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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика 

Дополнительная профессиональная программа «Повышения квалифика-

ции спасателей по ведению поисково-спасательных работ» (далее – Программа) 

разработана на основании Примерной программы первоначальной подготовки 

спасателей к ведению поисково-спасательных работ, утвержденной 03.03.2017 

заместителем Главы Республики Карелия. 

Программа определяет порядок обучения спасателей поисково-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений 

Противопожарной службы Республики Карелия, а также иных аварийно-

спасательных формирований, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии Республики Карелия в рамках 2-го этапа Примерной программы первона-

чальной подготовки спасателей к ведению поисково-спасательных работ.  

Программа предназначена для подготовки граждан, впервые приобрета-

ющих статус спасателей, к ведению поисково-спасательных работ на базе Гос-

ударственного казенного учреждения дополнительного профессионального об-

разования Республики Карелия «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее: УМЦ) с привлечением производ-

ственной и учебно-материальной базы заинтересованных сторон (по согласова-

нию).  

Программа регламентирует повышение квалификации спасателей на ос-

новании: 

а) федеральных законов:  

от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»; 

от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»; 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

б) постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 04.09.2003 №547 «О порядке подготовки населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

от 30.12.2003 №794 «Об утверждении Положения о Единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг»; 

г) приказов Министерства образования и науки Российской Федера-

ции:  
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от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

д) организационно-методических указаний МЧС России по подготов-

ке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах на 2016-2020 годы
1
. 

Программа реализуется совместно с ГКУ РК «КРПСС».  

Программа разработана на срок обучения продолжительностью 3 месяца. 

На подготовку отводится 4-5 учебных дня в неделю. Остальные дни отводятся 

на техническое обслуживание техники, на выходные и праздничные дни.  

Обучение начинается с инструктажа по правилам охраны труда в соответ-

ствии с нормативными документами. 

Режим обучения составляет не более 4-8 часов в день без отрыва (с ча-

стичным или полным отрывом) от основной деятельности, один академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

С учетом особенностей дислокации ПСФ, возложенных на них задач, 

предоставлено право директору ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» уточнять про-

грамму без изменения количества часов на предметы обучения, время, отведен-

ное на занятия, изменять содержание отдельных занятий. 

1.2. Требования к квалификации слушателя 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются:  

 лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование;  

 лица, получающие среднее профессиональное или высшее образова-

ние
2
. 

1.3. Формы и способы обучения 

Для реализации Программы в УМЦ применяется 2 формы и 2 способа 

обучения. 

1.3.1. Формы обучения. 

1) Очная – основная форма обучения учебно-методического центра или с 

выездом в организацию) с проведением лекций, практических и семинарских 

занятия, а также консультаций слушателей. 

                                                           
1
 Директива (письмо)  МЧС России от 12 ноября 2015 года  № 43-5413-11 

2
 Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
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2) Очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) – эта форма обучения предусматривает обязательное про-

хождение слушателями курса установочных занятий или проведение вебинар-

ских занятий с последующей самостоятельной работой в объеме учебно-

методического комплекса с использованием учебных материалов, размещенных 

на сайте УМЦ. Сдача промежуточных контрольных тестов и зачетов осуществ-

ляется по электронной почте с использованием информационной сети Интер-

нет. Консультации проводятся преподавателями, закрепленными за слушателя-

ми на период обучения, удобным для слушателя способом. 

1.3.2. Способы обучения. 

1) На УМБ учебно-методического центра. 

2) На УМБ организаций, с выездом преподавателей на места. Данный 

способ применяется на основании заявок органов исполнительной власти Рес-

публики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия или  

руководителей организаций, по решению директора УМЦ. Формы и методы 

обучения при этом определяются в соответствии с потребностями заказчика и 

на основании договора. 

1.4. Трудоемкость 

Учебные группы для повышения квалификации комплектуются преиму-

щественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям 

категорий обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в 

группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специаль-

ным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на 

подгруппы численностью 12-13 человек.  

Продолжительность  учебных занятий - до 4 учебных часов. 

Для всех аудиторных занятий устанавливается академический час про-
должительностью 45 минут.  

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

проверкой знаний в форме зачета или собеседования. Прием зачетов проводит-

ся комиссией, назначаемой приказом директора УМЦ. в составе: председателя 

– директора или его заместителя; членов комиссии: преподавателей, представи-

телей Главного управления МЧС России по Республике Карелия (по согласова-

нию),  Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жиз-

недеятельности и безопасности населения (по согласованию), а также лиц ру-

ководящего состава организаций, направивших своих работников на обучение 

(по согласованию).    

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного об-

разца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
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образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по установленному образцу. 

Сведения о результатах повышения квалификации слушателей направ-

ляются в кадровые службы по месту их основной работы. 

Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава УМЦ устанавли-

вается индивидуально на каждый учебный год приказом директора УМЦ в за-

висимости от их квалификации и занимаемой должности и не может превышать 

800 часов, но не менее 400 часов за один учебный год. 

II. ЦЕЛЬ 

Целью подготовки слушателей по этой Программе является приобретение 

знаний и первоначальных навыков по выполнению функциональных обязанно-

стей спасателей, работающих в аварийно-спасательных формированиях, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Республики Карелия. 

Основными задачами курса повышения квалификации спасателей явля-

ются: 

а) систематизация знаний по основным нормативно-правовым актам в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

б) овладение знаниями по предупреждению ЧС и минимизации их по-

следствий; 

в) подготовки обучающихся к успешной сдаче аттестации на квалифика-

цию «спасатель»;  

в) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необ-

ходимости объединения всех сил и средств организаций для более эффективно-

го выполнения задач по защите от ЧС.  

