. 

4. Тематический план и содержание производственной практики  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии спасатель 36  

Тема 1.1. 

Знакомство с работой 

специализированных 

подразделений 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные положения по 

организации и проведению 

производственной практики. 

Рекомендации по ведению 

дневника и отчета по практике 

Инструктаж по безопасности труда 

на рабочих местах. Ознакомление с 

режимом работы, внутренним 

распорядком в организации. 

Требования безопасности труда на 

рабочих местах. 

6 ПК 1.1.–1.6 

 

Тема 1.2. 

Медицинская 

подготовка 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1.–1.6 

 1. Отработка практического навыка 

оказания первой помощи при ДТП 

6 

Тема 1.3. 

Пожарная подготовка 
Содержание учебного материала 12 ПК 1.1.–1.6 

 1. Отработка практических умений по 

выполнению обязанностей номеров 

пожарного расчета 

6 
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2. Надевание боевой одежды и 

снаряжения с учетом требованийк 

одежде и снаряжению.  

6 ПК 1.1.–1.6 

 

Тема 1.4. 

Тактико-специальная 

подготовка 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1.–1.6 

 1. Изучение сигналов взаимодействия 

между подразделениями пожарной 

охраны, службой спасения и других 

служб, участвующих в проведении 

АСДНР. 

6 

Дифференцированный 

Зачет 

Выполнение комплексной работы 6 ПК 1.1.–1.6 

 

Всего: 36 часа 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем дисциплин профессионального цикла в процессе проведения 

занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

– диагностики и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в различных ЧС; 

– управления собственным состоянием и 

работоспособностью в условиях ЧС;   

– выполнения боевой задачи на пожаре; 

– оценки степени риска при выполнении различных 

ПСР; 

– работы с применением веревки и тросового 

снаряжения; 

– работы с картой и компасом 

– Наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

– Оценка выполненных работ 

наблюдение за соблюдением 

технологического процесса при 

выполнении учебных  работ на учебной 

практике; 

– зачет 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

– оказывать первую медицинскую помощь;   

– мобилизовать психические и физические резервы 

организма; 

– правильно действовать при обнаружении пожара, 

применять средства пожаротушения; 

– вести ПСР при ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

– обеспечивать индивидуальные и групповые 

страховки; 

– ориентироваться по карте и без карт 

– Наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

– Оценка выполненных работ 

наблюдение за соблюдением 

технологического процесса при 

выполнении учебных  работ на учебной 

практике; 

– зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся сформированность профессиональных компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Знать содержание и объем 

первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных 

ЧС 

– верность и точность выполнения 

технологического процесса 

оказания первой помощи; 

– аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий; 

– правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной 

практике 

ПК 1.2.  

Сформировать у обучаемых 

психологическую 

устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов 

различных ЧС. 

– верность и точность выполнения 

технологического процесса 

оказания психологической 

помощи; 

– аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий; 

– правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной 

практике 

ПК 1.3.  

Владеть общими сведениями 

о горении, пожаре, 

огнетушащих веществах, 

ПТВ и АСР. 

 

– верность и точность выполнения 

технологического процесса 

тушения пожара; 

– аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий; 

– правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной 

практике 

ПК 1.4.  

Владеть правовыми, 

нормативными документами, 

техническими средствами и 

оборудованием для 

организации и ведения ПСР 

– верность и точность выполнения 

технологического процесса 

проведения ПСР; 

– аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий; 

– правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной 

практике 

ПК 1.5.  – верность и точность выполнения – контроль и оценка 
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Владеть навыками 

страховки: групповой, 

индивидуальной и 

самостраховки. 

технологического процесса 

спасания и самоспасания; 

– аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий; 

– правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной 

практике 

ПК 1.6.  

Владеть навыком работы с 

картой и компасом 

– верность и точность выполнения 

технологического процесса 

ориентирования на местности 

– аргументированность и 

правильность выбора алгоритма 

действий 

– правильность выбора 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной 

практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной 

практике 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации. 

Теоретическое обучение проводится в лаборатории аварийно-спасательной техники и 

оборудовния ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». В процессе 

обучения с обучающимися проводятся консультации как со всей группой, так и индивидуально. 

При организации самостоятельной работы слушателям предоставляется возможность 

использования лаборатории технических средств при подготовке к практическим занятиям.  

