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Аннотация рабочей программа дисциплины «Русский язык» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.04 Пожарная безопасность 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 
      - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной   литературы. 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка 

— 114часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 

– 78 часов; внеаудиторная  работа студентов - 31 час. 
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Язык и речь. Функциональные стили речи; 2. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография; 3. Лексикология и фразеология; 4. Морфемика, 

словообразование, орфография; 5. Морфология и орфография; 6. Синтаксис и пунктуация. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.04 Пожарная безопасность 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

-сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину:  
максимальная нагрузка — 169 часов; из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся 117ч., внеаудиторная нагрузка -  52 ч. 

3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Введение. 2. Русская литература 19 в.:А. С. Пушкин 

поэма « Медный всадник», «Повести Белкина»; А. Н. Островский6 драмы «Гроза», «Бесприданница»; И.А. 

Гончаров: «Обломов»; Ф.М.Достоевский: «Преступление и наказание»; И.С. Тургенев: роман «Отцы и дети»; 

Л.Н.Толстой: «Война и мир»; А.П.Чехов: «Ионыч», «Вишневый сад»; поэзия 2-й пол.19 в.: А.А.Фет, 

Ф.И.Тютчев, А.К. Толстой и др.  3. Русская литература 20 в.:.В. Набоков: «Машенька»; А.И. Куприн: 

«Гранатовый браслет»;  И. А.Бунин: «Темные аллеи»; С.А.Есенин: стихотворения,  «Анна Снегина»; А.А. 

Блок «Двенадцать»; В.В.Маяковский: стихи; А.А.Ахматова «Реквием», М. Горький «На дне»;М.А.Булгаков 

«Мастер и Маргарита», А.Т.Твардовский: «По праву памяти»;Н.М. Рубцов, Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко. Стихи; А.И.Солженицын «Матренин двор»; драматургия: А.Вампилов 

«Провинциальные анекдоты»; В.С.Высоцкий. Стихотворения. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Родная литература» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- использование активного и потенциального словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения;  

- ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

- аргументирование своего мнения и оформление  его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

- понимание литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 



жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка 

—51 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 36ч., 

внеаудиторных – 15ч.  
3. Перечень разделов и тем: 1. Введение. 2. Русская литература 19 в.(А. С. Пушкин» « 
Барышня- крестьянка», «Повести Белкина», А. Н. Островский «Женитьба Бальзаминова», И.А. 

Гончаров «Фрегат Паллада», И.С. Тургенев роман «Рудин», Л.Н. Толстой «Анна Каренина», А.П. Чехов 

«Три сестры»)  3. Русская литература 20 в.(В.В. Набоков «Машенька», И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева», 

С.А. Есенин «Анна Снегина», А.А. Ахматова Стихи, М.А. Булгаков «Собачье сердце», Н.М. Рубцов, Р. 

Рождественский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко. Стихи; А.И. Солженицын «Матренин двор», В.С. 

Высоцкий. Стихотворения.) 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.04 «Пожарная безопасность»  

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 



2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 

190 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся —130 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 60 часов. 

3. Перечень разделов и тем: 

 Вводно-коррективный курс 

 1. «Россия» 

 2. «Великобритания» 

 3. «Традиции и обычаи» 

4. «Жизнь в городе и деревне» 

5. «Научно-технический прогресс в нашей жизни» 

 6. «Пожарная безопасность» 

7. «Культура и искусство»  

 8. «Чудеса света» 

 9. «Человек и природа» 

 10. «Успех на рынке труда» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «ИСТОРИЯ» 

специальности  среднего профессионального образования  20.02.04 

«Пожарная безопасность » 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 



 владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 

Количество часов, отводимое на освоение дисциплины: максимальная 

нагрузка — 193  часа:  
•  из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, — 132 часа  
• внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 61 час;  

Наименование разделов и тем дисциплины. 

Введение. Основы исторических знаний 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Происхождение человека.  Палеолит; Неолитическая революция и ее 

последствия.  

РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА  

Великие державы Древнего Востока"; Античная цивилизация; Культура и 

религия Древнего мира; Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА   В СРЕДНИЕ 

ВЕКА 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе; Возникновение ислама. Арабские завоевания; Византийская 

империя; Восток в Средние века; Основные черты западноевропейского 

феодализма. Феодальная раздробленность в Европе ; Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы; Зарождение централизованных государств 

в Европе; Особенности средневекового общества 

РАЗДЕЛ 4. От древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства; Образование Древнерусского 

государства;  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси; Крещение 

Руси и его значение; Раздробленность на Руси; Основные центры феодальной 

раздробленности; Древнерусская культура; Монгольское завоевание и его 

последствия; Начало возвышения Москвы; Образование единого Русского 

государства;  

РАЗДЕЛ 5. Россия в ХVI—ХVII в.: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного; Опричнина и её последствия; Смутное 

время начала XVII века; Окончание Смуты и возрождение российской 



государственности;   Экономическое и социальное развитие России в XVII 

веке; Бунташный XVII век; Становление абсолютизма в России; Внешняя 

политика России в ХVII веке; Культура Руси конца XIII—XVII веков; 

Контрольная работа по теме: «Русь: от древности до XVIIв.» 

