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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Пожарно-строевая подготовка» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Пожарно-строевая подготовка»  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с  ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

(базовая подготовка). 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка» являются частью 

профессионального модуля ПМ. 01. Организация службы пожаротушения и 

проведения работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (вариативная часть) специальности 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: 

 - применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания; 

- организовывать оказание первой помощи пострадавшим в ситуационном 

периоде до прибытия медиков; 

- проводить анализ изменения параметров процессов горения и параметров 

пожаров в зависимости от различных факторов; 

- рассчитывать параметры прекращения горения различными огнетушащими 

веществами, выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения; 

- эффективно применять технику и оборудование при выполнении 

оперативных задач; 

- оценивать размер зон загрязнения окружающей среды при пожарах; 

- использовать комплекс технических средств связи и управления для 

информационного обеспечения и связи подразделений на пожаре; 

- применять методы расчета сил и средств, необходимых для тушения 

пожаров, предварительного планирования действий при тушении пожаров. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- алгоритмы спасательных действий оказания помощи в ЧС; 

- процессы, приводящие к возникновению и распространению пожаров; 

- физико-химические основы прекращения горения на пожарах; 

- номенклатуру, способы применения и механизм действия огнетушащих со- 

ставов; 
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- параметры процесса прекращения горения на пожарах и принципы их 

оптимизации; 

- механизм загрязнения окружающей среды в результате пожаров, 

- эксплуатации пожарной техники, применения огнетушащих веществ; 

- пожарную опасность веществ и строительных материалов, пожарную 

опасность и огнестойкость строительных конструкций, методы определения 

основных 

- показателей, закономерности поведения при пожаре; 

- принципы и способы снижения пожарной опасности строительных 

материалов; 

- принципы и способы снижения пожарной опасности и повышения 

огнестойкости строительных конструкций; 

- устройство, технические характеристики пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

- устройство, тактико-технические характеристики и принцип действия 

радиостанций пожарной охраны, принципы организации радиосетей и 

системы оперативной связи в пожарной охране, правила ведения радиообмена; 

- принципы обеспечения надежности систем противопожарного 

водоснабжения; 

- организацию и тактику тушения пожаров; 

- организацию и деятельность газодымозащитной службы. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  396 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 256 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 140 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) 396 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  256 

в том числе:  

     лекционные занятия 56 

     практические занятия 200 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 140 

в том числе: работа над конспектами  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Пожарно-строевая подготовка» 

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 
 1 курс 158  

Раздел 1. 

Организация и 

методические 

основы обучения 

личного состава 

 20  

Тема 1.1. Общие 

положения 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Пожарно-строевая подготовка. Обучение личного состава. 

2 1 

Тема 1.2. Принципы 

обучения личного 

состава 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Прочность усвоения материала. Систематичность и последовательность обучения. Доступность обучения. 

2 1 

Тема 1.3. Формы и 

методы обучения 

личного состава 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Теоретические, практические и внеурочные занятия. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 1.4. 

Последовательность 

обучения 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Этапы учебно-тренировочного процесса. 

2 1 

Тема 1.5. Структура 

учебного занятия 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Характерные части учебного занятия. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 1.6. 

Обязанности 

должностных лиц 

при подготовке и 

проведении 

учебных занятий 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Личная подготовка. Обязанности руководителя занятий. 

2 1 

Тема 1.7. 

Инструкторско-

методическая 

подготовка 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Инструктаж, инструкторско-методические занятия и показные занятия. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Раздел 2. Боевая 

одежда и 

 28  
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снаряжение 

пожарных 

Тема 2.1. 

Назначение, 

характеристика 

боевой одежды и 

снаряжения 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Назначение, характеристика боевой одежды и снаряжения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 2.2. Укладка и 

надевание боевой 

одежды и 

снаряжения 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Укладка и надевание боевой одежды и снаряжения 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  4 

Лекция. Тема 2.3. 

Специальная 

защитная одежда 

пожарных от 

повышенных 

тепловых 

воздействий 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 2.4. 