При реализации основной программы профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по должности «спасатель» предусматривается практическая подготовка 

обучающихся – форма организации образовательной деятельности при выполнении 

обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций. 

Практическая подготовка выполняется в форме учебной и производственной практик. Порядок 

организации и проведения практики обучающихся определяется Положением о практике 

обучающихся. 

Учебная практика проводится на учебном полигоне ГБПОУ СРМК. 
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При проведении учебной практики учебная группа делится на подгруппы. 

Программа практики разрабатывается и утверждается колледжем самостоятельно и 

является составной частью ОППО.   

Производственная практика проводится на предприятиях согласно договорам. 

Руководство производственной практикой осуществляет преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. 

Обучающимся на период прохождения производственной практики выдаются 

следующие методические материалы: 

– задание на производственную практику; 

– дневник практики; 

– методические указания по выполнению заданий на производственную практику; 

– тематика индивидуальных заданий; 

– структура и содержание отчета; 

– перечень контрольных вопросов к зачету по практике; 

– график консультаций во время практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) 

по должности «спасатель» 

4.1. Материально-техническое и информационно-библиотечное обеспечение 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» располагает 

материально-технической базой, соответствующей санитарным и противопожарным нормам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам ГБПОУ СРМК. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

4.2. Перечень кабинетов, мастерских, залов и их оснащение 

 

Перечень 

помещений 

Оснащение 

1. Кабинеты и лаборатории 

1.2 Охрана труда  посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 образцы средств индивидуальной защиты и пожарной 
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безопасности; 

  комплект учебно-методической документации 

1.1 Лаборатория 

пожарной и 

аварийно-

спасательной 

техники 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно–наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 пожарно-техническое вооружение 

2. учебный полигон: 

2.1 АЦ (ЗИЛ)130  Учебная башня; 

 Рукава напорно-всасывающие и рукавное оборудование; 

 Ствол лафетный; 

 Манекен для проведения первых реанимационных действий 

«Максим»; 

 Пеногенератор ГПС-600; 

 Спасательные веревки и другие средства спасения; 

 Бинты , шины, и другие средства оказания первой помощи; 

 Карта,компас; 

 Аварийно-спасательный инструмент;  

3. Залы 

3.1 библиотеки Основные источники:  

1. Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В.  Газодымозащитная 

служба: учебник. Издательство Калан, 2021.  

 2.Савельев А.Н., Стариньков А.Н., Мордовцев Р.В., Назаров В.П. 

Правила по охране труда в подразделениях Государственной 

противопажарной службы МЧС России. – М.: Центр Пропаганды, 

2021.  

3.Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. Справочник 

спасателя-пожарного: справочник. Издательство Калан, 2021.  

4. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. Основы 

тушения пожаров: учеб. пособие. – М.: Академия ГПС, Калан, 

2021. 

5.Теребнев В.В., Грачев В.А., Шехов Д.А.. Пожарно-строевая 

подготовка: учеб. пособие. – М.: Академия ГПС, Калан, 2020. 

Дополнительные  источники: 

1.Теребнев В.В., Теребнев А.В., Грачев В.А., Шехов Д.А. 

Организация службы пожарной части: учеб. пособие.  

Издательство Калан, 2020.  

2.Теребнев В.В., Теребнев А.В., Грачев В.А. Организация службы 

начальника караула пожарной части: учеб. пособие. Издательство 

Калан, 2020. 

Журналы:  
1. Пожарная безопасность. 

2. Спасательное дело. 

3.Техносферная безопасность 

3.2 читального зала с 

выходом в сеть 

Интернет 

1. Каталог образовательных ресурсов: www.edu.ru 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks: 

www.iprbookshop.ru 

3.3 актового зала  компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, внешние накопители информации;  

 мобильные устройства для хранения информации; 

http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 графический планшет; 

 программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

 интерактивная доска; 

 цифровые образовательные ресурсы 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по программе профессионального модуля: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю программы профессионального 

модуля и должности «спасатель». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы 

повышения квалификации по профилю специальности и информационно-коммуникационным 

технологиям не реже одного раза в 3 года.  

