Профессиональный модуль ПМ.04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
В результате освоения модуля студент должен
иметь практический опыт:
- несения караульной службы в составе дежурной смены в
соответствии с требованиями уставов, инструкций и планом работы на
дежурные сутки;
- выполнения обязанностей номеров пожарного расчета;
- радиообмена с использованием радиосредств и переговорных
устройств;
- тушения пожара с использованием пожарно-технического
вооружения и оборудования;
- выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных
работ на пожаре;
- проведения аварийно-спасательных работ;
- выполнения обязанностей пожарного в составе звена
газодымозащитной службы;
- технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной
защиты органов дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной
службы; оформления документации, учета закрепленных средств
индивидуальной защиты органов дыхания и запасных частей к ним, наличия
кислорода (воздуха) и химпоглотителя;
- проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе
звена газодымозащитной службы;
- обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийноспасательной техники;
− управления автомобилями категории «В/С»;
уметь:
- выполнять требования руководящих документов при несении
караульной службы;
- принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных
автомобилях пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное
оборудование, средства связи и содержать их в постоянной готовности;
- принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре;
- выполнять действия пожарного по сигналу "Тревога";
- осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и
при возвращении в подразделение;
- устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить
пожарный насос в рабочее состояние;
- проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать
магистральные и рабочие линии;

- занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции
ствольщиков;
- выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных
автомобилей;
- выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих
документов, регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров;
- поддерживать в установленном порядке связь на пожаре;
- ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои
действия по указанию руководителя тушения пожара или самостоятельно с
последующим докладом оперативному должностному лицу;
- проводить разведку пожара;
- работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих
веществ;
- выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения;
- обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие
средства;
- извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в
аварии, а также из завалов, обвалов, разрушенных зданий;
- оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших;
- выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;
- работать с пожарно-техническим вооружением и аварийноспасательным оборудованием при проведении аварийно-спасательных работ;
- выполнять требования безопасности при выполнении
профессиональных задач во время несения службы, тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ;
- проводить техническое обслуживание средств индивидуальной
защиты органов дыхания;
- проводить проверки средств индивидуальной защиты органов
дыхания;
- производить расчет кислорода (воздуха) и времени работы в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания;
- соблюдать порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и
списания средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств
химической защиты;
- работать в составе звена газодымозащитной службы при тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- выполнять обязанности постового на посту безопасности контрольнопропускного пункта газодымозащитной службы;
- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- использовать способы и приемы проведения специальных работ в
составе звена газодымозащитной службы;
- использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных
работ в составе звена газодымозащитной службы;
- обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны;

- выполнять требования безопасности при эксплуатации оборудования
газодымозащитной службы;
- содержать в исправном состоянии пожарно-техническое,
спасательное вооружение и оборудование, осуществлять его техническое
обслуживание;
- проводить диагностику неисправностей пожарного оборудования,
пожарной и аварийно-спасательной техники;
- применять диагностическое оборудование, технические средства,
инструменты при проведении технического обслуживания пожарной
техники, аварийно-спасательного оборудования;
- обнаруживать неисправности при обслуживании и эксплуатации
специальной техники (оборудования);
- производить ремонт пожарно-технического вооружения и аварийноспасательного оборудования:
- соблюдать технологический режим хранения пожарной техники,
оборудования;
- выполнять правила охраны труда при эксплуатации, техническом
обслуживании, ремонте и хранении пожарного вооружения, аварийноспасательной техники;
− соблюдать Правила дорожного движения;
− безопасно управлять транспортными средствами в различных
дорожных и метеорологических условиях;
− уверено действовать в нештатных ситуациях;
− управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников дорожного движения, конструктивно разрешать
межличностные конфликты, возникающие между участниками
дорожного движения;
− выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и
при выполнении поездки;
− заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств
мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с
соблюдением требований техники безопасности;
− принимать возможные меры для оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
− соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
− использовать средства пожаротушения.
знать:
- организационно-структурное построение пожарных подразделений,
организацию и порядок их взаимодействия;
- организацию и задачи гарнизонной и караульной службы;
- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в
дозорах и во внутреннем наряде;