РАЗДЕЛ 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе; 

Великие географические открытия;  Образование колониальных империй; 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе; Реформация и 

контрреформация; Становление абсолютизма в европейских странах; Страны 

Востока в XVI—XVIII вв.  и колониальная экспансия европейцев; 

Международные отношения в XVII—XVIII веках; Развитие европейской 

культуры и науки в XVII—XVIII веках;  Эпоха просвещения; Война за 

независимость и образование США;  Французская революция конца XVIII 

века;  

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII -  ХVIII ВВ.: от царства к империи  

Россия в эпоху петровских преобразований; Россия в эпоху петровских 

преобразований; Экономическое и социальное развитие в XVIII веке; 

Народные движения в XVIII веке; Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия; Внешняя и внутренняя  политика России в середине 

— второй половине XVIII века; Внешняя  политика  Екатерины II; 

Контрольная работа по теме: «Русь: от древности до XVIIIв.» 

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный переворот и его последствия; Международные отношения. 

Крымская война и её последствия; Политическое развитие стран Европы и 

Америки; Развитие западноевропейской культуры;  

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  

ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

Колониальная экспансия европейских стран:  раздел Азии и Африки; Китай и 

Япония.  

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ  

Внутренняя политика России в начале XIX века; 

Отечественнаявойна1812года; Заграничный поход русской армии; 

Аракчеевщина; Движение декабристов; Внутренняя политика Николая I; 

Общественное движение  XIX века; Внешняя политика России во второй 

четверти  XIX века; Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов 

XIX века.; Контрреформы Александра III; Экономическое развитие во второй 

половине XIX века; Россия в международных отношениях конца XIX века; 

Русская культура XIX века; Повторение, обобщение, контроль по разделу 

«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ» 



РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ  ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии; Россия на рубеже XIX—XX 

веков; Русско – японская война 1904-1905 гг; Революция 1905—1907 годов в 

России; Россия в период столыпинских реформ; Серебряный век русской 

культуры; Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов; Первая 

мировая война и общество; Февральская революция в России; Октябрьская 

революция в России и ее последствия; Политика «военного коммунизма»; 

Гражданская война в России 

РАЗДЕЛ 12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939) 

Европа и США; Турция, Китай, Индия, Япония; Советское государство и 

общество в 1920—1930-е годы;  Новая экономическая политика в Советской 

России; Образование СССР; Индустриализация в СССР; Коллективизация в 

СССР; Советская культура в 1920—1930-е годы. 

РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Этапы и направления внешней политики СССР в 30-е гг; Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол; 

Подготовка сторон к войне; В О война как самостоятельный и определяющий 

этап Второй мировой войны; Причины неудач КА; Создание 

антигитлеровской коалиции; Меры по организации отпора фашистской 

агрессии; Блокада Ленинграда; Битва за Москву. Срыв блицкрига; Второй 

период Второй мировой войны; Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны 1943г; Сталинградская битв; Курская битва; 

Международные конференции глав держав СССР, США и Великобритании; 

Завершающий этап  и разгром фашистской Германии  (1944 – 45 гг.); 

Советское общество в годы войны «Всё для фронта, всё для Победы!»; 

Партизанское движение; Окончание второй мировой войны. Разгром 

Квантунской армии; Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 

СССР в Победу; 

РАЗДЕЛ 14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

Послевоенное формирование двухполюсного (биполярного) мира; Страны 

Восточной Европы после Второй мировой войны; Крушение колониальной 

системы;  Начало «Холодной войны»; Страны Латинской Америки; Индия, 

Пакистан, Китай; Многополярный мир XX в., и его основные центры;  

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945–1991 

ГОДЫ 

СССР в послевоенные годы.; идеологические кампании и научные дискуссии 



1940-х годов; СССР в 1950-х — начале 1960-х годов: курс на строительство 

коммунизма; СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Л.И.Брежнев; СССР в годы перестройки; Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР; Развитие советской культуры (1945—

1991 годы);  

РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 

Формирование российской  государственности. Б.Н. Ельцин; Политические 

лидеры и общественные деятели современной России; Развитие экономики и 

социальной сферы в начале ХХI века; Культура и духовная жизнь общества в 

конце ХХ — начале XXI века; РФ в системе современных  международных 

отношений; Воссоединение Крыма с Россией 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.04   Пожарная    безопасность 
 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

–  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособностью; 



    - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка  

обучающихся составляет —  234 часа,  из них практические занятия — 109 

часов; теоретическое занятия – 8 часов;  внеаудиторная  самостоятельная 

работа студентов — 117 часов. 

