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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Пожарно-строевая подготовка» 

федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности 280104.65 «Пожарная 

безопасность» и определяет содержание и структуры дисциплины. 

1. Цель дисциплины 

Совершенствование навыков работы с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением и специальным оборудованием, выработка 

практических навыков в организации и проведении занятий по пожарно-строевой 

подготовке, умений обобщать и внедрять в практику обучения передовые формы 

и методы подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. 

2. Задачи дисциплины: 

- пожарно – строевая подготовка пожарных, отделений, караула; 

- инструкторско – методическая подготовка руководителей занятий по 

пожарно – строевой подготовке в карауле; 

- организация и методика пожарно – строевой подготовки в пожарной 

части, отряде, гарнизоне Государственной противопожарной службы; 

- формирование единого представления у курсантов об организации 

тренировочного процесса и проведение соревнований по пожарно – прикладному 

спорту на первенство караула, пожарной части, отряда, гарнизона 

Государственной противопожарной службы; 

- воспитание организованности, дисциплины, коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, формирование строевой выправки и подтянутости. 

3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: 

Содержание дисциплины определено с учетом изучения дисциплин: 

«Организация газодымозащитной службы», «Организация службы и подготовки», 

«Пожарная техника», «Пожарная тактика», «Подготовка газодымозащитника», 

«Первая медицинская помощь». 

4. Организационно-методические указания: 
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В курсе программы изучаются теоретические основы пожарно-строевой 

подготовки, виды и формы занятий, техники выполнения упражнений, 

технологий боевого развертывания от пожарных машин, отрабатываются 

практические действия с пожарным оборудованием, выполняются упражнения 

боевого развертывания. 

Преподавание курса предусматривается в виде практических занятий. Для 

закрепления теоретических знаний и привития методических и практических 

навыков программой предусматриваются выезды на учебные объекты (полоса 

психологической подготовки, учебно-спортивные комплексы) Главных 

управлений МЧС России по г. Москве и Московской области, сдача нормативов, 

проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту. 

Практические занятия на местности, на учебной башне, на высотах 

проводятся  под руководством двух преподавателей. 

В начале каждого учебного года курсанты сдают зачёт по знанию 

требований правил охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России с учетом 

требований настоящей Программы. Курсанты, не сдавшие зачёт по правилам 

охраны труда, к занятиям по ПСП не допускаются.  

Перед началом каждого практического занятия до курсантов доводят 

требования безопасности по теме учебного занятия. 

Курсантам запрещается выполнять упражнения по спасанию 

«пострадавшего»  с этажей учебной башни, работать с пожарным оборудованием 

на высотах самостоятельно без контроля преподавателя. 

Программой предусматриваются выезды на учебные объекты (полоса 

психологической подготовки, учебно-спортивные комплексы) Главных 

управлений МЧС России по г. Москве и Московской области. 

Перечень контрольных нормативов разрабатывается кафедрой «Пожарно-

строевая и газодымозащитная подготовка» 

Общий бюджет учебного времени для курсантов на базе среднего 

(полного) общего образования составляет 151 час, в том числе 144 часа –

аудиторные занятия, 7 часов – самостоятельная работа.   

Кафедра имеет право: 
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- распределять учебное время между темами и по видам занятий; 

- объединять отдельные темы; 

- дополнять содержание дисциплины, вводить новые темы; 

- определять требования к содержанию, объему и структуре зачетов.  

Вносимые изменения должны способствовать повышению качества 

подготовки курсантов. 

5. Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате изучения курса программы «Пожарно-строевая подготовка» 

курсанты должны иметь представление: 

- о месте и роли пожарно-строевой подготовки в системе организации 

тушения пожаров; 

- об организации и проведении пожарно-спасательного спорта; 

- о системе боевой подготовки личного состава в подразделениях ГПС 

МЧС России. 