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

(Перечень профессиональных компетенций) 

В результате прохождения курса повышения квалификации слушатели 

должны: 

знать: 

 общие обязанности спасателя при выполнении задачи по тушению 

пожаров;  

 общие сведения о процессе горения, пожаре и его развитии;  

 общие сведения об основных огнетушащих веществах;  

 общие сведения о пожарно-техническом оборудовании;  
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 требования безопасности при спасании людей, эвакуации имущества и 

выполнении специальных работ на пожаре; 

 содержание и объем первой помощи пострадавшим в различных чрезвы-

чайных ситуациях; 

 порядок выноса, транспортировки пострадавших из очагов поражения и 

их погрузки на транспорт; 

 правила личной и общественной гигиены; 

 стрессогенные факторы, воздействующие на спасателей и пожарных 

при работе в чрезвычайной ситуации; 

 приемы бесконфликтного общения; 

 общие принципы техники саморегуляции, приемы саморегуляции; 

 возможные реакции на стрессовую ситуацию; 

 специфические особенности общения с пострадавшими в зоне ЧС; 

 способы и приемы конструктивного общения; 

уметь: 

 правильно действовать при обнаружении пожара;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 умело использовать ручной механизированный и немеханизированный 

инструмент;  

 спасать людей с помощью лестниц, веревки и проводить самоспасение 

при ведении спасательных работ; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при различных чрезвычайных 

ситуациях (ЧС); 

 

 применять полученные знания и навыки в практической деятельно-

сти; 

 регулировать свое актуальное психическое состояние, используя при-

емы саморегуляции; 

иметь представление: 

 об основных психологических факторах, влияющих на личность и де-

ятельность спасателя; 

 об индивидуальных особенностях реагирования людей на стресс; 

 психологическом и физиологическом видах стресса; 

 общем адаптационном синдроме и его стадиях;  
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 механизмах адаптации; 

 об особенностях проявления и развития профессионального стресса и 

стратегиях совладения с ним; 

 о последствиях стресса для групп, феномене эмоционального зараже-

ния; 

 о видах общения; 

 о бесконфликтном общении;  

 о роли бесконфликтного общения в профессиональной деятельности; 

 о психологическом определении понятия «кризис», травматических 

кризисах, событиях, провоцирующих кризисные состояния; 

 о задачах психологической работы с разными группами пострадав-

ших; 

 об общих принципах оказания экстренной психологической помощи по-

страдавшим при ЧС; 

 о методах саморегуляции. 
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IV.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Цель: Повышение квалификации спасателей. 

 Срок обучения:  113 часов. 

 Форма обучения: очная или очно-заочная (дистанционная). 

 Режим занятий:  4 учебных часа в день. 

 

№ 

п/п 
Предметы обучения 

Количество часов 

всего 

в т.ч. 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

итоговый 

контроль 

1.  Оказание перовой помощи 60 18 38 4 

2.  Противопожарная подготовка 30 9 19 2 

3.  Психологическая подготовка 20 8 8 4 

4.  Экология 3 3   

ВСЕГО 113 38 65 10 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

4.1. Оказание первой помощи 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. 

лекции 

(вебинары) 

практические 

занятия 

итоговый 

контроль 

1.  

Медико-тактическая характеристика 

очагов аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий. 

1 1   

2.  

Первая помощь. Юридические осно-

вы прав и обязанностей спасателей 

при ее оказании. 

1 1   

3.  
Основы анатомии и физиологии че-

ловека. 
4 4   

4.  Средства оказания первой помощи. 2  2  

5.  Первая помощь при ранениях. 10 2 8  

6.  
Первая помощь при кровотечениях.  

Десмургия. 
6  6  

7.  
Первая помощь при травматическом 

шоке. 
2  2  

8.  
Первая помощь при потере сознания.  

Утопление. 
3 1 2  

9.  
Первая помощь при вывихах и пере-

ломах костей. 
6 2 4  

10.  
Основы сердечно-легочной реани-

мации. 
4 1 3  
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№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. 

лекции 

(вебинары) 

практические 

занятия 

итоговый 

контроль 

11.  
Первая помощь при синдроме дли-

тельного сдавливания 
2  2  

12.  
Первая помощь при ожогах и воз-

действии высоких температур 
2  2  

13.  

Первая помощь при отморожениях и 

воздействии 

низких температур 

2  2  

14.  

Первая помощь при поражениях 

отравляющими и аварийно химиче-

ски опасными веществами (АХОВ) 

2 2   

15.  Первая помощь при радиационных 

поражениях 
2  2  

16.  Основы гигиенических знаний 2 1 1  

17.  Основы эпидемиологии 2 2   

18.  
Вынос и транспортировка постра-

давших из очагов поражения 
3 1 2  

Зачет (собеседование) 4   4 

ИТОГО 60 18 38 4 

4.2. Противопожарная подготовка 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. 

лекции 

(вебинары) 

практические 

занятия 

итоговый 

контроль 

Раздел 1. Пожарно-тактическая подготовка 

1. 
Общие сведения о процессе горения, 

пожаре и его развитии. 
1 1   

2. 

Пожарная тактика и ее задачи. 

Разведка пожара. Действия спасателя 

при спасании людей. 

1 1   

3. 
Тушение пожара. Действия спасателя 

при тушении пожара. 
4 2 2  

Всего 6 4 2  

Раздел 2. Пожарная техника 

1. 

Общие сведения о пожарных 

автомобилях  

Основного и специального 

назначения. 

4 2 2  

2. 
Пожарное оборудование, вывозимое  

на пожарных автомобилях. 
6 2 4  
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№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. 

лекции 

(вебинары) 

практические 

занятия 

итоговый 

контроль 

3. 
Первичные средства 

пожаротушения. 
2 1 1  

4. 
Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания     (СИЗОД). 
2  2  

Всего 14 5 9  

Раздел 3. Пожарно-строевая подготовка 

1. 
Упражнения с пожарно-техническим 

вооружением. 
4  4  

2. 
Спасание людей на пожарах и 

самоспасание. 
4  4  

Всего 8  8  

Зачет (собеседование) 2   2 

ИТОГО 30 9 19 2 

 

4.3. Психологическая подготовка 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. 

лекции 

(вебинары) 

практические 

занятия 

итоговый 

контроль 

1. 

Психологическая составляющая 

профессиональной деятельности 

спасателя.  

2 2   

2. Стресс. 4 2 2  

3. Профессиональное здоровье.  4 4   

4. Общение.  2  2  

5. Методы и приемы саморегуляции. 4  4  

 Зачет (собеседование) 4   4 

ИТОГО 20 8 12 4 

 

4.4. Экология 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

в т.ч. 

лекции 

(вебинары) 

практические 

занятия 

1. 
Понятие об экологии и экологических 

факторах 
1 1  

2. 
Источники загрязнения окружающей сре-

ды 
1 1  

3. 
Ответственность спасателей за экологиче-

ское правонарушение 
1 1  

ИТОГО 3 3  
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V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первая неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Оказание первой помощи 

Медико-

тактическая харак-

теристика очагов 

аварий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий. 

     

Первая помощь. 

Юридические осно-

вы прав и обязанно-

стей спасателей при 

ее оказании. 

     

Основы анатомии и 

физиологии челове-

ка. 

     

Средства оказания 

первой помощи. 