 Изучение дисциплины «Физическая культура» завершается 

дифференцированным зачетом. 

3. Перечень разделов и тем: Теоретическая часть: Ведение. Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 1. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.5. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

Практическая часть: 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 2. 

Гимнастика. 3. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч. 4. Виды 

спорта по выбору (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и 

работа на тренажерах.) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

специальности среднего профессионального образования  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 



−− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

−− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения;  

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека;  

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники;  

−− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

−− получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

2. Количество часов, отводимое на дисциплину:  

максимальная нагрузка — 116 часов, из них: аудиторная (обязательная) 



нагрузка обучающихся – 79 часов, самостоятельная работа студентов — 

37 часов. 

3.Перечень разделов и тем:  
Введение. 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 2. Государственная 

система обеспечения безопасности населения. 3. Основы обороны 

государства и воинская обязанность. 4. Основы медицинских знаний.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Астрономия»  

специальности среднего профессионального образования  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка 

— 36 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 

36 часов. 
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1.История развития астрономии.  

2. Устройство Солнечной системы. 3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика»  



специальности среднего профессионального образования  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем;  

−  использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире;  

− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная 

нагрузка — 358 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 250 часов, 

(практические занятия – 30 часов); внеаудиторная самостоятельная 



работа студентов — 68 часов, консультации – 40 часов. 

3. Перечень разделов и тем: 1. Введение. 2. Развитие понятия о числе. 

3. Корни, степени и логарифмы. 4. Прямые и плоскости в пространстве. 

5. Комбинаторика. 6. Координаты и векторы. 7. Основы тригонометрии. 

8. Функции и графики. 9. Многогранники. 10. Тела и поверхности 

вращения. 11. Начала математического анализа. 12 Интеграл и его 

применение. 13. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 14. Уравнения и неравенства. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика»  

специальности среднего профессионального образования. 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

сформированность собственной позиции по отношению  к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 



2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная 

нагрузка часов, отводимых на дисциплину «Физика» составляет 321 час,  из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические  работы - 212 час (на теоретические занятия - 182 часа, на 

практические занятия – 30 часов); внеаудиторная  самостоятельная работа -74 

часа, проектная работа 10 часов,  консультаций - 35, промежуточная  

аттестация форме экзаменов в 1 и 2 семестрах.  

 

 Перечень разделов и тем: Введение. 1. Механика 2. Основы 

молекулярной физики и термодинамики 3. Электродинамика. 4. Колебания и 

волны. 5. Оптика. 6. Основы специальной теории относительности. 7. 

Элементы квантовой физики.  8. Эволюция Вселенной. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

специальности  среднего профессионального образования  

 20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

— сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

— владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

— владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

— сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

— владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

— сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: 

Максимальная нагрузка – 151 час, аудиторная нагрузка —106 часов, 

самостоятельная работа – 30 часов, консультаций – 15 часов. 



 На проведение итогового дифференцированного зачета (2 часа). 

3. Перечень разделов и тем:  

Введение  

1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы  

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома  

1.3. Строение вещества  

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация  

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства  

1.6. Химические реакции  

1.7. Металлы и неметаллы  

2. Органическая химия  

2.1. Основные понятия органической химии 

и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники  

2.3. Кислородсодержащие органические 

соединения  

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обществознание» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.04 Пожарная безопасность 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 



знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни 

 

2.  Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка  

— 157 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  —111 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 41 час; 

консультации – 5 часов. 

 

3.    Перечень разделов и тем: Введение.  

1. Человек и общество:  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Духовная культура человека и общества:  

2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

3. Экономика: 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

3.3. Рынок труда и безработица 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

 4. Социальные отношения:  

4.1. Социальная роль и стратификация 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика:  

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право: 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 



6.3. Отрасли российского права 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 01 «Основы философии»  

для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

предназначена для реализации требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность среднего профессионального  образования (СПО). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:      

    - основные категории и понятия философии; 



    - роль философии в жизни человека и общества; 

    - основы философского учения о бытии; 

    - сущность процесса познания; 

    - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

    - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

    - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 71 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  20.02.04  Пожарная безопасность. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения заданий.  

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 



 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  71  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

консультации 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  13  часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов мира на 

рубеже XX – XXI веков.  