Знать: 

- руководящие документы, регламентирующие пожарно – строевую 

подготовку в Государственной противопожарной службе; 

- требования правил по охране труда к пожарно – техническому и 

специальному оборудованию, материально – технической базе, меры 

безопасности при работе с пожарной техникой и пожарно- техническим 

оборудованием; 

- структуру, содержание, формы и методы организации занятий по 

пожарно – строевой подготовке; 

- технику выполнения специальных и соревновательных упражнений по 

пожарно – строевой подготовке; 

- методику разработки нормативов по пожарно – строевой подготовке; 

- методы формирования, совершенствования, контроля и оценки знаний, 

умений и навыков; 

Уметь: 

- технически правильно выполнять приемы и действия со всеми видами 

пожарно – технического вооружения, применять сигналы управления; 
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- методически правильно организовывать и проводить теоретические и 

практические занятия по пожарно – строевой подготовке; 

- нормировать труд пожарных при проведении боевого развертывания 

отделений основных и специальных пожарных автомобилей; 

- применять на практике методы формирования, совершенствования, 

контроля и оценки знаний, умений и навыков; 

- проверять, анализировать и оценивать качество проведения занятий; 

- оказывать помощь и страховку, предупреждать и исправлять ошибки 

при обучении и выполнении упражнений по пожарно – строевой подготовке; 

- планировать и определять содержание планирующих документов, 

нормативов по пожарно – строевой подготовке; 

Иметь навыки: 

- работы с пожарным оборудованием; 

- выполнения  упражнений по боевому развертыванию от пожарных 

машин. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(Пожарно-строевая подготовка 5 лет обучения, курсанты) 

Количество часов 
из них: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 

С
ам

. р
аб
от
а 

 

1. Современное представление о пожарно-строевой 
подготовке. ПСП как учебная дисциплина. 2 2    

 
2. Требование правил по охране труда в подразделениях 

ГПС МЧС России при организации занятий по 
пожарно-строевой подготовке. 

4   4  

3. Обучение работе со специальной защитной одеждой 
пожарных. 2   2  

4. Обучение и работа с ручными пожарными лестница-
ми, автолестницами и коленчатыми подъемниками. 28   28  

 
5. Обучение работе со спасательной верёвкой. 12   12  
6. Обучение проведению спасательных работ на 

пожаре. 2   2  

7. Обучение проведению специальных работ на пожаре. 2   2  
8. Обучение и работа с пожарными рукавами, стволами 

и разветвлениями. 4   4  

9. Обучение и отработка упражнений по боевому 
развертыванию на основных и специальных 
пожарных автомобилях. 

34   34  

10. Огневая полоса психологической подготовки 
пожарных.  12   12  

11. Инструкторско-методическая подготовка. 
Планирование, организация и проведение 
практических занятий. 

28   28  

12. Методика разработки нормативов по пожарно-
строевой подготовке. 6   6  

13. Пожарно – спасательный спорт в России и на 
международной арене. Организация и проведение 
соревнований 

8 2  6  

14. Зачёты 7    7
15. Всего по курсу программы 151 4 - 140 7
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Современное представление о пожарной – строевой 

подготовке. Пожарно – строевая подготовка, как учебная дисциплина. 

Задачи и определение пожарно – строевой подготовки. Организационные, 

научные и нормативные основы пожарно – строевой подготовки, возникновение 

пожарно – строевой подготовки как элемента труда пожарных. Пожарно – 

строевая подготовка – составная часть боевой и профессиональной подготовки 

рядового и начальствующего состава. Место пожарно – строевой подготовки 

среди показателей определения классных специалистов, отличников службы и 

боевой подготовки подразделений пожарной охраны. Пожарно – строевая 

подготовка и пожарно – прикладной спорт. Взаимосвязь пожарно –строевой 

подготовки с другими дисциплинами. Обязанности слушателей на занятиях по 

пожарно – строевой подготовке, зачетные требования. 

 

Тема 2. Требования правил по охране труда в подразделениях ГПС при 

организации и проведении занятий по пожарно – строевой подготовке 

Основные положения по организации работы и обеспечению правил охраны 

труда в аппаратах и подразделениях противопожарной и аварийно – спасательной 

службы. 

Требования правил охраны труда к учебно-спортивной базе, полигонам и 

огневым полосам психологической подготовки пожарных, пожарной техники, 

пожарно – техническому вооружению, боевой одежде и снаряжению. Пути и 

средства предупреждения травматизма  на занятиях с личным составом на 

учебных объектах и полигонах. Требования правил охраны труда при проведении 

боевого развертывания и работы с пожарно – техническим вооружением. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. 

 

Тема 3. Обучение работе со специальной защитной одеждой пожарных. 
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Общие сведения о специальной защитной одежде пожарных, применяемой 

в подразделениях ГПС. Специальная защитная одежда пожарных от повышенного 

теплового воздействия. Специальная защитная одежда пожарных изолирующего 

типа. Порядок работы и меры безопасности при применении специальной 

защитной одежды пожарных.   