- требования Устава пожарной охраны, наставлений, указаний и других
руководящих документов, регламентирующих организацию и несение
караульной и гарнизонной службы;
- назначение и применение специальной техники, пожарнотехнического и аварийно-спасательного вооружения и оборудования,
транспортных средств и средств связи, электронно-вычислительной техники;
- силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении
пожаров, при локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций;
- схемы развертывания пожарных подразделений;
- содержание действий по тушению пожаров и проведению связанных
с ними аварийно-спасательных работ;
- устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и
спасательным вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях;
- методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций;
- основные способы спасения людей и эвакуации материальных
ценностей;
- основные средства спасения людей и имущества;
- законодательство Российской Федерации об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателя;
- права и обязанности спасателя, участников аварийно-спасательных
работ;
- правила работы с пожарно-техническим и спасательным
оборудованием, вооружением, инструментом, средствами индивидуальной
защиты и связи;
- способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с
использованием пожарно-технического и спасательного оборудования,
снаряжения и техники;
- правила охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты
- законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность газодымозащитной службы при несении гарнизонной и
караульной службы;
- служебную документацию газодымозащитной службы и порядок ее
заполнения;
- методику проведения расчетов параметров работы в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания;
- тактико-технические характеристики средств индивидуальной
защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений
гарнизона пожарной охраны;
- обязанности звена газодымозащитной службы на пожаре;
- правила работы в изолирующих противогазах и со средствами
(приборами) химической защиты при ведении боевых действий на пожаре;
- классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные
факторы пожара;
- порядок работы со средствами связи и правила ведения радиообмена;

- обязанности звена газодымозащитной службы при выполнении
аварийно-спасательных работ;
- способы и приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из
задымленной зоны, оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- методы и способы проведения аварийно-спасательных работ в
непригодной для дыхания среде;
- тактико-технические характеристики пожарно-технического
вооружения;
- порядок проведения технического обслуживания пожарной и
аварийно-спасательной техники, пожарного оборудования и аварийноспасательного снаряжения;
- порядок оформления технической документации;
- возможные неисправности пожарного оборудования, техники;
- способы устранения неисправностей технического вооружения;
- последовательность и способы выполнения ремонта пожарнотехнического вооружения и аварийно-спасательной техники;
- инструкции и указания по соблюдению технологического режима
хранения пожарной техники, оборудования
- основные нормативные документы по пожарной безопасности;
- организацию пожарно-профилактической работы на объектах и в
населенных пунктах;
- основные требования к организации противопожарной службы
гражданской обороны;
- требования пожарной безопасности к путям эвакуации, системам
отопления и вентиляции;
- методики проведения пожарно-технической экспертизы и
противопожарного обследования действующих электроустановок;
- требования нормативных документов, регламентирующих выбор,
монтаж и эксплуатацию электрооборудования;
- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ;
- классификацию переносных огнетушителей;
- основы административно-правовой деятельности Государственной
противопожарной службы;
- основные параметры пожарной опасности объектов, участков,
установок;
− основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила
дорожного движения;
− правила эксплуатации транспортных средств;
− правила перевозки грузов и пассажиров;
− виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения,
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

− назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортных средств;
− правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств
перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
− приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по
техническому обслуживанию;
− правила обращения с эксплуатационными материалами;
− основы безопасного управления транспортными средствами;
− порядок действия водителя в нештатных ситуациях;
− комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в
её состав средств;
− приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
− правила применения средств пожаротушения.
Количество часов на изучение профессионального модуля:
всего 718 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студентов 501 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 334 часов;
самостоятельной работы студентов 167 часа
учебной практики 216 часов.
На повышение уровня закрепленных в ФГОС компетенций из вариативной
части в программу введено 183 часа.
Содержание модуля:
Раздел 1. Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и
несение службы в пожарных подразделениях.
Раздел 2. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в
составе звена газодымозащитной службы.
Раздел 3. Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной
техники, пожарная профилактика.
Раздел 4. Управление автомобилями категории «В/С». Выполнение
мероприятий на месте ДТП
Раздел 5. Техническое обслуживание транспортных средств, при выезде и
в пути. Устранение мелких неисправностей.