Введение. 

Тема 1.1. Экономическая и политическая интеграция в мире как основное 

проявление глобализации на рубеже XX – XXI веков. 

Тема 1.2. Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом 

экономическом и политическом развитии. 

Тема 1.3. Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. 

Экономика и политика. 

Тема 1.4. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. 

Тема 1.5. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI 

веков. 

Тема 1.6. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской 

Америки. 

Тема 1.7. Актуальные проблемы интеграции России в мировую 

экономическую систему. 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 



Тема 2.1. Сущность и типология международных конфликтов после распада 

СССР. 

Тема 2.2. Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на 

Африканском континенте и Ближнем Востоке.  

Тема 2.3. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке. 

Тема 2.4. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах 

Запада.  

Тема 2.5. Этнические и межнациональные конфликты в России и странах 

СНГ в конце XX – в начале XXI века. 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных 

организаций. 

Тема 3.1. ООН –  важнейший международный институт по поддержанию и 

укреплению мира. 

Тема 3.2. 

НАТО – военно-политическая организация Североатлантики. 

Тема 3.3. ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции 

европейских государств. 

Тема 3.4. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Тема 3.5. Международное взаимодействие народов и государств в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий. 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Тема 4.1. Общественные науки и их роль в развитии человечества. 

Тема 4.2. Церковь и гражданское общество в конце XX – начале XXI века. 

Тема 4.3. Универсализация мировой культуры и рост значимости ее 

национальных особенностей в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 03. Иностранный язык для специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и  повседневные темы;    

   переводить (со словарем) иностранные  тексты профессиональной 

направленности   самостоятельно совершенствовать устную и                          

письменную речь, пополнять словарный запас 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических  единиц) и грамматический 

минимум    необходимый для чтения и перевода (со  словарем) иностранных 

текстов   профессиональной направленности                               

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 269 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа; 

консультации 5 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Вводно-коррективный курс. 

Раздел 1. Страны и народы 

Тема «Россия» 

Тема «Великобритания» 

Тема «Традиции и обычаи» 

Раздел 2. Условия проживания, система социальной помощи 

Тема «Жизнь в городе и деревне» 

Раздел 3. Научно-технический прогресс 

Тема «Научно-технический прогресс в нашей жизни» 

Раздел 4.  Моя профессия, профессиональная терминология 

Тема «Пожарная безопасность» 

Раздел 5.  Искусство, музыка, литература, выдающиеся люди 

Тема «Культура и искусство»  

Раздел 6.  Человек и природа, экологические проблемы 

Тема «Чудеса света» 

Тема «Человек и природа»  

Раздел 7.  Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, 

карьера 

Тема «Успех на рынке труда» 

Раздел 8. Combustion 

Тема «Возгорание» 

Раздел 9. Classes of fires 



Тема «Виды возгорания» 

Раздел 10.  Fire Extinguishment 

Тема «Тушение пожара» 

Раздел 11. Fire Officer. Speciality and Training. 

Тема: «Подготовка специалистов пожарной безопасности» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 364 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -182 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 182 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 



Введение. Физические способности человека и их развитие 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов 

Тема 1.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Раздел 2 Гимнастика  

Тема 2.1. Строевые упражнения 

Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения 

Тема 2.3. Техника акробатических упражнений  

Раздел 3 Ритмическая гимнастика 

Тема 3.1. Техника выполнения упражнений на гибкость 

Тема 3.2. Техника спортивно-гимнастических элементов 

Тема 3.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2. Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 5.2. Комбинационные действия 

Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Раздел 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1. Общая физическая подготовка 

Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН 01 Математика для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 



ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, основы теории 

вероятностей и математической статистики;  

- основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося -102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -71 час; 

- консультации - 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -21 час. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Математический анализ 

Введение 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.3. Ряды 

Раздел 2. Основы дискретной математики 



Раздел 2.1. Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над 

множествами 

Раздел 3.  Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1.  Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

Тема 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 3.3.  Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Раздел 4. Элементы линейной алгебры 

Тема 4.1. Матрицы, определители 

Тема 4.2. Решение систем линейных уравнений 

Раздел 5. Элементы аналитической геометрии 

Тема 5.1. Векторы 

Тема 5.2. Уравнение прямой 

Тема 5.3. Системы линейных неравенств с двумя переменными 

Раздел 6. Линейное программирование 

Тема 6.1. Понятие и сущность линейного программирования. Моделирование 

задач линейного программирования 

Раздел 7.   Автоматизированное решение задач линейной алгебры и  

линейного программирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН 02 Экологические основы природопользования для специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Специалист должен обладать профессиональными  компетенциями, 



включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов, экозащитную технику и технологии; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

загрязнения окружающей среды огнетушащими веществами и пожарной 

техникой; 



деятельность пожарной охраны по сохранению экологии и 

профилактике пожаров как мере защиты окружающей среды 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа, 

самостоятельная работа -16 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение 

Тема 1. Использование и охрана атмосферы. 