     

Первая помощь при 

ранениях. 
     

 

Вторая неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Оказание первой помощи 

Первая помощь при 

ранениях. 

     

Первая помощь при 

кровотечениях.  

Десмургия. 

     

Первая помощь при 

травматическом 

шоке. 

     

Первая помощь при 

потере сознания.  

Утопление. 

     

Первая помощь при 

вывихах и перело-

мах костей. 

     

 

 

 

 

 

 

1 ч 

1 ч 

 

2ч 

 
 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

1ч 

 
 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 
 

1ч 

 

 

1ч 

 
 

1ч 

 

 

1ч 
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Третья неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Оказание первой помощи 

Первая помощь при 

вывихах и перело-

мах костей. 

     

Основы сердечно-

легочной реанима-

ции. 

     

Первая помощь при 

синдроме длитель-

ного сдавливания 

     

Первая помощь при 

ожогах и воздей-

ствии высоких тем-

ператур 

     

Первая помощь при 

отморожениях и 

воздействии 

низких температур 

     

Первая помощь при 

поражениях отрав-

ляющими и аварий-

но химически опас-

ными веществами 

(АХОВ) 

     

 

Четвертая неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Оказание первой помощи 

Первая помощь при 

радиационных по-

ражениях 

     

Основы гигиениче-

ских знаний 
     

Основы эпидемио-

логии 

     

Вынос и транспор-

тировка пострадав-

ших из очагов по-

ражения 

     

Зачет  

(собеседование) 

     

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

3ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

 
2ч 

 

 

2ч 

 

 

1ч 

 
 

2ч 

 
 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

4ч 
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Пятая неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Противопожарная подготовка 

Раздел 1. Пожарно-тактическая подготовка 

Общие сведения о 

процессе горения, 

пожаре и его 

развитии. 

     

Пожарная тактика и 

ее задачи. Разведка 

пожара. Действия 

спасателя при 

спасании людей. 

     

Тушение пожара. 

Действия спасателя 

при тушении пожара. 

     

Раздел 2. Пожарная техника 

Общие сведения о 

пожарных 

автомобилях  

Основного и 

специального 

назначения. 

     

Пожарное 

оборудование, 

вывозимое  

на пожарных 

автомобилях. 

     

 

Шестая неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Противопожарная подготовка 

Раздел 2. Пожарная техника 

Первичные средства 

пожаротушения. 
     

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания     (СИЗОД). 

     

Раздел 3. Пожарно-строевая подготовка 

Упражнения с 

пожарно-

техническим 

вооружением. 

     

Спасание людей на 

пожарах и 

самоспасание. 

     

Зачет 

(собеседование) 

     

 

 

 

1ч 

 

 
 

2ч 

 

 
 

1ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 
 

2ч 

 

 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

 

 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 
 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 
 

2ч 
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Седьмая неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Психологическая подготовка 

Психологическая 

составляющая про-

фессиональной дея-

тельности спасате-

ля.  

     

Стресс. 
     

Профессиональное 

здоровье.  

     

Общение.  
     

Методы и приемы 

саморегуляции. 

     

 

Восьмая неделя 

 
Наименование  

предметов и тем 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Психологическая подготовка 

Зачет 

(собеседование) 

     

Экология 

Понятия об эколо-

гии и экологиче-

ских факторах 

     

Источники загряз-

нений окружающей 

природной среды 

     

Ответственность 

спасателей за эко-

логические право-

нарушения 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

 

4ч 

 

 

4ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

4ч 
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VI. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

6.1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
 

6.1.1. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. 

В результате изучения курса слушатель должен: 

 знать содержание и объем первой помощи пострадавшим в различных 

чрезвычайных ситуациях, порядок выноса, транспортировки пострадавших из оча-

гов поражения и их погрузки на транспорт, правила личной и общественной гигие-

ны; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим при различных чрезвы-

чайных ситуациях, выработать у себя психологическую устойчивость к стрессово-

му воздействию факторов при различных чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

 выработать навыки, развить способности управления своим психологи-

ческим состоянием. 
 

6.1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Занятия по оказанию первой помощи проводятся специалистами медицин-

ской службы (преподавателями, имеющими соответствующую подготовку) в 

учебных классах и на учебных площадках, оснащенных наглядными пособиями, 

тренажерами, муляжами и т.п., с использованием кино- и видеоматериалов, диа-

фильмов, слайдов, фотографий и других подобных материалов, а также табель-

ных и подручных средств для оказания первой помощи. 

До 40 % занятий и тренировок по отработке практических приемов и спо-

собов оказания первой помощи могут проводиться в составе учебной группы. 

Руководитель в начале каждого занятия объясняет прием по оказанию 

первой помощи с использованием табельных и подручных средств и показы-

вает последовательность выполнения, а затем отрабатывает его с обучаемыми 

практически. 

Для практической отработки приемов все обучаемые разбиваются на две 

подгруппы (отрабатывающих приемы и статистов) и поочередно их выпол-

няют. На практическое выполнение приемов отводится не менее 70 % учебного 

времени. 

Навыки в проведении приемов сердечно-легочной реанимации и исполь-

зовании шприц-тюбика отрабатываются на манекенах и тренажерах. 

Занятия должны обеспечиваться учебным имуществом на не менее, чем 

на 50 % обучаемых. 

Полученные на занятиях по оказанию первой помощи знания и практические 

навыки совершенствуются в ходе занятий по тактико-специальной подготовке. 

По окончании обучения проводится зачет. 
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6.1.3. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ,  

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема №1. Медико-тактическая характеристика очагов аварий, ката-
строф и стихийных бедствий. 

(Лекция – 1 час) 

Авария, катастрофа, стихийное бедствие: определение понятий, класси-
фикация и характеристика.  

Поражающие факторы: механический, термический, химический, радиа-
ционный, биологический, психогенный.  

Медико-тактические характеристики. Санитарные потери, их величина и 
структура. 

 

Тема №2. Первая помощь. Юридические основы прав и обязанностей 

спасателей при ее оказании. 

(Лекция – 1 час) 

Виды медицинской помощи. Задачи и объем первой помощи.  

Обязанности спасателя по оказанию первой помощи. Юридические осно-

вы прав и обязанностей спасателя при оказании первой помощи.  

Понятие о медицинской сортировке, эвакуации. 

 

Тема №3. Основы анатомии и физиологии человека. 

Занятие 1. (Лекция – 2 часа)  

Понятие об анатомии и физиологии человека. Понятие об органах, систе-

мах организма.  

