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1. Общие положения. 
 

1.1. Дополнительная образовательная программа (ДПП). 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации, реализуемая в ОГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

по Саратовской области» по подготовке пожарного ПО ВДПО, представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 280705.01 Пожарный, а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ДПП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, программы стажировок, календарный учебный 

график, нормативные и методические материалы, в совокупности обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы.  
 

1.2. Нормативные документы для разработки ДПП. 

Дополнительная профессиональная программа по подготовке пожарного            

ПО ВДПО разрабатывалась с использованием следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ.  Об образовании. - М.: Эксмо, 

2013. 

2. Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ. О добровольной пожарной 

охране.   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 280705.01 «Пожарный», 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 02.08.2013              

№ 652. 

4. Сборник примерных программ профессиональной подготовки личного 

состава добровольной пожарной дружины - М.: Изд-во МЧС России, 2011. 

5. Сборник документов по организации пожарной охраны Всероссийского 

добровольного пожарного общества. - М.: Изд-во ВДПО, 2009. 

6. Устав ОГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС по Саратовской 

области». 
 

1.3. Общая характеристика ДПП. 

ДПП по повышению квалификации «Пожарные добровольных пожарных 

дружин (команд)» предполагает получение знаний и навыков на основе изучения 

дисциплин профессионального цикла. Освоение дисциплин готовит выпускников к 

выполнению деятельности пожарного добровольных пожарных дружин (команд).  
 

1.3.1.  Цель ДПП по повышению квалификации  

«Пожарные добровольных пожарных дружин (команд)». 
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Цель ДПП заключается в развитии у обучаемых личностных качеств и 

формировании профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС «Пожарный» на основе сочетания передовых инновационных технологий 

обучения и воспитания с практической деятельностью. 

Миссия ДПП находит конкретизацию в следующих областях: 

в области обучения: 

дать качественные базовые знания, востребованные при профессиональной 

деятельности в качестве пожарного добровольных пожарных дружин (команд); 

подготовить обучаемого к успешной работе в сфере пожаротушения на основе 

сочетания теоретической и практической профессиональной подготовки кадров; 

создать условия для овладения предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его востребованности на рынке труда. 

в области воспитания личности: 

формирование социально-личностных качеств обучаемых: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умению 

работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственности, толерантности;  
 

1.3.2. Срок освоения ДПП «Пожарные добровольных пожарных дружин 

(команд)». 

при очной форме обучения составляет 21 час (3 дня). 
 

1.3.3. Трудоемкость ДПП «Пожарные добровольных пожарных дружин 

(команд)». 

Трудоемкость ДПП «Пожарные добровольных пожарных дружин (команд)» 

составляет 0,5 зачетных единиц. 
 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому  

для освоения ДПП. 

Обучаемый должен иметь документ государственного образца о высшем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании и 

являться членом добровольной пожарной дружины (команды). 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ДПП  

по направлению подготовки «Пожарные добровольных пожарных дружин 

(команд)». 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности: проведение работ по 

предотвращению и тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, имущества и 

материальных ценностей во время и после тушения пожаров. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектом профессиональной деятельности выпускника являются: 

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им 

процессы и явления; 
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население, находящееся в опасных зонах пожара; 

материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. 
 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Обучаемый по программе профессиональной переподготовки профиля 

«Пожарные добровольных пожарных дружин (команд)» должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

1. выполнение работ в составе добровольных пожарных дружин (команд); 

2. профилактика пожаров. 
 

3. Компетенции выпускника ДПП, формируемые в результате освоения  

данной программы. 

Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ДПП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 3. Толерантно воспринимать социальные и культурные различия людей, 

уважительно и бережно относиться к пострадавшим. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества. 

ПК 5. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДПП по подготовке пожарных 

добровольных пожарных дружин (команд). 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ДПП регламентируются учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин, программами стажировок, календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график. 
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Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ДПП, включая теоретическое обучение  и итоговую аттестацию, 

представлен в приложении 1. 
 

4.2. Учебный план. 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения 

модулей ДПП, обеспечивающих формирование компетенций, представлен в 

приложении 2 в виде Рабочего учебного плана.  
 

4.3. Рабочие программы учебных модулей. 

Рабочие программы учебных модулей представлены в приложении 3. 
 

5. Организационно-педагогические условия обеспечения ДПП. 

ДПП формируется на основе требований к условиям реализации 

дополнительной профессиональной программы, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии  280705.01 «Пожарный» утвержденным приказом 

министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 652; Федеральным законом 

от 06.05.2011 № 100-ФЗ. О добровольной пожарной охране;  Сборником примерных 

программ профессиональной подготовки личного состава добровольной пожарной 

дружины. 
 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Повышение квалификации слушателей по программе подготовки  личного 

состава добровольной пожарной дружины осуществляет ОГОУ ДПО «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС по Саратовской области» 

Кадровый состав ОГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС по 

Саратовской области» включает 7 преподавателей (7 штатных единиц) 

Базовое образование и научная специализация всех преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Большинство преподавателей 

осуществляющих переподготовку имеют опыт работы по специальности более 10 

лет. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Рабочий учебный план по программе подготовки личного состава 

добровольной пожарной дружины (команды) составлен в полном соответствии с 

ФГОС 280705.01 «Пожарный» и Сборником примерных программ 

профессиональной подготовки личного состава добровольной пожарной дружины. 