Тема 2. 

Рациональное использование и охрана водных и земельных ресурсов. 

Тема 3. 

Использование и охрана недр. 

Тема 4. Рациональное использование и охрана растительности и животного 

мира. 

Тема 5 Охрана ландшафтов. 

Тема 6 Организация рационального природопользования и охраны природы в 

России. 

Тема 7. Международное Сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны природы. 

Тема 8. Эколого-природоохранное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА для специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю 

специальности; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

знать: 

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации, Единой системы проектной документации для строительства 

и Единой системы технологической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 58 часов, 

включая теоретическое обучение - 28 часов, практическая занятия - 30 

часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 26 часов. 

 



2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Графическое оформление чертежей.  

Тема 2. Теория изображения. Основы начертательной геометрии.  

Тема 3. Основные правила выполнения чертежей.  

Тема 4. Машиностроительное черчение. 

    

4-1. Виды разъемных соединений. 

4-2. Чертежи неразъемных соединений.  

4-3. Чертежи общего и сборочные чертежи.  

5. Схемы.  

6. Строительные чертежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

знать: 

основы теоретической механики; 

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 

общие схемы и схемы по специальности; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов, 

включая теоретическое обучение - 42 часа, практические занятия – 14 часов; 

- консультации – 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Техническая механика. 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов. 

Раздел 3. Детали и механизмы машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электроника для специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 



караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

знать: 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

правила эксплуатации электрооборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 115 часов, в том числе: 



- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, 

включая теоретическое обучение - 74 часа, практические занятия – 4 часа; 

- консультации – 5 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 32 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.1. Электрическое поле и его характеристики. 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 1.3. Электромагнетизм. 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.5. Трехфазные цепи. 

Тема 1.6. Трансформаторы. 

Тема 1.7. Электрические измерения. 

Тема 1.8. Электрические машины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия  

для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 50 час, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа, 

включая теоретическое обучение - 24 часа, практические занятия – 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 



 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.1. Теоретическая метрология. 

Тема1.2. Прикладная метрология. 

Тема1.3. Законодательная метрология. 

Тема2.1. Основы стандартизации.  

Тема 3.1. Система сертификации. 

Тема 3.2. Схемы сертификации. 

Тема 4.1. Качество продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика для специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность  

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать законы идеальных газов при решении задач; 

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений 

теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; 

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным 

путем; 

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери 

напоров, гидравлических сопротивлений; 

осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при 

движении жидкости; 

знать: 

предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 

основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 

законы термодинамики; 

реальные газы и пары, идеальные газы; 

газовые смеси; 

истечение и дросселирование газов; 

термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; 

термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; 

теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

теплопередачу; 

топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 



термогазодинамику пожаров в помещении; 

теплопередачу в пожарном деле; 

основные законы равновесия состояния жидкости; 

основные закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

принципы работы гидравлических машин и механизмов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка  обучающегося 109 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

включая: теоретическое обучение  63 часа, практические занятия  10 часов; 

- консультации – 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

 

РАЗДЕЛ 1. Элементы гидравлики и насосы. 

РАЗДЕЛ 2. Элементы технической термодинамики. 

РАЗДЕЛ 3. Основы теплопередачи. 

РАЗДЕЛ 4. Способы охлаждения. 

РАЗДЕЛ 5. Холодильные установки. 

РАЗДЕЛ 6. Котельные установки. 

РАЗДЕЛ 7. Системы вентиляции и дымоудаления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 



ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, 

условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии 

при горении, избыточного давления при взрыве; 

знать: 

физико-химические основы горения; 

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов 

горения; 

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и 

мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны; 

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 

механизм химического взаимодействия при горении; 

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие 

горение; 

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их 

определения; 

материальный и тепловой балансы процессов горения; 

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и 

самовозгорания, вынужденного воспламенения; 

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; 

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении 

пожаров; 

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных 

ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; 

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, 

жидкостей и твердых материалов. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 116 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 79 часов, 

включая теоретическое обучение - 79 часов; 

- консультации – 5 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Горение. Условия для возникновения горения. 

Тема 2. Полное и неполное горение. 

Тема 3. Виды и режимы горения, стадии процесса горения. 

Тема 4. Теплота горения. Температура горения. 

Тема 5. Воспламенение. Самовоспламенение. 

Тема 6. Вспышка и воспламенение жидкостей. 

