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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны» 

 

1.1. Область применения примерной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Организация службы и подготовки в 

подразделениях пожарной охраны» может быть использована для 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны» является междисциплинарным курсом МДК.01.01. 

профессионального модуля ПМ. 01. Организация службы пожаротушения и 

проведения работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций программы СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

(базовая подготовка). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовать несение службы дежурным караулом пожарной части, 

разрабатывать мероприятия по подготовке личного состава, организовывать 

службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину, 

руководствоваться основными принципами служебного этикета в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекционные занятия 112 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе: работа над конспектами  

       

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны»
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Организация службы 
в частях т гарнизонах 
пожарной охраны 

  

 

84 
 

 
 

Тема 1.1.Требования 

руководящих 

документов ГПС 

МЧС России по 

организации и 

несению караульной 

службы пожарной 

охраны  

Содержание учебного материала 

Нормативные документы, которые принимаются федеральными органами исполнительной власти и 

устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. Порядок разработки, введения в действие и применения других нормативных документов 

по пожарной безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

решение задач в области пожарной безопасности. 

 
6 

 
1 

  Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.2. Роль 

начальствующего 

состава пожарных 

частей в организации 

караульной службы 

Содержание учебного материала 
 

 
4 

 
1,2  Организация порядка привлечения сил и средств пожарной охраны к ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
  Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
4 

Тема 1.3. Основы 
организации 
пожаротушения в 
городах и населенных 
пунктах 

  Содержание учебного материала  
6 

 
1  Документы, регламентирующие организацию пожаротушения в городах и населенных пунктах. 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

 
4 

Тема 1.4  Понятие о 

гарнизоне пожарной 

охраны. Организация 

и задачи гарнизонной 

службы 

  Содержание учебного материала  
6 

 
2  Общие положения Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны. Основные понятия, термины 

и определения. Организация и несение гарнизонной службы. Образование гарнизонов, их границы. Основные 

задачи гарнизонной службы. Порядок привлечения сил и средств гарнизонов, специализированных подразделений 

к тушению пожаров. Нештатные службы гарнизона. Должностные лица гарнизона, их права и обязанности. 

Особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного режима. 

   Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тема 1.5 Определение 

границ района выезда 

пожарных частей в 

городе 

  Содержание учебного материала 4 3 

  Порядок определения района выезда пожарных частей в городе. 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 

Тема 1.6 Функции 

территориальных 

органов управления 

ГПС в области 

организации 

караульной и 

гарнизонной службы 

  Содержание учебного материала   
2 Организация взаимодействия подразделений ГПС МЧС России с другими службами объектов, городов, 

министерств и ведомств. Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности.  

 
4 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

 

 

 

4 
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Тема 1.7 Особенности 

организации 

гарнизонной службы 

в районах сельской 

местности. Порядок 

разработки «Плана 

привлечения сил и 

средств на тушение 

пожаров» 

  Содержание учебного материала   
2  Цели обеспечения готовности обслуживающего персонала организаций, а также пожарных подразделений и 

аварийно-спасательных формирований  к действию по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ. 

 
6 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

4  

Тема 1.8 Особенности 

организации 

гарнизонной службы 

при введении особого 

противопожарного 

режима 

  Содержание учебного материала   
2  Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также при 

осложнении оперативной пожарной обстановки при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 
4 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 

Тема 1.9 Организация 

повседневной 

деятельности 

аварийно-

спасательных 

формирований. 

Организация 

деятельности 

объектовых 

подразделений 

  Содержание учебного материала   
1, 2 Документы, регламентирующие деятельность аварийно-спасательных формирований. Организация оповещения, 

связи и управления. Функциональные обязанности спасателя при несении службы в составе дежурной смены, при 

приеме и сдаче дежурства, вызове на ЧС. Задачи службы и пожарно-профилактического обслуживания на 

охраняемых объектах. Постовая и дозорная служба на охраняемом объекте: назначение, задачи, порядок 

назначения постов и дозоров. Основные формы и методы пожарно-профилактического обслуживания на объектах, 

охраняемых подразделениями ГПС МЧС России на основе договоров. Организация пожарно-профилактического 

обслуживания личным составом дежурного караула (смены). 

 
6 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 

   Зачетное занятие 2  

Раздел 2. 
Организация работ по 
охране труда  в ГПС 
МЧС России 

  
26 

 

Тема 2.1. Основы 

охраны труда в 

Российской 

Федерации 

  Содержание учебного материала  
4 

 
1 Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской Федерации. 

Нормативные документы по охране труда. Основные понятия и термины, применяемые в охране труда. 

   Самостоятельная работа обучающихся   
2 

Тема 2.2. Условия 
труда пожарных 
 

  Содержание учебного материала  
8 

 
2 Вредные вещества. Классификация вредных веществ, применяемых в ГПС и образующихся на пожарах. 