Общая продолжительность очной формы обучения – 3 дня. Общая трудоемкость 

освоения ДПП – 0,5 кредитные единицы. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения модулей ДПП, обеспечивающих формирование 

компетенций.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

и в связи со стремлением к реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе, предусмотрено широкое использование интерактивных форм проведения 
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занятий (деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, различного рода 

тренингов, дискуссий и т.п.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляют более 20 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

составляют менее 50 % аудиторных занятий. 

На основе учебного плана разработаны модули. Содержание модулей 

включает освоение необходимого учебного минимума компетенций, 

предусмотренных программой. Программы рассматривались на учебно-

методическом совещании ОГОУ ДПО (ПК) «Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС по Саратовской области», в них есть отметки с номером протокола и датой 

рассмотрения. Тематические планы и планы семинарских (практических) занятий 

периодически перерабатываются, в них вносятся изменения и дополнения. В 

рекомендательных списках отражена современная основная и дополнительная 

научная литература. 

Учебный процесс переподготовки спасателей организован в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Расписание занятий 

обучаемых, зачетных сессий и формы аттестационных испытаний соответствуют 

утвержденному учебному плану.  

Большинство лекционных занятий проходят с использованием современного 

мультимедийного оборудования. Все преподаватели имеют консультационные часы. 

Реализация практической подготовки будущих спасателей осуществляется как 

во время теоретического обучения,  так и в процессе стажировки. Все формы и виды 

занятий направлены на профессионально-практическую подготовку студентов. Это 

находит отражение в рабочих программах дисциплин. 

Дополнительная образовательная программа в целом обеспечена необходимой 

учебно-методической литературой: учебниками, учебно-методическими пособиями, 

разработками и рекомендациями.  В учебном процессе активно используются 

учебники; учебные пособия, аудио и видеосредства. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Материально-техническая база ОГОУ ДПО (ПК) «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС по Саратовской области» соответствует требованиям 

предъявляемым программой и условиям ведения образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС. Обучаемые активно используют технику и оборудование, 

применяемое при тушении пожара. Заключен договор с областным 

государственным учреждением «Противопожарная служба саратовской области». 
 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ДПП. 

В соответствии с ФГОС оценка качества освоения обучающимися 

дополнительной профессиональной программы включает текущий контроль 

успеваемости, итоговую аттестацию обучающихся (зачет) с последующей выдачей 

документа о прохождении обучения. 
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6.1. Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация. 

Обучающиеся по программе профессиональной переподготовки при итоговой 

аттестации сдают зачет.  

Созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости. Эти фонды включают в себя: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, тесты и компьютерные тестирующие 

программы; а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговый зачет предусматривает устные ответы по пройденным модулям 

обучения и практическое развертывание оборудования для решения поставленной 

учебной задачи.  

 

 

 

 

Заместитель руководителя –  

начальник учебного отдела   

«УМЦ ГОЧС Саратовской  области»                                                     
 

В.Б. Нерода 
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1. Нормативно-правовая база по охране труда пожарного добровольной 

пожарной дружины (команды).  

2. Основные требования безопасности при ведении действий по тушению 

пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ. 

3. Особенности организации и несения караульной службы в добровольной 

пожарной дружины (команды).  

4. Порядок приведения караула (дежурной смены) в готовность к тушению 

пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после 

возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий 

5. Особенности управления силами и средствами добровольной пожарной 

дружины (команды) на пожаре.  

6. Особенности поведения строительных материалов и конструкций в 

условиях пожара. 

7. Противопожарные преграды и их характеристика. 

8. Понятие эвакуации и спасения: требования, знаки, системы оповещения. 

9. Понятие «пожарная тактика» и ее задачи. 

10.  Общее понятие о процессе горения. 

11.  Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. 

12.  Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления.  

13.  Классификация пожаров. 

14.   Классификация и общие сведения об основных огнетушащих веществах. 

15.  Цель и задачи разведки пожара. 

16.  Действия пожарного при проведении разведки в отдельных помещениях. 

17.  Основные способы спасания людей и имущества. 

18.  Основные средства, используемые для спасания людей и имущества, и их 

применение. 

19.  Правила охраны труда при спасании людей и имущества. 

20.  Понятие о развёртывании сил и средств подразделений на пожаре. 

21.  Основные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением 

пожаров. 

22.   Правила охраны труда при  выполнении аварийно-спасательных работ на 

пожаре. 

23.  Особенности тушения пожара в сложных условиях. 

24.  Особенности тушения пожаров в жилых зданиях. 

25.  Особенности тушения пожаров в населенных пунктах сельской местности, 

на складах ядохимикатов и удобрений, на объектах животноводства.  

26.  Тушение лесных пожаров и ее специфика.  

27.  Особенности тушения пожаров торфяных полей и месторождений. 

28.   Характеристика пожарно-технического оборудования и средств связи 

находящихся на вооружении добровольной пожарной дружины (команды). 

29.  Первичные средства пожаротушения и их характеристика. 

30.  Огнетушители и их классификация. 

31.  Принципы оказания первой помощи. 
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32.  Последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных поражениях. 

33.  Общие правила переноски и перевозки пострадавших. 

34.  Основы первой помощи при кровотечениях. 

35.  Оказание первой помощи при отравлении опасными химическими 

веществами. 

36.  Оказание первой помощи при термических и химических ожогах. 

37. Особенности психического состояния и поведения людей и добровольных 

пожарных в чрезвычайных ситуациях, в том числе на пожарах.  
 

 

 

 

 

Заместитель руководителя –  

начальник учебного отдела   

«УМЦ ГОЧС Саратовской  

области»                                                     

 
 

В.Б. Нерода  

 

 

 
 

 