Тема 7. Пределы воспламенения горючей смеси. 

Тема 8. Методы определения горючести. 

Тема 9. Самовозгорание. 

Тема 10. Горение твердых веществ и материалов. 

Тема 11. Взрыв. Разновидности взрывов. 

Тема 12. Характеристика ударных волн. 

Тема 13. Параметры взрыва в замкнутом объеме. Тепловое действие взрыва. 

Тема 14. Методика расчета избыточного давления взрыва горючих газов, 

паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ), горючих (ГЖ) жидкостей и горючей 

пыли в производственном помещении и в пространстве. 

Тема 15. Методика расчета интенсивности теплового излучения огненного 

шара. 

Тема 16. Прекращение горения на пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 



ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику; 

оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 

экстренной психологической помощи; 

знать: 
особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; 

систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии средств массовой информации на психическое состояние 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи; 

классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

основные направления работы с различными группами пострадавших; 

общие принципы и особенности общения с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной 

ситуации; 

признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

механизмы образования толпы; 



принципы профилактики образования толпы; 

основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 

алгоритм оказания экстренной психологической помощи при 

суицидальной попытке; 

влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 

принципы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 38 часов, 

включая: теоретическое обучение - 30 часов, практические занятия - 8 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.1. Понятие экстремальности. Виды экстремальных ситуаций. 

Тема 1.2. Психология стресса. Влияние стресса на жизнь человека. 

Тема 2.1. Экстренная психологическая помощь.  

Тема 2.2. Профессиональное здоровье специалиста в экстремальных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ для специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 



ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 

определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс 

их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях 

пожара; 

применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням 

огнестойкости; 

определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

находить опасные места, в которых может начаться разрушение 

конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения 

строительных конструкций под воздействием различных факторов; 

использовать методы и средства рациональной защиты; 

знать: 

виды, свойства и применение основных строительных материалов; 

пожарно-технические характеристики строительных материалов; 

поведение строительных материалов в условиях пожара; 

основы противопожарного нормирования строительных материалов и 

способы их огнезащиты; 

объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; 

несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции 

лестниц; 

предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной 

опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и 

железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы 

повышения их огнестойкости; 

степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной 

пожарной опасности зданий и сооружений; 



поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 

категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; 

конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым 

пребыванием людей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка  обучающегося - 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

включая: теоретическое обучение  - 34 часа; консультации – 5 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема № 1. Основные свойства строительных материалов и процессы, 

происходящие в них в условиях пожара 

Тема № 2. Показатели пожарной опасности материалов и методы их 

определения 

Тема № 3. Каменные материалы и их поведение в условиях пожара 

Тема № 4. Металлические сплавы, применяемые в строительстве, и их 

поведение в условиях пожара  

Тема № 5. Древесина и её пожарная опасность  

Тема № 6. Полимерные материалы и их пожарная опасность  

Тема № 7. Теплоизоляционные, акустические, гидроизоляционные 

материалы, их пожарная опасность и поведение в условиях пожара 

Тема № 8. Способы снижения пожарной опасности строительных материалов  

Тема № 9. Исходные сведения о зданиях и их элементах  

Тема № 10. Показатели пожарной опасности, огнестойкости зданий, 

строительных конструкций и методы их определения  

Тема № 11. Исходные сведения о методах расчёта пределов огнестойкости 

строительных конструкций 

Тема № 12. Степень огнестойкости зданий и сооружений  

Тема № 13. Металлические конструкции и их поведение в условиях пожара 

Тема № 14. Деревянные конструкции и их поведение в условиях пожара 

Тема № 15. Железобетонные, каменные конструкции и их поведение в 

условиях пожара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

СВЯЗЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.04 ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 



ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных 

систем управления; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

преобразования сообщений, сигналов и их особенности, методы передачи 

дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных 

и кодирования; 

основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 

общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем 

связи; 



информационные основы связи; 

устройство и принцип работы радиостанций; 

организацию службы связи пожарной охраны; 

основные физические процессы в системах связи и автоматизированных 

системах управления; 

сети передачи данных; 

автоматическую телефонную связь; 

организацию сети спецсвязи по линии 01; 

диспетчерскую оперативную связь; 

основные элементы радиосвязи; 

устройство и принцип работы радиостанций; 

организацию службы связи пожарной охраны; 

сети передачи данных; 

информационные технологии и основы автоматизированных систем; 

автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной 

охраны; 

правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 

 принципы основных систем сотовой связи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 79 часов, 

включая: теоретическое обучение - 59 часов, практические занятия - 20 

часов; 

- консультации – 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Информационные основы связи. 