Скелет и его функции. Кости головы, конечностей, таза, позвоночник, 

грудная клетка, суставы верхних и нижних конечностей. Мышечная система, 

сухожилия. 

Занятие 2. (Лекция – 2 часа)  

Понятие о кровообращении. Количество крови в организме человека, ее 

свертываемость. Значение своевременной остановки кровотечения.  

Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. 

Главнейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия.  

Определение мест прижатия важнейших артерий. 
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Тема №4. Средства оказания первой помощи. 

(Практическое занятие – 2 часа)  

Назначение аптечки индивидуальной, пакета перевязочного медицинско-

го индивидуального (ППМИ), сумки медицинской санитарной, индивидуально-

го противохимического пакета (ИПП), перевязочного материала. 

ППМИ, его устройство, состав, правила вскрытия. Наложение окклюзи-

онных повязок с его помощью. 

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование 

содержимого аптечки индивидуальной: для обезболивания, при отравлении 

фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), для профилактики 

лучевых поражений, при первичной реакции острой лучевой болезни (ОЛБ), 

для профилактики инфекционных заболеваний. 

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индиви-

дуальный перевязочный материал, салфетки. 

ИПП, его устройство, состав и правила пользования. 

 

Тема №5. Первая помощь при ранениях. 

Занятие 1. (Лекция – 2 часа)   

Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. Понятие о ране, 

опасность ранения (кровотечение, загрязнение раны, повреждение жизненно 

важных органов).  

Проникающие ранения черепа, груди, живота. Симптомы, первая по-

мощь. Понятие об асептике.  

Правила обращения со стерильным материалом. Понятие об антисептике. 

Первичная повязка. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Повязки на голову и шею, на глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, 

нижнюю челюсть, подбородок.  

Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи. Сетчато-трубчатые 

повязки. 

Занятие 3. (Практическое занятие – 2 часа)  

Повязки на грудь, живот и промежность. Особенности оказания первой 

помощи и наложение окклюзионной повязки при проникающих ранениях груд-

ной клетки с открытым пневмотораксом и живота.  

Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи. 

Занятие 4. (Практическое занятие – 2 часа)  

Повязки на верхние и нижние конечности. Повязка на верхние конечно-

сти: область плечевого сустава, плеча, локтевого сустава, кисти, пальцев. 
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Занятие 5. (Практическое занятие – 2 часа)  

Повязка на нижние конечности: паховую область, верхнюю часть бедра, 

тазобедренный сустав, среднюю часть бедра, коленный сустав, голень, голено-

стопный сустав, стопу. 

Особенности наложения повязок зимой. Наложение повязок в порядке 

само- и взаимопомощи. 

 

Тема №6. Первая помощь при кровотечениях. Десмургия. 

Занятие 1. (Практическое занятие – 2 часа)  

Кровотечение, его виды, способы временной остановки кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение давящей повязки, закрутка жгута.  

Максимальное сгибание конечности. Правильность наложения жгута. Из-

готовление жгута из подручных средств.  

Первая помощь при кровотечении из внутренних органов. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 1 час)  

Тренировка в наложении повязок, жгута, первой помощи при внутреннем 

кровотечении. 

Занятие 3. (Практическое занятие – 2 часа)  

Тренировка в наложении повязок при ранениях брюшной и грудной по-

лостей, наложение повязки «чепец», «шапочки Гиппократа», наложение повя-

зок при ранении в область сердца, наложение повязок при сквозных артериаль-

ных и венозных ранениях конечностей. 

Занятие 4. (Практическое занятие – 1 час)  

Комбинированное использование жгута и повязок при сочетанных ране-

ниях, наложение окклюзионных повязок. 

 

Тема №7. Первая помощь при травматическом шоке. 

(Практическое занятие – 2 часа)  

Понятие о травматическом шоке, его признаки, причины, профилактика. 

Первая помощь при шоке. 
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Тема №8. Первая помощь при потере сознания. Утопление. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час)  

Острая коронарная недостаточность. Инфаркт миокарда, кардиогенный 

шок. Острая сосудистая недостаточность. Асфиксия (механическая). Утопле-

ние. Острые нарушения мозгового кровообращения. Коматозные состояния. 

Симптомы. Первая помощь. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Способы оказания первой помощи при острых заболеваниях. 

 

Тема №9. Первая помощь при вывихах и переломах костей. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час) 

Причины, признаки ушибов, растяжений и вывихов. Ушибы мягких тка-

ней в сочетании с переломами костей. 

Оказание первой помощи.  

Занятие 2. (Лекция – 1 час) 

Понятие о переломах. Виды и признаки переломов. Виды транспортных 

шин, подручные средства.  

Способы оказания первой помощи при переломах костей конечностей. 

Занятия 3. (Практическое занятие – 2 часа)  

Способы оказания первой помощи при вывихах, переломах конечностей, 

ребер.  

Способы транспортировки. 

Занятия 4. (Практическое занятие – 2 часа)  

Способы оказания первой помощи при переломах костей черепа, позво-

ночника и таза.  

Способы транспортировки при различных переломах. 

 

Тема №10. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час) 

Понятие о реанимации. Терминальные состояния, признаки клинической 

и биологической смерти.  

Объем и последовательность реанимационных мероприятий. 

 

 

 



 21 

Занятие 2. (Практическое занятие – 3 часа)  

Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в нос», с 

помощью воздуховода. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации 

одним и двумя спасателями. 

 

Тема №11. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

(Практическое занятие – 2 часа)  

Понятие о синдроме длительного сдавливания. Вид компрессии (раздав-

ливание, прямое сдавливание, позиционное сдавливание), локализация, сочета-

ние повреждения мягких тканей, осложнения, степени тяжести, периоды ком-

прессии, комбинации с другими поражениями, классификация компрессивного 

синдрома.  

Ишемия конечности, классификация, некроз конечности. Клинические 

признаки ишемии. Прогноз. Определение комбинированных поражений конеч-

ностей. Особенности оказания первой помощи.  

Правила освобождения пострадавших из-под развалин. Профилактика 

осложнений. 

 

Тема №12. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких темпе-

ратур. 

(Практическое занятие – 2 часа)  

Ожоги, их причины, признаки, виды и классификация. Профилактика 

ожогов. Первая помощь при ожогах.  

Ожоги от воздействия агрессивных сред, особенности оказания первой 

помощи. Действия при ожогах верхних дыхательных путей. Их признаки и осо-

бенности. 

 

Тема №13. Первая помощь при отморожениях и воздействии низких 

температур. 