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 

организаций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по должности «спасатель» включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем систематически в ходе проведения 

теоретических занятий и производственного обучения в форме зачета. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и производственному обучению доводятся до 

сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОППО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств по проведению промежуточной аттестации по дисциплинам и 

производственному обучению, итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно.  
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При проведении промежуточного контроля оценивается успешность продвижения 

обучающихся в области изучения учебных дисциплин и формирования профессиональных 

навыков, выбора технологии и методики обучения преподавателем и мастером 

производственного обучения. Контроль проводится также в письменной форме по 

теоретическим дисциплинам (контрольная работа, тестирование, в том числе компьютерное), 

выполнения практических заданий по производственному обучению.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие все виды работ. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС, 2019): 

Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях и 

практическую квалификационную работу.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Выполнение этих требований, а также учебных планов и программ служит основанием 

для квалификационной комиссии принять решение о выдачи выпускникам документа о 

квалификации – СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности служащего по 

программе профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 

рабочего, должности служащего и присваивается квалификации «спасатель». 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по должности «спасатель» и 

(или) отчисленным из ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

5.1.Условия выполнения задания 

1. Место выполнения: 

• проверка теоретических знаний – лаборатория аварийной и спасательной техники; 

• проверка практической квалификационной работы – учебный полигон. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

 

 

http://bizlog.ru/eks/eks-29/
http://bizlog.ru/eks/eks-29/
http://bizlog.ru/eks/eks-29/
http://bizlog.ru/eks/eks-29/
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5.2. Критерии оценок 

 

Виды работ Оценки и их критерии 

зачет незачет 

Проверка теоретических 

знаний текущего контроля 

Выполнено 75% объема 

работы 

Выполнено менее 75% объема 

работы 

Производственное обучение Выполнение всех видов работ, 

предусмотренных программой 

практики 

Невыполнение хотя бы одного 

вида работ, предусмотренных 

программой практики 

Проверка теоретических 

знаний квалификационный 

экзамена 

Выполнено 75% объема 

работы 

Выполнено менее 75% объема 

работы 

Практическая 

квалификационная работа 

Выполнил все виды работ в 

соответствии с соблюдениями 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

Имеют место нарушения в 

области соблюдений правил 

охраны труда и техники 

безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерные контрольно-оценочные материалы  

для проведения квалификационного экзамена 

Перечень теоретических вопросов по теоретическим основам конструирования 

1. Организация несения гарнизонной и караульной службы. Особенности 

организации службы. Организация повседневной деятельности АСФ. 

2. Требования руководящих документов при несении караульной службы. 

Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах, во внутреннем 

наряде. 

3. Должностные лица дежурного караула (смены), их подчиненность, обязанности и 

права. 

4. Основные обязанности караульной службы, оформление служебно-

информационной, распорядительной и планирующей документации караульной службы. 

5. Порядок и организация смены дежурных караулов, приведение дежурного 

караула в готовность после возвращения  с пожара в подразделение, организация несения 

внутреннего наряда. 

6. Порядок смены караулов, приемы техники, пожарно-спасательного вооружения и 

оборудования, распределение личного состава для несения службы. 

7. Обязанности соответствующих номеров расчета пожарного автомобиля.  

8. Действия пожарных 1,2,3,4 и водителя по тревоге. Сбор и выезд по тревоге. 

9. Действия дежурного радиотелефониста по тревоге, лиц внутреннего наряда части. 

10. Приемы работ пожарного с лестницей палкой и штурмовой лестницей. 

11. Приемы работ пожарного с выдвижной трехколенной пожарной лестницей и 

действия по стационарной пожарной лестнице. 

12. Требования безопасности при работе при работе с ручными пожарными 

лестницами. 

13. Порядок установки колонки на пожарный гидрант. 

14. Порядок установки пожарного автомобиля на водоем и подача воды в рукавную 

линию. 

15. Подготовка к развертыванию и предварительное развертывание. 

16. Полное боевое развертывание основных пожарных автомобилей (с установкой и 

без установки на водоисточник). 

17. Структура, функции и задачи ГДЗС. 

18. Должностные лица ГДЗС и их обязанности, пост безопасности. 

19. Организация работы ГДЗС в непригодной для дыхания среде. 
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20. Расчет потребления кислорода (воздуха) при работе звеньев ГДЗС в различных 

условиях. 

21. Боевая проверка СИЗОД при открытом и закрытом вентиле баллона. 

22. Проверка № 1 СИЗОД и его последовательность. 

23. Проверка № 2 и № 3 СИЗОД, журналы проверок. 

24. Действия газодымозащитников при неисправностях СИЗОД. 

25. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим газодымозащитникам и  

порядок его оказания. 