Тема 2. Связь между двумя абонентами. 

Тема 3. Телефонная связь и ее составные элементы. 

Тема 4. Телеграфная, фототелеграфная и факсимильная связь. 

Тема 5. Основные элементы радиосвязи. 

Тема 6. Назначение и задачи службы связи ГПС МЧС России.   

Тема 7. Организация ЕДДС на базе ЦУС ГПС. 

Тема 8. Оперативно-технические критерии оценки качества связи. 

Тема 9. Методика расчета дальности действия ОВЧ и ВЧ радиосвязи. 

Тема 10. Организация связи на пожаре.   

Тема 11. Системы оповещения гражданской обороны. 

Тема 12. Назначение и организация локальных систем оповещения. 

Тема 13. Основные ТТХ технических средств оповещения. 

Тема 14. Состав автоматизированных систем управления (АСУ). 

Тема 15. Архитектура АСОУПО.   

Тема 16. Комплекс технических средств АСОУПО.   

Тема 17. Современные коммуникационные технологии в пожарной охране. 

Тема 18. Организация технического обслуживания КТС. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности для 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 



ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

анализировать социально-экономическую эффективность проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

пожаров; 

определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожаров; 

разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от 

пожаров людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие 

расходы на обеспечение пожарной безопасности; 

оценивать социально-экономическую эффективность защитных 

мероприятий; 

знать: 

функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и 

сохранения национального богатства страны; 

понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 

значение и сущность страхования от пожаров; 

методы оценки экономической эффективности использования техники и 

пожарно-профилактических мероприятий; 

основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной 

охраны; 

основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 98 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 67 часов, 

включая теоретическое обучение - 63 часа, практические занятия – 4 часа; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 31 час. 

 



2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и 

сохранения национального богатства страны 

Тема 1.1 Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности. 

Основные тенденции социально- экономического развития страны и их 

взаимосвязь с системой обеспечения пожарной безопасности. Задачи 

обеспечения пожарной безопасности. 

Тема 1.2 Финансовое планирование деятельности подразделений 

государственной противопожарной службы Определение капитальных 

затрат на обеспечение пожарной безопасности. Текущие расходы на 

обеспечение пожарной безопасности.  

Раздел 2. Экономическая эффективность использования техники и пожарно-

профилактических мероприятий 

Тема 2.1 Мероприятия по защите от пожара Основные мероприятия по 

защите от пожаров людей, имущества. 

Тема 2.2 Экономическая эффективность капитальных вложений. 

Экономическая оценка эффективности затрат на обеспечение пожарной 

безопасности. Расчет экономического эффекта мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Тема 2.3 Социально- экономическая эффективность аварийно-спасательных 

работ Социально-экономическая эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров. 

Тема 2.4 Экономическая эффективность новой пожарной техники и пожарно-

профилактических мероприятий Финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности подразделений государственной 

противопожарной службы. 

Раздел 3. Материально-технические ресурсы  обеспечения пожарной 

безопасности 

Тем 3.1 Капитальные затраты и ресурсы обеспечения пожарной 

безопасности. Капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение 

пожарной безопасности. 

Тема 3.2 Основные средства Состав и классификация основных средств. 

Показатели использования основных средств объектов защиты пожарной 

безопасности. 

Тема3.3 Оборотные средства. Структура оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств. 

Тема 3.4 Эффективность защитных мероприятий. Оценка социально-

экономической эффективности защитных мероприятий. 

Раздел 4. Текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности 

Тема 4.1Трудовые ресурсы.  Понятие и состав трудовых ресурсов. Цели и 

задачи 

Тема 4.2. Расходы на заработную плату Формы тарифной оплаты труда. 

Доплаты и надбавки. Формы оплаты труда в современных условиях 



Тема 4.3 Снабжение и вещевое довольствие работников пожарной 

охраны.Основы организации и планирования материально-технического 

снабжения и вещевого довольствия работников пожарной охраны. 

Раздел 5. Понятие и виды экономического ущерба от пожаров 

Тема 5.1  Потери от пожаров. Виды и методы оценки потерь от пожаров.  

Профилактические мероприятия. 

Тема 5.2.Виды экономического ущерба. Определение прямого и 

косвенного ущерба  от пожаров.  

Тема 5.3 Экономические аспекты обеспечения  безопасности региона.Задачи 

в области обеспечения  безопасности.  Сущность и формы контроля в России. 

Ведомственный контроль в системе МЧС  России.  