(Практическое занятие – 2 часа)  

Отморожение, причины, признаки, виды и классификация. Профилактика 

отморожений. 

Первая помощь при отморожениях. Общее охлаждение, особенности ока-

зания первой помощи. 
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Тема №14. Первая помощь при поражениях отравляющими и аварий-

но химически опасными веществами (АХОВ). 

(Лекция – 2 часа) 

Отравляющие и аварийно химически опасные вещества, их классифика-

ция по действию на организм человека. Признаки поражения.  

Средства защиты. Оказание первой помощи. Антидоты.  

Особенности оказания первой помощи при отравлении продуктами горе-

ния. Использование аптечки индивидуальной, антидотная терапия. 

 

Тема №15. Первая помощь при радиационных поражениях. 

(Практическое занятие – 2 часа)  

Лучевая болезнь, ее начальные признаки. Оказание первой помощи.  

Особенности оказания первой помощи пораженным на загрязненной местно-

сти. Использование аптечки индивидуальной.  

Профилактические мероприятия, способствующие увеличению сопротивля-

емости организма спасателя к воздействию проникающей радиации в очаге пора-

жения. 

 

Тема №16. Основы гигиенических знаний. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час) 

Личная гигиена и ее значение в сохранении здоровья спасателя. Знание 

мероприятий по защите человека от радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных средств.  

Гигиена одежды, обуви, снаряжения. Меры защиты продуктов питания от 

порчи, загрязнения, заражения.  

Определение зараженности тары, продуктов. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 1 час) 

Требования, предъявляемые к качеству воды, потребность ее для орга-

низма. Обеззараживание воды во флягах с помощью таблеток. 

Размещение в полевых условиях, выбор места. Утепление, отопление, 

вентиляция и уборка помещений, в которых размещаются спасатели. Оборудо-

вание туалетов. 
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Тема №17. Основы эпидемиологии. 

(Лекция – 2 часа) 

Инфекционные заболевания, источники, причины, пути распространения. 

Возбудители инфекционных заболеваний.  

Пути заражения: контактный, пищевой, водный, капельно-пылевой, 

трансмиссивный. Понятие об особо опасных инфекциях, эпидемии.  

Работа спасателя в очагах особо опасных инфекций. 

 

Тема №18. Вынос и транспортировка пострадавших из очагов пораже-

ния. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час) 

Размещение типового санитарного оборудования на транспортных сред-

ствах (в железнодорожных вагонах, самолетах, автобусах, автомашинах, на тепло-

ходах).  

Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Применение штатных и подручных средств для осуществления транспорти-

ровки пострадавших. Носилки, их виды, лямки, их использование.  

Вынос пострадавших с использованием подручных средств, на руках, 

спине. Переноска пострадавших одним или двумя спасателями. 

 

6.2. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

6.2.1. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. 

В результате изучения курса слушатель должен: 

 знать общие обязанности спасателя при выполнении задачи по туше-

нию пожаров; общие сведения о процессе горения, пожаре и его развитии; об-

щие сведения об основных огнетушащих веществах; общие сведения о пожар-

но-техническом оборудовании; требования безопасности при спасании людей, 

эвакуации имущества и выполнении специальных работ на пожаре; 

 уметь правильно действовать при обнаружении пожара, применять 

первичные средства пожаротушения, умело использовать ручной механизиро-

ванный и немеханизированный инструмент, спасать людей с помощью лестниц, 

веревки и проводить самоспасение при ведении спасательных работ. 
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6.2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Занятия по пожарной тактике, первичным средствам пожаротушения 

проводятся в специально оборудованном классе, а по пожарной технике – в 

парке.  

Обучаемые знакомятся с общими сведениями о процессе горения, пожаре 

и его развитии, с огнетушащими веществами, используемыми в первичных 

средствах пожаротушения, а также с пожарной техникой. Приемы и способы 

тушения пожаров, работа с пожарными лестницами, спасательными веревками, 

механизированным и электрифицированным инструментом изучаются на спе-

циально оборудованных учебных площадках. 

 Обучаемым демонстрируются возможные причины возникновения по-

жаров и способы их ликвидации. Показываются приемы спасания людей, а 

также приемы работы с механизированным и электрифицированным инстру-

ментом, спасательными веревками и пожарными лестницами. Доводятся требо-

вания безопасности. 

При обучении используются учебные плакаты, схемы, макеты, 

видеофильмы, кинофильмы. 

По окончании обучения проводится зачет. 

 

6.2.3. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ,  

СОДЕРЖАВНИЕ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Пожарно-тактическая подготовка 

 

Тема №1. Общие сведения о процессе горения, пожаре и его развитии. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час) 

Процесс горения, пожар и его развитие. Характер горения наиболее рас-

пространенных горючих веществ: древесины, торфа, легковоспламеняющихся 

(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), газов, лаков и красок, бумаги, полимерных 

и волокнистых материалов, смол, горючих смесей паров, газов и пыли с возду-

хом. 

Общее понятие о пожаре и краткая характеристика явлений, происходя-

щих на пожаре. Способы прекращения горения. 

Классификация основных огнетушащих средств, общие сведения о них: 

виды, краткая характеристика, области и условия применения. 

 

 



 25 

Тема №2. Пожарная тактика и ее задачи. Разведка пожара. Действия 

спасателя при спасании людей. 

(Лекция – 1 час) 

Роль и общие обязанности спасателей при выполнении задачи по тушению 

пожаров. Виды действий по тушению пожаров. Характерные ошибки, допускаемые 

при ведении действий по тушению пожаров. 

Разведка пожара, ее цели и задачи. Действия спасателя при ведении раз-

ведки, отыскании людей в задымленных помещениях, спасании людей и эваку-

ации имущества на пожаре. Правила открывания дверей в горящие помещения, 

эвакуации людей и материальных ценностей. Определение путей эвакуации. 

Вскрытие конструкций для создания условий эвакуации, требования безопас-

ности при ведении разведки пожара и спасании людей. 

 

Тема №3. Тушение пожара. Действия спасателя при тушении пожа-

ра. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час) 

Понятие о локализации и ликвидации пожара. Характер действий по ту-

шению пожаров на каждом этапе. 

Особенности действий по тушению пожаров при недостатке сил и средств. 