Тема 4. Работа с ручными пожарными лестницами, автолестницами, 

спасательной веревкой и средствами спасания. 

Задачи обучения. Основы техники выполнения упражнений с ручными 

пожарными лестницами; снятие переноска (подвеска), подъем на этажи учебной 

башни; формирование и совершенствование навыков снятия, переноски, 

установки (подвески) и подъема на этажи учебной башни. 

Комбинированный подъем по выдвижной и штурмовой лестнице на 4 этаж 

учебной башни и подъем по трем штурмовым лестницам “цепью” в окно 4 этажа 

учебной башни. Подъем на этажи и крышу многоэтажного здания по 

автолестнице. 

Тема 5. Обучение работе со спасательной верёвкой. 

Работа со спасательной веревкой: сматывание спасательной веревки в 

клубок, закрепление ее за конструкцию различными способами, вязка одинарной 

и двойной спасательной петли (с надеванием и без надевания на пострадавшего), 

петли для подъема пожарно-технического вооружения (ПТВ) на высоты, 

самоспасание с помощью спасательной веревки. 

Тема 6. Обучение проведению спасательных работ на пожаре. 

Способы переноски спасаемых на пожаре. Спасание пострадавших с 

помощью спасательной верёвки. Проведение спасательных работ с помощью 

различных спасательных устройств (устройство спасательное рукавное; пожарно-

спасательная система «слип-эвакуатор»; натяжное спасательное полотно; 

пневматическое спасательное устройство «Куб жизни»). 

Тема 7. Обучение проведению специальных работ на пожаре. 

Проведение работ по вскрытию элементов строительных конструкций. 

Инструмент ручной аварийно-спасательный. Универсальный комплект 
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инструмента. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент. 

Универсальный комплект механизированного инструмента. 

Тема 8. Обучение и работа с пожарными рукавами, стволами и 

разветвлениями. 

Особенности задач и подходов обучения, зависящих от видов прокладки и 

уборки рукавных линий. 

Прокладка рукавной линии из скаток, пачек различными способами. 

Прокладка рукавной линии с рукавной катушки. 

Уборка рукавов в одинарную, двойную скатки, восьмеркой. 

Особенности уборки рукавов при низких температурах. 

Подъем рукавной линии на высоту различными способами. 

Прокладка рукавных линий на лестничной клетке. 

Установка разветвления, присоединение рукавов и регулирование подачи  

воды в рукава.  

Замена поврежденных рукавов в действующей рукавной линии и 

временный их ремонт. 

Наращивание действующей рукавной линии, использование рукавных 

зажимов, прокладка рукавных линий через препятствия, защита рукавных линий. 

Работа с действующими стволами, рукавами и рукавной арматурой в 

особых условиях. 

Работа с рукавами и стволами на высотах. 

Тема 9. Обучение и отработка упражнений по боевому развертыванию 

отделений на основных и специальных пожарных автомобилях. 

Установка пожарного автомобиля на гидрант на два параллельных 

напорных рукава, на два параллельных всасывающих рукава, параллельно на 

один всасывающий и один напорный рукав. Установка пожарного автомобиля на 

водоисточник на два (четыре) всасывающих рукава. Боевое развертывание 

отделений с подачей ручных стволов без установки и с установкой автомобиля на 

водоисточник. Боевое развертывание отделения автоцистерны с установкой её на 

водоисточник с помощью  одного (двух) гидроэлеваторов. Боевое развертывание 

отделений ПНС и АР. Боевое развертывание и использование дымососов для 
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удаления дыма, нагнетания свежего воздуха, подачи пены. Схемы боевого 

развертывания с подачей ручных стволов определяются преподавателем в 

зависимости от целей и задач занятия. Перечень упражнений и задач с 

оборудованием и агрегатами специальных автомобилей определяется  в 

зависимости от их наличия в учебном заведении и в гарнизоне Государственной 

противопожарной службы. 

Тема 10. Огневая полоса психологической подготовки пожарных. 

Общие требования к огневой полосе психологической подготовки 

пожарных. Организационно – методические указания по проведению 

практических занятий на огневой полосе. Подготовка руководителя занятий, мест 

проведения занятий и материально – технического  обеспечения. Периодичность 

и последовательность проведения занятий на огневой полосе. Требования правил 

по охране труда при проведении занятий на огневой полосе. 

Тема 11. Инструкторско-методическая подготовка. 