Предельно-допустимая концентрация. Воздействие вредных веществ на человека. Факторы, формирующие условия 

труда пожарных. Отличие труда работников пожарной охраны от работников промышленного производства, сферы 

обслуживания и других областей человеческой деятельности 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 

Тема 2.3. Обеспечение   Содержание учебного материала   
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безопасных условий 
труда в ГПС 
 

Требования безопасности при несении караульной службы. Охрана труда при ведении действий по тушению 

пожаров и проведения  аварийно-спасательных работ: выезд и следование на пожар, разведка пожара, спасание 

людей, боевое развёртывание, ликвидация горения, выполнение специальных работ на пожаре, сбор и возвращение 

в подразделении. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарно-техническому 

вооружению и объектам пожарной охраны. 

8 2 

   Самостоятельная работа обучающихся  2  

Раздел 3. 
Организация 
подготовки личного 
состава частей и 
гарнизонов пожарной 
охраны 

  
30 

 
 

Тема 3.1. Концепция  
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
 

  Содержание учебного материала  
4 

 
1 Приобретение знаний, получение соответствующей квалификации, ознакомление с научно-техническими и 

практическими задачами обеспечения пожарной безопасности. 

   Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3.2. Цель и 
задачи 
профессиональной 
подготовки кадров 
для ГПС 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Подготовка  квалифицированных кадров для системы ГПС МЧС России в соответствии с современными 

требованиями предъявляемыми в системе обеспечения пожарной безопасности. 

   Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3.3 Основные 

принципы, 

организационные 

формы и методы 

обучения 

применяемые при 

подготовке личного 

состава ГПС 

  Содержание учебного материала   
2 Обучение  личного состава приемам и способам обеспечения профессиональной и личной безопасности при 

тушении пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 

 
6 

   Практические занятия: 

   Изучение приемов и методов работы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

8 

   Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 

Раздел 4. Основы 
профессиональной 
этики 

  
40 

 
 

Тема 4.1. Особенности 
профессиональной 
этики сотрудников 
подразделений 
противопожарной 
службы 

  Содержание учебного материала  
6 

 
2 Возникновение первых профессионально-этических кодексов, наличие в цеховых уставах ряда нравственных 

требований по отношению к профессии, характеру труда, соучастникам по труду. 

   Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 4.2. Основные 

категории 

профессиональной 

этики 

  Содержание учебного материала   
2 Особенности профессиональной деятельности работников МЧС. Профессионально важные качества работников 

МЧС. 

 
8 

    Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Тема 4.3. 
Соответствие целей и 
средств в моральной 
деятельности 
сотрудника 
 

  Содержание учебного материала  
6 
 

 
2 Совокупность моральных норм, нравственные отношения людей в трудовой сфере, Общество может нормально 

функционировать и развиваться только в результате непрерывного процесса производства материальных и 

моральных ценностей. Кодексы поведения, предписывающие определенный тип нравственных взаимоотношений 

между людьми и способы обоснования данных кодексов. 

   Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 4.4. 
Нравственные 
отношения в 
служебном 
коллективе 

 

  Содержание учебного материала   
2 

Коллектив, важнейшее составляющее коллектива, сочетание интересов отдельной личности с интересами 

коллектива и общества, чувство своей принадлежности к коллективу и обществу, преданность интересам 

коллектива и общества. 

 
6 

   Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 4.5. Служебный 
этикет 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Содействие укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан к институтам государства, 

противодействие падению нравственной культуры в обществе. 

   Самостоятельная работа обучающихся  2  

                                                                                                                                Самостоятельная работа: 60  

                                                                                                                                                                                 Всего: 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

  обозначения: 

  1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

  2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

  3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

  задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинета 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Организация 

службы и подготовки подразделений пожарной охраны ». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основная литература: 

1. Тербенев В.В., Грачев В.А., Тербенев А.В., Шехов Д.А. Организация службы 

пожарной части: учебное пособие. – Екаткринбург: ООО «Издательство 

«Калан», 2016. – 300 с. 

2. Кириллов Ю.Ю. Организация службы и подготовки подразделений пожарной 

охраны. - Учебное пособие.—Волгоград: ВолгГАСУ, 2014. —126с. 

Основные источники: 

1.   Конституция РФ 1993 г. 

2. Федеральный закон  РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 

3. Закон Российской Федерации от 12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц проходящих военную службу, службу в органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей» (в ред. Федеральных законов от 28.11.1995 № 186-

ФЗ, от 27.12.1995 № 211-ФЗ, от 19.12.1997 № 153-ФЗ, от 21.07.1998 № 

117-ФЗ, от 01.06.1999 № 110-ФЗ, от 06.12.2000 № 141-ФЗ). 

4. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

5. Закон Российской Федерации от 28.03.1998 года № 52-ФЗ «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
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сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции. 

6. Закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». 

7. Закон Российской Федерации от 30.06.2002 г. №78 «О денежном 

довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях 

перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов 

налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на 

иные условия службы (работы)». 

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера»  от 11.11.1994 № 68-ФЗ. 

9. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151 "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей"  

10. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. № 1309 «О 

совершенствовании государственного управления в области пожарной 

безопасности». 

11. Тербенев В.В., Грачев В.А., Тербенев А.В., Шехов Д.А. Организация 

службы пожарной части: учебное пособие. – Екатеринбург: ООО 

«Издательство «Калан», 2016. – 300 с. 