Определение боевых участков на пожаре, способы подачи огнетушащих средств 

(водяных, пенных и порошковых стволов) и работа с ними. Способы подачи огне-

тушащих средств в очаг пожара на охлаждение (защиту) конструкций. Создание 

водяных завес для защиты личного состава от лучистой теплоты. Способы подачи 

пенных стволов (в подвалы, пустоты перекрытий и перегородок, на горящую по-

верхность ЛВЖ и ГЖ). Требования безопасности при работе со стволами. 

Особенности работы в задымленных помещениях и требования безопас-

ности. Требования безопасности при тушении пожара и разборке конструкций. 

Способы прокладки рукавных линий. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Приемы и способы вскрытия и разборки конструкций на пожаре. 

Занятие 3. (Лекция – 1 час) 

Виды лесных пожаров. Разведка лесного пожара. Тактика тушения лесных и 

торфяных пожаров. Требования безопасности. 

 

Раздел 2. Пожарная техника 

Тема №1. Общие сведения о пожарных автомобилях основного  

и специального назначения. 
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Занятие 1. (Лекция – 2 часа) 

Назначение и тактико-технические характеристики автоцистерн 

пожарных, рукавных автомобилей, автомобилей пенного и порошкового 

пожаротушения. Схемы боевого развертывания. 

Назначение и тактико-технические характеристики пожарных мотопомп. 

Схемы боевого развертывания. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Занятие на пожарной цистерне с показом основных агрегатов, узлов, обо-

рудования. Их расположение и назначение. 

 

Тема №2. Пожарное оборудование, вывозимое на пожарных автомо-

билях. 

Занятие 1. (Лекция – 2 часа) 

Назначение пожарных рукавов, рукавного оборудования и стволов. Сред-

ства и способы защиты от высоких температур и теплового излучения: тепло-

защитные, теплоотражательные костюмы, их эксплуатация. Требования без-

опасности при работе с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Ручной немеханизированный и механизированный инструмент. Гидроин-

струмент и пневмоинструмент. 

Занятие 3. (Практическое занятие – 2 часа)  

Приемы работы с механизированным, немеханизированным, электрифи-

цированным и пневмоинструментом. Требования безопасности. 

 

Тема №3. Первичные средства пожаротушения. 

Занятие 1. (Лекция – 1 час) 

Назначение, виды, область применения, состав огнетушащего вещества, 

маркировка огнетушителей, сроки перезарядки. 

Занятие 2. Практическое – 1 час. Приведение огнетушителей в действие, 

требования безопасности. 

 

Тема №4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

(Практическое занятие – 2 часа)  

Назначение, тактико-техническая характеристика устройств изолирую-

щих, противогазов и дыхательных аппаратов и приемы работы в задымленных 

помещениях. 
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Раздел 3. Пожарно-строевая подготовка. 

Тема №1. Упражнения с пожарно-техническим вооружением. 

Занятие 1. (Практическое занятие – 2 часа)  

Прокладка рукавных линий из скаток, с рукавной катушки. Уборка ру-

кавных линий. Подъем рукавной линии на высоту с помощью спасательной ве-

ревки и по пожарной лестнице.  

Наращивание действующей рукавной линии. Работа с действующими 

стволами стоя, с колена, лежа, маневрирование стволами. Особенности работы 

с рукавами и стволами при подаче воды в зимнее время. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Упражнения с ручными пожарными лестницами (снятие, переноска, 

установка и укладка на автомобиль). Использование ручных пожарных лестниц 

как вспомогательного оборудования при спасании людей и выполнении других 

работ при тушении. Требования безопасности. Команды. Сигналы управления. 

Тема №2. Спасание людей на пожарах и самоспасание. 

Занятия 1. (Практическое занятие – 2 часа)  

Отработка приемов и способов спасания людей на пожаре. Вязка одинар-

ной и двойной спасательной петли без надевания и с надеванием ее на постра-

давшего. Требования безопасности. Команды. Сигналы управления. 

Занятия 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Спасание пострадавшего с этажей учебной башни. Спасание и эвакуация 

людей, получивших травмы. Самоспасание с этажей учебной башни с помощью 

спасательной веревки, лестниц. Требования безопасности. Команды. Сигналы 

управления. 
 

6.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

6.3.1. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения слушатели должны овладеть системой психоло-

гических знаний, необходимых для эффективного решения профессиональных 

задач, и сохранения профессионального здоровья. 

В результате изучения курса слушатель должен: 

а) знать: 

 стрессогенные факторы, воздействующие на спасателей и пожарных 

при работе в чрезвычайной ситуации; 

 приемы бесконфликтного общения; 

 общие принципы техник саморегуляции; приемы саморегуляции; 

 возможные реакции на стрессовую ситуацию; 
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 специфические особенности общения с пострадавшими в зоне ЧС; 

 способы и приемы конструктивного общения; 

б) уметь: 

 применять полученные знания и навыки в практической деятельности; 

 регулировать свое актуальное психическое состояние, используя при-

емы саморегуляции; 

в) иметь представление: 

 об основных психологических факторах, влияющих на личность и дея-

тельность спасателя; 

 об индивидуальных особенностях реагирования людей на стресс; пси-

хологическом и физиологическом видах стресса; общем адаптационном син-

дроме и его стадиях; механизмах адаптации; 

 об особенностях проявления и развития профессионального стресса и 

стратегиях совладения с ним; 

 о последствиях стресса для групп, феномене эмоционального зараже-

ния; 

 о видах общения; 

 о бесконфликтном общении; о роли бесконфликтного общения в про-

фессиональной деятельности; 

 о психологическом определении понятия «кризис»; травматических 

кризисах; событиях, провоцирующих кризисные состояния; 

 о задачах психологической работы с разными группами пострадавших; 

 об общих принципах оказания экстренной психологической помощи по-

страдавшим при ЧС; 

 о методах саморегуляции. 
 

6.3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Психологическая подготовка спасателей осуществляется в строгом соот-

ветствии с требованиями директивных и нормативных документов МЧС Рос-

сии, министерств и ведомств Российской Федерации по данному вопросу с 

учетом характерных для соответствующих регионов чрезвычайных ситуаций. 

К проведению занятий привлекаются прошедшие подготовку на ин-

структорско-методических сборах и семинарах психологи и преподаватели  

психологии. 

По окончании обучения слушатели сдают зачет. 
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6.3.3. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ,  

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 
 

Тема №1. Психологическая составляющая профессиональной дея-

тельности спасателя. Психологические факторы, влияющие на личность и 

деятельность спасателя при ЧС. 

(Лекция – 2 часа) 

Психологическая составляющая профессиональной деятельности спаса-

теля. Психологические факторы, влияющие на личность и деятельность спаса-

теля при ЧС.  