Общая характеристика, структура и содержание учебного процесса в 

подразделениях пожарной охраны. Особенности процесса обучения в частях по 

охране городов и объектов, в малочисленных частях без выездной техники. 

Принцип обучения и особенности их реализации на занятиях ПСП. 

Характеристика педагогической деятельности начальников подразделений и 

начсостава, выступающих в роли руководителя занятия. Руководство обучения по 

пожарно – строевой подготовке. Обязанности должностных лиц по обеспечению 

учебного процесса в аппаратах и подразделениях пожарной охраны. Методика 

обучения ПСП. Понятие о методах обучения и их классификация: 

информационный, формирование навыков, закрепление и совершенствование 

навыков, проверка и оценка знаний, умений и навыков. Факторы, 

обеспечивающие формирование и совершенствование навыков. Взаимосвязь 

методов обучения. Типы практических занятий: учебно-тренировочные, 

контрольно – проверочные (итоговые), инструкторско-методические, 

показательные, специализированные (соревнования, сдача нормативов). 

Подготовка руководителя к занятиям. Методы подготовки к занятиям. 
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Требования к руководителям занятий. Пути совершенствования методики 

пожарно – строевой подготовки. 

Практические занятия – основная форма организации и учебной работы в 

пожарной части. Общие черты и особенности структуры занятий. Методика 

проведения подготовительной части занятия. Проверка подготовленности 

личного состава к занятию. Индивидуальная, общая, специальная разминка. 

Педагогическая деятельность начальников подразделений пожарной охраны. 

Основная часть занятий. Средства пожарно – строевой подготовки, методы 

обучения и структура процесса обучения двигательным навыкам при различных 

задачах обучения. Форма организации обучаемых на занятиях: индивидуальная, 

фронтальная, поточная, посменная, круговая (поточно – круговая, интервально – 

круговая). Методика разработки и составления методического плана  на 

проведение практического занятия по ПСП. Объем и интенсивность нагрузок при 

различных задачах обучения. Педагогическая оценка занятия. Методика разбора и 

проведения итогов занятия. Анализ техники выполнения упражнений. 

Выполнение д/р№1. 

Тема 12. Методика разработки нормативов по пожарно – строевой 

подготовке. 

Общие положения нормирования труда в пожарной охране. Цель и задачи 

нормирования деятельности личного состава. Основные этапы разработки 

нормативов. Применение оценок измерений в практике пожарно – строевой 

подготовки. Хронометраж и освоение упражнений при разработке нормативов. 

Методика обработки результатов измерений. Определение количества измерений, 

определение доверительной оценки истинного значения измеряемой величины. 

Установление нормативных зависимостей. Выполнение к/р№1. 

Тема 13. Пожарно – спасательный спорт в России и на  

международной арене. 

Пожарно – спасательный спорт  - составная часть боевой подготовки 

личного состава подразделений ГПС.  

История развития и становление пожарно – спасательного спорта.  
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Определение и характеристика пожарно – спасательного спорта на 

современном этапе. Рекорды и высшие достижения.  

Пожарно – спасательный спорт как средство физического воспитания и 

повышения боевой готовности личного состава подразделений ГПС. 

Функции пожарно – спасательного спорта в системе боевой подготовки. 

Средства, программы и нормативные основы пожарно – спасательного 

спорта. 

Органы управления пожарно – спасательного спорта в России. Структура, 

права, функции президиума Федерации пожарно –спасательного  спорта 

Российской Федерации. 

Спортивная классификация пожарно –спасательного спорта и динамика ее 

развития. 

Организационные вопросы международного спортивного сотрудничества в 

области пожарно – спасательного спорта. Российские спортсмены на 

международных соревнованиях.  

Характер проведения соревнований по пожарно –спасательному спорту. 

Календарь спортивно – массовых мероприятий и положение о 

соревнованиях.  

Периоды и этапы организационной работы по подготовке к 

соревнованиям: подготовительный, соревновательный, заключительный. 

Документация по планированию соревнований. 

Информация на соревнованиях. Торжественный церемониал. Медицинское 

обслуживание соревнований. Подведение итогов соревнований. 

Организация судейства и проведение соревнований слушателями в объеме 

обязанностей конкретных лиц, определенных “Правилами соревнований по 

пожарно – спасательному спорту”. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Литература 

1. Основная 
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1. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС 

России. 

2. Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России (ПОТРО-

01-2002): Приказ МЧС России от 31 декабря 2002 г. №630. 

3. Наставление по пожарно – строевой подготовке. 