Специальная 

защитная одежда 

пожарных 

изолирующего типа 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 2.5. Сбор и 

выезд по тревоге 

Содержание учебного материала. Лекции. 

 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  4 

Раздел 3. Работа с 

пожарными 

рукавами, 

рукавной 

арматурой, 

пожарными 

стволами 

 34  

Тема 3.1. Работа с 

пожарными 

рукавами и 

рукавной арматурой 

Практические занятия: 

Работа с пожарными рукавами и рукавной арматурой 

4 2 

Тема 3.2. Подъем 

рукавной линии в 

Практические занятия: 

Подъем рукавной линии в лестничной клетке между маршами 

2 2 
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лестничной клетке 

между маршами 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 3.3. Подъем 

рукавной линии от 

внутреннего 

пожарного крана 

Практические занятия: 2 2 

Тема 3.4. Прокладка 

рукавных линий 

через 

железнодорожные 

или трамвайные 

пути 

Практические занятия: 

Прокладка рукавных линий через железнодорожные или трамвайные пути 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 3.5. Прокладка 

рукавных линий в 

условиях 

возможного взрыва 

Практические занятия: 

Прокладка рукавных линий в условиях возможного взрыва 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 3.6. Прокладка 

рукавных линий в 

условиях 

зараженной 

местности и 

преодоления 

препятствий 

Практические занятия: 

Прокладка рукавных линий в условиях зараженной местности и преодоления препятствий 

2 2 

Тема 3.7. Прокладка 

рукавных линий в 

условиях низких 

температур 

Практические занятия: 

Прокладка рукавных линий в условиях низких температур 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 3.8. Прокладка 

рукавной линии по 

глубокому снегу 

Практические занятия: 

Прокладка рукавной линии по глубокому снегу 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 3.9. Работа с 

пожарными 

стволами 

Практические занятия: 

Работа с пожарными стволами 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Раздел 4. Приемы 

и методы работы 

по вскрытию и 

разборке 

строительных 

конструкций 

 34  
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Тема 4.1. 

Проведение работ 

по вскрытию 

элементов 

строительных 

конструкций 

Практические занятия: 

Проведение работ по вскрытию элементов строительных конструкций 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 4.2. Вскрытие 

и разрушение 

конструкций 

ручным аварийно-

спасательным 

инструментом 

Практические занятия: 

Вскрытие и разрушение конструкций ручным аварийно-спасательным инструментом 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 4.3. Вскрытие 

и разрушение 

конструкций 

комплектом 

универсального 

инструмента 

Практические занятия: 

Вскрытие и разрушение конструкций комплектом универсального инструмента 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 4.4. 

Гидродинамическое 

оборудование 

Практические занятия: 

Гидродинамическое оборудование 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 4.5. Вскрытие 

конструкций 

гидравлическими 

ножницами НГ-16 

Практические занятия: 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 4.6. 

Выполнение работ 

эластомерными 

пневмодомкратами 

и 

пневмопластырями 

Практические занятия: 

Выполнение работ эластомерными пневмодомкратами и пневмопластырями 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 4.7. Вскрытие 

и разборка 

конструкций 

универсальным 

комплектом 

механизированного 

инструмента 

Практические занятия: 

Вскрытие и разборка конструкций универсальным комплектом механизированного инструмента 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 4.8. Практические занятия: 2 2 
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Гидравлический 

аварийно-

спасательный 

инструмент 

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент 

Тема 4.9. Резка 

воздушных линий 

электропередач и 

внутренней 

электропроводки 

при тушении 

пожаров 

устройством 

Практические занятия: 

Резка воздушных линий электропередач и внутренней электропроводки при тушении пожаров устройством 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Раздел 5. Работа с 

ручными 

пожарными 

лестницами 

 42  

Тема 5.1. Общие 

положения 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Задачи учебных занятий. Правила охраны труда при работе с ручными пожарными лестницами. 

2 1 

Тема 5.2. Работа со 

штурмовой 

лестницей 

Практические занятия: 

Работа со штурмовой лестницей 

4 2 

Тема 5.3. Работа с 

выдвижной 

пожарной 

лестницей 

Практические занятия: 

Работа с выдвижной пожарной лестницей 

4 2 

Тема 5.4. 