Мотивационный компонент психологической готовности специалиста к 

работе в ЧС.  Система психологической подготовки спасателей. 

 

Тема №2. Стресс.  

Занятие 1. (Лекция – 2 часа) 

Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагиро-

вания людей на стресс. Общий адаптационный синдром и его стадии. Меха-

низмы адаптации. Стратегии совладания. 

Травматический стресс и причины его возникновения. Накопленный 

стресс – основные понятия. 

Профессиональный стресс. Стрессогенные факторы, воздействующие на 

спасателей и пожарных при работе в чрезвычайной ситуации. 

Занятие 2. (Практическое занятие – 2 часа)  

Последствия стресса: дезадаптивные психические состояния, ОСР, эмо-

циональное заражение. 

Отставленные последствия стресса: кризисы, зависимое поведение, суи-

цидальное поведение, психосоматические заболевания, ПТСР. 

 

Тема №3. Профессиональное здоровье. 

(Лекция – 4 часа) 

Профессиональное здоровье. Этапы профессионального становления. 

Профессионально важные качества спасателя. 

Профессиональная идентификация. 

Профессиональные деструкции. Тенденции развития профессиональных 

деструкций. 

Дезадаптивные психические состояния в профессиональной деятельности 

спасателя. 
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Тема №4. Общение.  

(Практическое занятие – 2 часа)  

Общение. Виды общения. Компоненты общения: вербальное, невербаль-

ное, паравербальное. Приемы бесконфликтного общения. Приемы конструк-

тивного общения. Общие принципы общения с пострадавшими. 

 

Тема №5. Методы и приемы саморегуляции. 

(Практическое занятие – 4 часа)  

Система профилактики профессионального стресса. Приемы и методы 

саморегуляции. 

Значение дыхания. Виды дыхания. Дыхательная гимнастика. Приемы 

концентрации внимания.  

Нервно-мышечная релаксация. Снижение мышечного напряжения, субъ-

ективного ощущения тревоги. Визуализация. Самовнушение. Использование 

биологически активных точек (БАТ). 

 

6.4. ЭКОЛОГИЯ 

6.4.1. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения курса слушатель должен: 

 знать основы экологической безопасности и ее требования в повсе-

дневной деятельности поисково-спасательных формирований (ПСФ), меры от-

ветственности спасателей за нарушение экологической безопасности. 

 уметь выполнять требования экологической безопасности в повседнев-

ной деятельности: при выполнении работ с пожароопасными и взрывоопасны-

ми, аварийно химически опасными, радиоактивными веществами и при пере-

возке опасных грузов. 

6.4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Теоретические занятия проводятся в классе с разъяснением, обучаемым 

ПСФ требований экологической безопасности в повседневной деятельности 

ПСФ.  

При проведении занятий и работ, связанных с загрязнением окружающей 

природной среды, принимать меры к недопущению такого загрязнения и разъ-

яснять спасателям требования по охране окружающей природной среды. 

 

 



 31 

6.4.3. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ,  

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема №1. Понятия об экологии и экологических факторах. 

(Лекция – 1 час) 

Общие понятия об экологии, экосистемах, экологических факторах и за-

грязнениях окружающей среды. 

 

Тема №2. Источники загрязнений окружающей природной среды. 

(Лекция – 1 час) 

Соблюдение требований по охране окружающей природной среды при 

эксплуатации вооружения, техники, в ходе занятий по подготовке и при прове-

дении работ с вредными, огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми и радиоак-

тивными веществами.  

Основные правила предотвращения возникновения чрезвычайных ситуа-

ций с экологическими последствиями при эксплуатации вооружения, техники, в 

ходе подготовки и при проведении работ с АХОВ. 

 

Тема №3. Ответственность спасателей за экологические правонару-

шения. 

(Лекция – 1 час) 

Ответственность спасателей за нарушения экологических норм в окру-

жающей природной среде. 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Обучение ведется на русском языке. Учебный процесс осуществляется в 

течение учебного года, продолжительность которого устанавливается с января 

по ноябрь включительно (первое полугодие – январь-июнь, второе полугодие – 

июль-ноябрь). 

Виды учебных занятий: лекции (вебинары), семинары, практические за-

нятия, самостоятельная работа, консультации, итоговые занятия (зачеты). В об-

разовательном процессе задействованы 4 преподавателя, а также директор, за-

меститель директора и методист. Кроме того, для проведения занятий привле-

каются специалисты и руководители организаций, представители территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Республики Карелия. 

Учебно-методический центр размещен на четвертом этаже администра-

тивного здания по адресу: г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11 и занимает об-

щую площадь 692,6 кв.м., на которой размещены учебные аудитории и админи-

стративно-хозяйственные помещения.   

Приказом директора УМЦ от 04.12.2015 №29 «О составе учебно-

материальной базы ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС РК» и мерах по её совершен-

ствованию» утвержден состав учебно-материальной базы, который включает: 

А) Многопрофильные учебные кабинеты: 

 комната № 13 –  учебный кабинет «Гражданской обороны и РСЧС»;  

 комната № 15 – учебный кабинет «Оперативно-тактическая и специ-

альная подготовка». 

Б) Специализированные учебные кабинеты: 

 комната № 4 – учебный кабинет «Аварийно-спасательные работы»; 

 комната № 17 – учебный кабинет «Обеспечение пожарной безопасно-

сти». 

В) База для реализации учебных программ с применением дистанци-

онных образовательных технологий: 

 информационно-образовательный сайт ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», 

по реализации программ дополнительного профессионального образования в 

области ГО и защиты от ЧС с использованием дистанционных образовательных 

технологий, адрес сайта:  http://umc.karelia.ru/ (обучающие модули: «законода-

тельство» и «лекции»); 

 сайт ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» с фондом тестов и программным 

обеспечением электронного тестирования, адрес сайта: 

http://umctest.karelia.ru/login/index.php;    

 комната № 9 - учебный кабинет «Нормативно-правовой и методической 

подготовки»; 

http://umc.karelia.ru/


 33 

 комната № 11 (двойного назначения) - «Центр дистанционного обуче-

ния» и «Преподавательская». 

Г) Учебные площадки: 

 учебный пункт ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия» 

(соглашение о сотрудничестве от 26 декабря 2011 года). 

Основным документом, на основе которого оказывается образовательная  

услуга, является заявка на обучение в УМЦ, поступившая от юридического ли-

ца в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности, утвержденного приказом директора УМЦ. 