4. Величко В.М., Панков Ю.И. Современный пожарно – прикладной спорт. 

Москва. Стройиздат. 1983 год. 

5. Бушмин В.А. и др. Пожарно – строевая подготовка. Учебное пособие. 

Москва Стройиздат.  1985 год. 

6. Теребнёв В.В. и др. Пожарно – строевая подготовка. Учебное пособие. 

М., 2004. 

7. Теребнев В.В., Панков Ю.И., Журавлев Ю.Г. Методические указания к 

выполнению упражнений и контрольных работ. М., ВИПТШ. 1992 год. 

8. Теребнев В.В., Бондаренко М.В., Долматов С.Н., Методические 

указания к выполнению упражнений и контрольных работ по ПСП. – М., 2007. 

9. Рекомендации по методике проведения занятий на огневой полосе 

психологической подготовки и ее оборудование. Москва. ВНИИПО. 1983 год. 

10. Бондаренко Л.Ю. и др. Подготовка пожарный и спасателей. 

Медицинская подготовка. М., 2008.  

11. Приказ МВД РФ от 29 июля 1996г. №412 «Об утверждении 

наставления по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел». 

2. Дополнительная 

1. Барабанщиков А.В. и др. Основы военной психологии и педагогики. 

Учебное пособие. Москва. Просвещение. 1988 год. 

2. Дутов В.И. Психофизиологический и гигиенический аспекты 

деятельности человека на пожаре. М.1993 год. 

3. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одарённостей и поиск 

талантов в спорте. Спортакадемпресс. 2000 год. 

4. Матвеев Л.И. Спортсменам о спортивной форме. М.1999 год. 

5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. М.1998 год. 
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8.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Класс, учебная аудитория, учебная башня пожарная, ОППП, плакаты, 

макеты, компьютерная программа по правилам охраны труда, современные 

носители информации (видеоинформация, слайды). 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Пожарные машины, пожарно-техническое вооружение, боевая одежда и 

снаряжение пожарного, тренажер для определения физической 

работоспособности пожарного, видеотехника, секундомеры, электронно-

вычислительная техника. 

10. Тематика контрольных и домашних работ 

№ 
п/п Наименование Время на 

выполнен
1 Разработка нормативов по пожарно-строевой подготовке. К/р№1 4 

2 Планирование учебного процесса и учебно-тренировочного 
занятия по пожарно-строевой подготовке. Д/р№1 4 

 Всего 8 
 

11. Примерный перечень вопросов к итоговому зачету 

1. Правила охраны труда при сборе и выезде по тревоге. 

2. Принцип самостоятельности обучаемых в процессе обучения ПСП. 

3. Принцип систематичности в процессе обучения ПСП. 

4. Правила  охраны  труда  при  спасании  людей  и  имущества  с  

помощью спасательной веревки. 

5. Принцип наглядности в процессе обучения ПСП. 

6. Правила охраны труда при проведении боевого развёртывания. 

Правила охраны труда при вскрытии и разборке конструкций.  

7. Что запрещается при проведении боевого развёртывания.  

8. Принцип спортивной направленности в процессе обучения ПСП.  

9. Правила охраны труда при работе с ручными пожарными лестницами. 

Меры безопасности при проведении боевого развертывания.  

10. Сроки и порядок испытаний штурмовой пожарной лестницы.  
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11. Порядок и правила составления методического плана проведения 

занятия по пожарно-строевой подготовке. 

12. Виды, сроки и порядок проведения испытаний спасательной верёвки.  

13. Требования правил охраны труда к предохранительной учебной 

башне. Педагогическая деятельность начальников подразделений ГПС.  

14. Правила охраны труда при работе по тушению пожаров на высотах. 

15. Организация и проведение практических занятий по ПСП.  

16. Подготовка руководителя к проведению практического занятия.  

17. Правила охраны труда, предъявляемые к рукавным базам. 

18. Основные задачи пожарно-строевой подготовки. 

19. Правила охраны труда, предъявляемые к караульному  помещению. 

20. Основные нормативы, используемые в учебном процессе по ПСП. 

21. Правила охраны труда при отключении проводов, находящихся под 

напряжением. 

22. Организация и проведение учебно-тренировочного занятия по ПСП.   

23. Виды и назначение пожарно-технического вооружения.  

24. Принцип проведения контрольно-проверочных занятий по ПСП.  

25. Правила охраны труда, предъявляемые к электрозащитным средствам. 

 
 
 