Упражнение с 

выдвижной 

пожарной 

лестницей 

Практические занятия: 

Упражнение с выдвижной пожарной лестницей 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 5.5. Работа с 

лестницей-палкой 

Практические занятия: 

Работа с лестницей-палкой 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

 

Тема 5.6. 

Комбинированный 

подъем по 

выдвижной 

трехколенной и 

Практические занятия: 

Комбинированный подъем по выдвижной трехколенной и штурмовой лестницам 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 
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штурмовой 

лестницам 

Тема 5.7. Подъем по 

штурмовым 

лестницам, 

подвешенным 

"цепью" 

Практические занятия: 

Подъем по штурмовым лестницам, подвешенным "цепью" 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 5.8. Подъем по 

стационарной 

лестнице 

Практические занятия: 

Подъем по стационарной лестнице 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

 Зачет 2  

 2 курс 118  

Раздел 6. Работа со 

спасательной 

веревкой и 

карабином 

 56  

Тема 6.1. 

Сматывание 

пожарной веревки в 

клубок 

Практические занятия: 

Сматывание пожарной веревки в клубок 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  4 

Тема 6.2. 

Закрепление 

спасательной 

веревки за 

конструкцию 

Практические занятия: 

Закрепление спасательной веревки за конструкцию 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  4 

Тема 6.3. Вязка узла 

для подъема на 

высоту рукавной 

линии со стволом 

Практические занятия: 

Вязка узла для подъема на высоту рукавной линии со стволом 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  4 

Тема 6.4. Вязка 

двойной 

спасательной петли 

Практические занятия: 

Вязка двойной спасательной петли 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  6 

Раздел 7. 

Проведение 

спасательных 

работ. Спасание 

людей на пожаре и 

самоспасание 

 38  
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пожарного 

Тема 7.1. Общие 

положения 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Спасание людей на пожаре и самоспасание пожарного 

2 1 

Тема 7.2. Переноска 

пострадавшего 

Практические занятия: 

Переноска пострадавшего 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 7.3. 

Проведение 

спасательных работ 

при помощи "слип-

эвакуатора" 

Практические занятия: 

Проведение спасательных работ при помощи "слип-эвакуатора" 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 7.4. 

Проведение 

спасательных работ 

при помощи 

устройства 

спасательного 

рукавного 

Практические занятия: 

Проведение спасательных работ при помощи устройства спасательного рукавного 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 7.5. 

Экстренное 

спасание при 

помощи натяжного 

спасательного 

полотна 

Практические занятия: 

Экстренное спасание при помощи натяжного спасательного полотна 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 7.6. 

Проведение 

спасательных работ 

с помощью "Куба 

жизни" 

Практические занятия: 

Проведение спасательных работ с помощью "Куба жизни" 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 7.7. Спасание 

с применением 

стационарных, 

выдвижных 

трехколенных, 

штурмовых лестниц 

и автолестниц 

Практические занятия: 

Спасание с применением стационарных, выдвижных трехколенных, штурмовых лестниц и автолестниц 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Раздел 8. Приемы 

работы с 

огнетушителями 

 24  
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Тема 8.1. Общие 

понятия и 

классификация 

огнетушителей 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Общие понятия и классификация огнетушителей 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 8.2. 

Огнетушители 

воздушно-пенные 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Огнетушители воздушно-пенные 

2 2 

Практические занятия: 

Порядок применения огнетушителя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 8.3. 

Порошковые 

огнетушители 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Порошковые огнетушители 

2 2 

Практические занятия: 

Порядок применения огнетушителя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 8.4. 

Углекислотные 

огнетушители 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Углекислотные огнетушители 

2 2 

Практические занятия: 

Порядок применения огнетушителя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

 Зачет 2  

 3 курс 120  

Раздел 9. 

Развертывание сил 

и средств 

 74  

Тема 9.1. Общие 

положения 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Этапы развертывания сил и средств. 

8 1 

Тема 9.2. 

Подготовка 

отделения к 

развертыванию сил 

и средств 

Практические занятия: 

Подготовка отделения к развертыванию сил и средств 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.3. 