26. Устав тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ. Параметры 

и условия  по локализации и тушении пожаров. Силы и средства необходимые при тушении 

пожаров. 

27. Классификация  и характеристика основных ( главных) действий по тушению 

пожаров. Состав участников тушения пожаров, обязанности, права и ответственность 

участников тушения пожаров. 

28. Специальная  защитная одежда пожарных. Назначение, устройство, уход при 

хранении. Условия применения техники безопасности при  работе. 

29. Снаряжение пожарного. Назначение, устройство, порядок использования. 

30. Спасательные устройства, назначение, устройства, область применения, 

требования к эксплуатации. 

31. Спасание людей и эвакуация имущества на пожаре. Пути, способы и средства 

спасания. Последовательность спасания в зависимости от угрожающей опасности. 

32. Порядок и способы отыскания людей в задымленных помещениях и спасание их. 

Самоспасание и спасание. Переноска пострадавшего. 

33. Боевое развертывание нескольких отделений от одного пожарного автомобиля, 

особенности боевого развертывания при подаче воды на высоту. 

34. Периоды тушения пожара: понятие о локализации и ликвидации пожара. 

Характер боевых действий, выполняемых в эти периоды. 

35. Роль первого ствола в успешном тушении пожара. Особенности боевых действий 

при  недостатке сил и средств первых прибывших подразделений. 

36. Определение боевых позиций на пожаре, порядок выбора технических приборов 

подачи огнетушащих веществ (водяных, пенных стволов и пеногенераторов). 

37. Принцип выбора решающего направления. Действия подразделения после 

локализации и ликвидации пожара. 

38. Первичные средства пожаротушения, подготовка к работе, правила применения. 



 

44 
 

 

39. Порядок использования пожарного оборудования, подготовка к работе пожарно- 

технического вооружения и оборудования. 

40. Организация связи на пожаре. Освещение места проведения работ. Вскрытие и 

разборка конструкций на пожаре, приемы их осуществления, привлекаемые силы и средства. 

 

Перечень практических заданий 

1.Порядок отработки смены караулов, приемы техники и пожарного оборудования. 

2. Отработка порядка распределения личного состава для несения службы. 

3.Отработка действий пожарного расчета № 1,2,3,4. 

4. Отработка действий по сбору и выезду по тревоге. 

5. Отработка приемов работ с пожарными лестницами. 

6. Практическая отработка установки колонки на пожарный гидрант. 

7. Практическая проверка № 1,2,3 СИЗОД. 

8.Изучение состава и устройства снаряжения  пожарного. Отработка способов укладки 

боевой одежды. 

9. Отработка навыков по одеванию теплоизолирующего костюма. 

10. Практическая отработка упражнений со  спасательной веревкой. 

11. Практическая отработка упражнений со спасательными устройствами и средствами. 

12. Упражнение с аварийно- спасательным оборудованием. 

13.Практическая отработка упражнений по боевому развертыванию. 

14. Отработка действий по работе с переносными мотопомпами. 

15. Работа с немеханизированным, механизированным и гидравлическим инструментом. 

16. Практическая отработка упражнений с пожарными рукавами, ручными стволами и 

рукавной аппаратурой.  

Дополнительные вопросы: 

1.Мероприятия снижающие воздействия на личный состав опасных факторов пожара. 

2.Права и обязанности спасателя (пожарного), участников аварийно- спасательных 

работ. 

3. Спасание пострадавших с применением стационарных, выдвижных  трехколенных и 

штурмовых лестниц. 

4. Принципы использования приспособленной техники для тушения пожаров и 

организации спасательных работ. 

5. Основные требования, предъявляемые к боевому развертыванию. 

6.Боевое развертывание отделения от пожарной мотопомпы. 

7. Особенности боевых действий при недостатке сил и средств в гарнизоне. 
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8.Тушение и ликвидация очага пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

9. Ликвидация пожара от внутреннего пожарного крана. 

10.Механизмы и агрегаты, используемые при проведении работ по разборке 

конструкций. 

11.Методы вскрытия конструкции для ликвидации угрозы обрушения на пожаре. 

12.Выполнение защитных мероприятий, отключение электрических сетей и установок 

(условия, порядок и способы). 

13. Борьба с дымом на пожаре, порядок применения  и использования дымососов. 

14.Борьба с высокой температурой на пожаре, порядок применения и рациональные схемы 

подачи огнетушащих веществ. 

  