Для прохождения курса обучения представляются направление на обуче-

ние или командировочное удостоверение, выданное получателю образователь-

ной услуги организацией (работодателем) и документ, удостоверяющий лич-

ность слушателя. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из числа слушателей ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или организации, направившей его на 

обучение; 

 по инициативе ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного воздействия, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению об-

разовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе отсут-

ствия на занятиях без разрешения руководителя учебной группы,  а также в 

случае установления нарушения порядка приема и его незаконное зачисление в 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»; 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ГКУ ДПО 

РК  «УМЦ по ГОЧС», в том числе в случае ликвидации ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС». 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или организации, направившей его на обучение, не влечет за со-

бой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз директор ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» об отчислении обучающегося. Ес-

ли с организацией, которая направила  обучающегося, заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образо-

вательных отношений такой договор расторгается на основании приказа дирек-

тора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-
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нии и локальными нормативными актами ГКУ ДПО  РК «УМЦ по ГОЧС» пре-

кращаются с даты его отчисления. 

При досрочном прекращении образовательных отношений учебный отдел 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС РК», в трехдневный срок после издания приказа 

директора, об отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу справку о 

количестве прослушанных часов в рамках изучаемой программы. 

 

VIII. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, 

которые выполняет контроль в учебном процессе, применяется три основных 

его вида: предварительный, текущий, итоговый. 

Назначение предварительного контроля (входное тестирование) состо-

ит в установлении индивидуального уровня каждого слушателя. 

Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактиче-

ского процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально до-

стигнутых на отдельных этапах результатов с запланированными.  

Итоговый контроль (зачет) осуществляется во время заключительного 

повторения в конце курса обучения. Именно на этом этапе дидактического 

процесса систематизируется и обобщается учебный материал. С высокой эф-

фективностью могут быть применены соответствующим образом составленные 

тесты. Итоговое тестирование (зачет), как правило, проводится с применением 

компьютеров и специализированных программ (компьютерный комплекс по 

проверке знаний слушателей – всего 5 компьютеров). 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов деятель-

ности слушателей, применяются следующие три типа контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью слуша-

телей); 

 взаимный (осуществляется слушателями над деятельностью других 

слушателей);  

 самоконтроль (осуществляется слушателями над собственной дея-

тельностью). 

Внешний контроль  

В процессе контроля преподавателем знаний и умений слушателей выде-

ляют следующие компоненты: 

 уточнение целей изучения данного отрезка учебного материала и уста-

новление конкретного содержания контроля; 

 оценка результатов учебной деятельности слушателей; 

 выбор видов, форм, способов и средств контроля, соответствующих по-

ставленным целям. 
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Взаимный контроль 

Взаимный контроль помогает преподавателю осуществить проверку зна-

ний слушателей. В УМЦ используется частичная, эпизодическая взаимопро-

верка знаний слушателей (рецензирование ответов на занятии, рецензирование 

письменных работ). 

 

Самоконтроль 

Самоконтроль помогает слушателям решать проблемные вопросы, про-

цесс решения которых им неизвестен. С помощью фактического участия в 

управлении своей собственной учебной деятельностью порождается удовле-

творенность своими занятиями, своей работой, позволяет им поверить в себя, в 

свои познавательные способности, открывает простор для творческой инициа-

тивы и самостоятельности. 

Формы контроля  

Устный контроль – индивидуальный и фронтальный опрос. Правиль-

ность ответов определяется преподавателем, комментируется. По итогам кон-

троля могут выставляться оценки. 

Письменный контроль – выполняется с помощью контрольных работ, 

письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными и длитель-

ными, различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или основа-

тельный срез). 

Лабораторный контроль-практикум – направлен на проверку умений 

слушателей работать на компьютере, знания программного обеспечения, кото-

рое будет использовано на занятии, составления компьютерных моделей, от-

ладка программ. 

Машинный (программированный) контроль – предполагается на ком-

пьютере, при наличии контролирующих программ. Может применяться на всех 

этапах изучения учебных предметов. Отличается высокой объективностью при 

использовании умело и грамотно созданных средств контроля. 

Тестовый контроль – может быть машинным или безмашинным, в ос-

нове которого лежат тесты. 

Самоконтроль – предполагает формирование умения самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения об-

наруживаемых пробелов. 
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IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая оценка уровня знаний слушателей УМЦ проводится по ре-

зультатам сдачи итоговой аттестации (контрольных занятий или зачетов) спе-

циально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается приказом 

директора УМЦ. В состав комиссий включаются: директор или его замести-

тель, преподаватели, проводившие занятия со слушателями, сотрудники Учре-

дителя (по согласованию) и Главного управления МЧС России по Республике 

Карелия (по согласованию). 

В зависимости от категории обучаемых, формы обучения и реализуемой 

дополнительной профессиональной программы в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» установлены следующие формы контрольных занятий: зачетное тести-

рование с использование компьютерного комплекса проверки знаний (ККПЗ), 

дифференцированный зачет по билетам, тестирование, зачет в форме собеседо-

вания, написание рефератов. 

Тестовая система оценки знаний предусматривает бальную систему оцен-

ки успеваемости слушателей по результатам изучения каждого блока (группы 

тем). 

При использовании тестовой системы контроля уровня усвоения учебно-

го материала (в том числе и на компьютерном комплексе проверки знаний – 

ККПЗ), может применяться четырех бальная система оценок: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачет», «незачет». 

«Отлично» – если правильных ответов не менее 90%. 

«Хорошо» – если правильных ответов не менее 80%. 

«Удовлетворительно» – если правильных ответов не менее 70%. 

«Неудовлетворительно» – если не соблюдены условия на оценку «от-

лично», «хорошо» или «удовлетворительно. 

«Зачет» – если правильных ответов не менее 70%. 

«Незачет» – если правильных ответов менее 70%. 

 При проверке знаний на ККПЗ выбор вопросов производится в произ-

вольном порядке по методу случайных чисел, максимальное время на все отве-

ты – 20 минут. Количество вопросов определяет руководитель группы. 

Слушатели, показавшие твердые знания и навыки, а также проявившие 

активность в ходе проведения промежуточного контроля знаний, практических 

занятий и семинаров, решением директора УМЦ, по представлению руководи-

теля учебной группы, могут быть аттестованы до сдачи зачета («автомат»). 

С целью самостоятельной подготовки слушателей к итоговому контролю 

список вопросов выдается в первый день обучения. Данные списки вопросов 

корректируются по мере изменения законодательной и нормативно-правовой 

базы. 
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