Предварительное 

развертывание 

отделения 

Практические занятия: 

Предварительное развертывание отделения 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.4. Полное 

развертывание сил и 

средств 

Практические занятия: 

Полное развертывание сил и средств 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 
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Тема 9.5. Установка 

автоцистерны на 

водоисточник 

Практические занятия: 

Установка автоцистерны на водоисточник 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.6. 

Развертывание 

отделение 

автоцистерны на 

местности 

Практические занятия: 

Развертывание отделение автоцистерны на местности 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.7. 

Развертывание в 

этажи здания от 

пожарных 

автомобилей с 

насосом низкого 

давления 

Практические занятия: 

Развертывание в этажи здания от пожарных автомобилей с насосом низкого давления 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.8. 

Развертывание от 

пожарного 

автомобиля с 

насосом высокого 

давления 

Практические занятия: 

Развертывание от пожарного автомобиля с насосом высокого давления 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.9. Работа на 

автоцистерне при 

подаче воды 

перекачкой и ее 

подвозом 

Практические занятия: 

Работа на автоцистерне при подаче воды перекачкой и ее подвозом 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.10. 

Особенности 

развертывания на 

пожаре в условиях 

низких температур 

Практические занятия: 

Особенности развертывания на пожаре в условиях низких температур 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 9.11. 

Особенности 

развертывания на 

пожаре в условиях 

высоких температур 

Практические занятия: 

Особенности развертывания на пожаре в условиях высоких температур 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Раздел 10. 

Психологическая 

подготовка 

 14  
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личного состава 

Тема 10.1. 

Необходимость 

организации 

психологической 

подготовки личного 

состава 

противопожарных 

подразделений 

Содержание учебного материала. Лекции. 

Необходимость организации психологической подготовки личного состава противопожарных подразделений 

8 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 10.2. 

Организация и 

методика 

проведения занятий  

на огневой полосе 

психологической 

подготовки 

Практические занятия: 

Организация и методика проведения занятий  на огневой полосе психологической подготовки 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Раздел 11. 

Организация 

проведения 

соревнований по 

пожарно-

прикладным 

видам спорта 

 40  

Тема 11.1. 

Преодоление 100-

метровой полосы 

препятствий 

Практические занятия: 

Преодоление 100-метровой полосы препятствий 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 11.2. Подъем 

по штурмовой 

лестнице на 4-й 

этаж учебной 

башни 

Практические занятия: 

Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 11.3. 

Пожарная эстафета 

4x100 метров 

Практические занятия: 

Пожарная эстафета 4x100 метров 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 11.4. 

Установка 

выдвижной 

пожарной лестницы 

Практические занятия: 

Установка выдвижной пожарной лестницы и подъем по ней на третий этаж 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 
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и подъем по ней на 

третий этаж 

Тема 11.5. Боевое 

развертывание 

Практические занятия: 

Боевое развертывание 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 11.6. 

Пожарно-

техническое 

вооружение 

Практические занятия: 

Пожарно-техническое вооружение 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  2 

Тема 11.7. 

Организация 

подготовки 

спортсменов 

пожарно-

прикладных видов 

спорта 

Практические занятия: 

Организация подготовки спортсменов пожарно-прикладных видов спорта 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  4 

Тема 11.8. 

Организация 

врачебных 

наблюдений за 

спортсменами 

Практические занятия: 

Организация врачебных наблюдений за спортсменами 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Учебник Теребнев В.В и др. Пожарно-строевая подготовка. Москва 2006.  4 

 Всего аудиторных часов: 256  

 Всего самостоятельной работы: 140  

 ИТОГО: 396  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, учебно-тренировочных комплексов (УТК).  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативная и технологическая документация; 

- учебно-наглядные пособия. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, 

- учебные фильмы, 

- обучающие программы. 

 Оборудование УТК: полоса препятствий, огневая полоса, полоса 

психологической подготовки пожарных и спасателей, снаряжение 

пожарного, учебные пожарные автомобили, пожарно-техническое 

оборудование (ПТО), учебная башня. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке, 2015 - 

Екатеринбург: «Издательство «Калан», 2016. – 147 с. 