Дополнительные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (принят 30 декабря 2001 г.)  

2. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. 

3. Положение о Государственной противопожарной службе МВД России. 

Постановление Правительства России от 26.08.93 г. № 849. 

4. Приказ от 5 апреля 2011 г. №167 «Об утверждении Порядка 

организации службы в подразделениях пожарной охраны». 

5. Приказ от 09 июня 2011 г. №156 «Об утверждении Порядка тушения 

пожаров подразделениями пожарной охраны». 

6. Присаянье на перепутье эпох: люди, события, факты/ Северьянов 

М.Д. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 418 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного опроса, сдачи промежуточного зачета, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

организовать несение службы 

дежурным караулом пожарной 

части, 

разрабатывать мероприятия по 

подготовке личного состава, 

организовывать службу 

внутреннего наряда караула, 

поддерживать дисциплину, 

руководствоваться основными 

принципами служебного этикета в 

профессиональной деятельности. 
 

1. Практические занятия 

2. Индивидуальные задания. 

3. Устный опрос. 

4. Зачет 

Знания: 

сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

1. Практические занятия 

2. Зачет 
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Контрольные вопросы по дисциплине 

«Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны» 

 

1. Структура Государственной противопожарной службы. 

2. Виды и основные задачи пожарной охраны в РФ. 

3. Правовое положение сотрудника, работника ГПС. 

4. Порядок комплектования и прохождения службы (работы) в ГПС. 

5. Обязанности, права и льготы личного состава ФПС. Гарантии правовой и 

социальной защиты личного состава ФПС. 

6. Порядок предоставления отпусков и порядок увольнения сотрудников со 

службы. 

7. Порядок присвоения специальных званий. Пенсионное обеспечение, 

исчисление выслуги лет. 

8. Основные документы по планированию и организации подготовки: 

назначение, содержание и сроки. 

9. Цель и задачи профессиональной подготовки личного состава пожарной 

охраны. 

10. Основные формы подготовки, их характеристика. Совершенствование 

профессиональной подготовки личного состава ГПС. 

11. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 

12. Организация и несение гарнизонной службы. Образование гарнизонов, их 

границы. 

13. Основные задачи гарнизонной службы. 

14. Порядок привлечения сил и средств гарнизонов, специализированных 

подразделений к тушению пожаров. 

15. Нештатные службы гарнизона. Должностные лица гарнизона, их права и 

обязанности.  

16. Особенности организации гарнизонной службы при введении особого 

противопожарного режима. 

17. Основные задачи караульной службы. 

18. Должностные лица дежурной смены (караула), их подчиненность, 

обязанности и права. 

19. Размещение личного состава и техники. Внутренний распорядок. 

20. Форма одежды личного состава дежурной смены (караула). Порядок 

приведения дежурной смены (караула) в готовность к тушению пожаров и 

проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после 

возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. 

21. Порядок допуска лиц, прибывших в подразделение. 

22. Порядок смены караулов. Подготовка к смене. 

23. Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. 
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24. Внутренний наряд. Назначение внутреннего наряда, его состав. 

Обязанности лиц внутреннего наряда. 

25. Задачи службы и пожарно-профилактического обслуживания на 

охраняемых объектах. 

26. Постовая и дозорная служба на охраняемом объекте: назначение, задачи, 

порядок назначения постов и дозоров. 

27. Основные формы и методы пожарно-профилактического обслуживания 

на объектах, охраняемых подразделениями ГПС на основе договоров. 

28. Дать определение «пожарная безопасность». 

29. Дать определение «пожар». 

30. Дать определение «гарнизон пожарной охраны». 

31. Дать определение «особый противопожарный режим». 

32. Дать определение «пожарная охрана». 

33. Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны 

труда в Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда. 

34. Порядок и сроки расследования несчастных случаев на производстве. 

35. Факторы, формирующие условия труда личного состава ГПС МЧС 

России. 

36. Особенности условий труда сотрудников и работников пожарной охраны. 

Тяжесть труда. 

37. Требования безопасности при несении караульной службы. 

38. Требования безопасности при ведении действий по тушению пожара. 

39. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, 

пожарному инструменту и оборудованию, объектам пожарной охраны. 

40. Дать определение «охрана труда». 

41. Дать определение «условия труда». 

42. Дать определение «вредный производственный фактор». 

43. Дать определение «опасный производственный фактор». 

44. Дать определение «безопасные условия труда». 

45. Факторы, влияющие психическое состояние и поведение специалистов в 

режиме повседневной деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

46. Понятие профессионального здоровья. Профессионально-важные 

качества, профессиональная пригодность как составляющие 

профессионального здоровья. 

47. Понятие конфликта, виды конфликтов и уровни проявления. Причины 

возникновения, функции и динамика межличностных конфликтов. Конфликт 

в коллективе. 

48. Особенности психического состояния и поведения людей в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе на пожарах. 

49. Экстренная психологическая помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях: определение. Цели и задачи оказания пожарными 

психологической помощи пострадавшим. 

50. Особенности профессиональной деятельности работников МЧС. 

 
 