2. Пожарно-строевая подготовка: Учебное пособие/ Домаев Е.В., Москвин 

Н.В., Воробьев Р.С. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 

2017. - 36 с. 

3. Шемятихин, В. А. Пожарно-строевая подготовка : учебно-методическое 

пособие / сост. В. А. Шемятихин, Н. А. Коробова. — Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2015. — 116 с. 
 

Нормативные источники: 

1. Конституция РФ 1993 г. 

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

требованиях пожарной безопасности».  

3. Приказ МЧС РФ от 31.12.2002 № 630 «Правила по охране труда в 

подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

4. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для 

личного состава ФПС. – Москва, 2011.  



 

 

 

 

 

19 

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

6. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. 

7. Положение о Государственной противопожарной службе МВД России. 

Постановление Правительства России от 26.08.93 г. № 849. 

8. Приказ от 05 апреля 2011 г. № 167 «Об утверждении Порядка организации 

службы в подразделениях пожарной охраны». 

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

пожаров подразделениями пожарной охраны». 
 

Дополнительные источники: 

1. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке 

для личного состава федеральной пожарной службы – Екатеринбург: 

ООО «Издательство «Калан», 2017. – 44с. 

2. Тербенев В.В. Грачев В.А. Шехов Д.А. Подготовка спасателей-

пожарных. Пожарно-строевая подготовка (Учебно-методическое 

пособие) - Екатеринбург: «Издательство «Калан», 2016. – 304 с. 

3. Бондаренко М.В., Грачев В.А., Долматов С.Н. «Методические указания 

по подготовке руководителя к занятиям по пожарно-строевой 

подготовке». – Москва: Академия ГПС, 2002.  

4. Бушмин В.А., Плеханов В.И., Сафронов А.В. «Пожарно-строевая 

подготовка». – Москва: Стройиздат, 1985.  

5. Дмитриев В.Ю. «Организация и построение учебно-тренировочного 

процесса в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа» 
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать:  
- условия и нормы выполнения нормативов 

по пожарно-строевой и физической 

подготовке;  

- приемы и способы действий с пожарной 

техникой и аварийно-спасательным 

оборудованием; 

- алгоритмы спасательных действий 

оказания помощи в ЧС; 

уметь:  
- выполнять комплекс специальных 

упражнений (нормативов) по пожарно-

строевой и физической подготовке;  

- выполнять защиту от современных средств 

поражения; 

- применять пожарную технику и аварийно- 

спасательное оборудование;  

- проявлять умения при несении службы и  

ведению действий по тушению  

пожаров и проведению связанных  

с ними аварийно-спасательных работ; 

- применять методы расчета сил и средств, 

необходимых для тушения пожаров, 

предварительного планирования действий 

при тушении пожаров. 

  

 

Экспертное наблюдение и оценка в 

ходе практических занятий 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Сдача нормативов по пожарно-

строевой и физической 

подготовке  
 
Зачетные занятия 

 

Устный экзамен 
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Примерный перечень вопросов для зачётов 

1. Основные принципы и методы обучения, применяемые на занятиях по 

пожарно-строевой подготовке. 

2. Планирование пожарно-строевой подготовки в части, карауле и 

отделении. 

3. Порядок подготовки начальника караула к занятиям по ПСП с караулом. 

4. План-конспект для проведения практического занятия с караулом. 

5. Основные критерии оценки проведения занятий. 

6. Организация показных и инструкторско-методических занятий  

начальником караула с командирами  отделений по ПСП с целью 

«обучить», «тренировать», «принять зачет». 

7. Структура учебно-тренировочного процесса. 

8. Оборудование огневых полос и требования к ним. 

9. Правила по охране труда при проведении развертывания сил и средств. 

10. Правила по охране труда при проведении спасания и самоспасания. 

11. Правила по охране труда при проведении занятий на огневой полосе 

психологической подготовки. 

12. Правила по охране труда при работе с ручными пожарными лестницами. 

13. Кто и когда определяет пригодность защитной одежды и снаряжения к 

использованию? 

14. Какие требования предъявляются к размещению и креплению пожарно-

технического вооружения, оборудования, приборов и аппаратов на 

пожарных автомобилях. 

15. Что относится к электрозащитным средствам применяемым в частях 

пожарной охраны? 

16. Кто и когда определяет пригодность к работе электрозащитных средств? 

17. Какие внешние признаки определяют непригодность к использованию 

электрозащитных средств? 

18. Как должны храниться электрозащитные средства на пожарном 

автомобиле? 

19. При обнаружении каких неисправностей карабин снимается с расчета? 

20. При обнаружении каких неисправностей спасательный пояс снимается с  

расчета? 

21. Виды рукавных линий и способы их прокладки в различных условиях. 

22. Как проверяется спасательная веревка перед использованием на пожаре 

(занятиях, учениях)? 

23. При обнаружении каких неисправностей спасательная веревка 

признается непригодной для спасательных работ? 

24. Требования правил по охране труда при сборе по сигналу тревоги. 

25. Требования правил по охране труда при посадке в пожарный 

автомобиль и выезде из гаража по сигналу тревоги. 

26. Требования правил по охране труда при следовании на пожар. 

27. Какое вооружение должна иметь с собой группа разведки пожара? 
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28. Требования правил по охране труда при тушении пожаров на высотах. 

29. Требования правил по охране труда при работе со стволами. 

30. Требования правил по охране труда при обесточивании места пожара 

путем резки электропроводов. 

31. Кто и когда имеет право допустить отступления от требований 

установленных «Правилами охраны труда в подразделениях ГПС МЧС 

России»? 

32. Требования правил по охране труда при вскрытии кровли или покрытия, 

при сваливании высоких вертикальных сооружений и дымовых труб. 

33. Требования правил по охране труда при открывании дверей в ходе 

проведения разведки и тушения пожара. 

34. Порядок испытания пожарно-технического оборудования применяемого 

на занятиях ПСП. 

35. Виды пожарно-прикладного спорта для взрослых и юношей. 

36. Основные разделы Положения о соревнованиях по ППС. Порядок 

оценки результатов соревнований. 

37. Перечень документов необходимых для организации и проведения 

соревнований по ППС. 

38. Характер соревнований и оценки их результатов. 

39. Порядок подачи заявлений и протестов на соревнованиях по ППС. 

Обязанности и права представителей команд и тренеров. 

40. Порядок допуска спортсменов к соревнованию. Требования к одежде и 

снаряжению участников. 

41. Обязанности и права участников соревнований. 

42. Состав судейской бригады соревнований в подъеме по штурмовой 

лестнице на 4-ый этаж учебной башни (по двум дорожкам). 

43. Состав судейской бригады соревнований в подъеме по выдвижной 

лестнице на 3-ый этаж учебной башни (по двум дорожкам). 

44. Состав судейской бригады соревнований по пожарной эстафете (по двум 

дорожкам). Этапы пожарной эстафеты. 

45. Состав судейской бригады соревнований по преодолению 100-метровой 

полосы с препятствиями (по двум дорожкам). Требования к размещению 

снарядов. 

46. Состав главной судейской коллегии соревнований. 

47. Требования, предъявляемые к учебно-тренировочной башни для 

проведения соревнований по ППС. 

48. Размещение снарядов и требования к оборудованию пожарной эстафеты 

4 х 100 метров. 

49. Обязанности старшего судьи по виду соревнований. 

50. Обязанности стартера и его помощников. 

51. Обязанности судей на дистанции. 

52. Обязанности судей-секундометристов.  

53. Обязанности коменданта соревнований. 
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54. Порядок преодоления 100-метровой полосы с препятствиями. 

55. Порядок выполнения упражнения: «подъем по штурмовой лестнице  на 

4-ый этаж учебной башни». 

56. Порядок выполнения упражнения: «подъем по выдвижной лестнице  на 

3-ый этаж учебной башни». 

57. Требования, предъявляемые к ПТО, применяемым на соревнованиях по 

ППС.  

58. Закрепление спасательной веревки за конструкцию на время (один из 4-

х способов). 
 