Раздел 6. Страхование от пожаров 

Тема 6.1. Экономические основы противопожарного страхования. Проект 

федерального закона «О противопожарном страховании» 

Тема 6.2. Значение и сущность страхования от пожаров Объект 

страхования.  Порядок страхования от пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.04 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 



ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися 

в конкретной обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные 

знания для оказания помощи пострадавшим; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или 

находящимся в терминальных состояниях; 

знать: 

характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм 

человека высоких и низких температур, повышенного и пониженного 

давления воздуха, предельные значения опасных факторов влияющих на 

организм человека; 

особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками, в 

условиях воздействия опасных факторов; 

признаки травм и терминальных состояний; 

способы оказания помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 65 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часа, 

включая: теоретическое обучение - 44 часа; 

- консультации – 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 11 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1 Взаимосвязь человека с окружающей средой (средой обитания) 

Тема 1.1 Неблагоприятные факторы среды обитания 



Тема 1.2 Системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания 

Раздел 2 Защита организма человека к условиям окружающей среды (среды 

обитания) 

Тема 2.1 Естественные системы защиты организма  

Тема 2.2 Допустимое воздействие опасных и вредных факторов на человека 

Раздел 3 Производственные яды и отравления 

Тема 3.1 Понятие о производственном яде и отравлении 

Тема 3.2 Важнейшие промышленные яды 

Раздел 4 Метеорологические условия на производстве 

Тема 4.1 Метеорологические условия и их особенности 

Раздел 5 Лучистая энергия и лазерное излучение на производстве. 

Тема 5.1 Электромагнитные волны радиочастот и ионизирующие излучения 

Тема 5.2 Лазерное излучение 

Раздел 6  Шум, ультразвук, вибрация 

Тема 6.1  Влияние шума, ультразвука и вибрации на организм человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 



ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного 

развития;  

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности;  

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 



 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов, 

включая теоретические занятия – 2 часа; практические занятия - 37 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем:  

Тема1.1. Информационные процессы и технологии 

Тема1.2. Аппаратное и программное обеспечение ИТ- технологий 

Тема 2.1.Технология подготовки текстовых документов в MS Word 

Тема 2.2 Электронные презентации 

Тема 3.1. Создание и преобразование графических объектов 

Тема 3.2. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 4.1 Представление о информационно-комуникационных технологиях 

Тема 4.2 Информационная безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.04 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.04 Пожарная безопасность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 



ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 



задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 97 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, 

включая: теоретическое обучение - 20 часов, практические занятия - 48 

часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация. Правила 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2. Концепция гражданской защиты в Российской Федерации. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения. Противопожарная служба Гражданской 

обороны. 

Тема 3. Обеспечение устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развития событий и оценка последствий при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 4. Основы военной службы и обороны государства. Особенности 

прохождения воинской службы. 

Тема 5. Оказание первой помощи пострадавшим в ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в части освоения  

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация 

службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», согласно приложению 

к ФГОС СПО, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность и готовит к следующим видам деятельности: Организация 

службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и освоению 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования по данному направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

ПМ.01 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 

организации выезда дежурного караула по тревоге; разработки и ведения 

оперативной документации дежурного караула; разработки оперативных 

планов тушения пожаров; разработки мероприятий по подготовке личного 

состава; организации и проведения занятий с личным составом дежурного 

караула; организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с 

работниками караулов (смен); участия в организации действий по тушению 

пожаров; участия в организации и проведении подготовки личного состава 

дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания среде; участия в аварийно-

спасательных работах; 

уметь: 



организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать 

дисциплину; руководствоваться основными принципами служебного этикета 

в профессиональной деятельности; соблюдать морально-этические нормы 

взаимоотношения в коллективе; анализировать деятельность подчиненных, 

планировать работу с кадрами и принимать эффективные решения; 

обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; рационально и 

эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу 

подчиненных; использовать автоматизированные средства извещения о 

пожаре; осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

организовывать выезд дежурного караула по тревоге; разрабатывать и вести 

оперативную документацию дежурного караула; передавать оперативную 

информацию; организовывать мероприятия по восстановлению караульной 

службы после выполнения задач по тушению пожара; разрабатывать планы 

занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, комплексных 

учений; организовывать и проводить занятия и тренировки с личным 

составом дежурного караула; обеспечивать своевременное прибытие к месту 

пожара или аварии; организовывать и проводить разведку, оценивать 

создавшуюся обстановку на пожарах и авариях; осуществлять расчеты 

вероятного развития пожара; выбирать главное направление действий по 

тушению пожаров; выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по 

защите личного состава от их воздействия; принимать решения об 

использовании средств индивидуальной защиты; использовать средства 

индивидуальной защиты; организовывать работу караулов (смен) на пожарах 

и авариях; использовать средства связи и оповещения, приборы, и 

технические средства для сбора и обработки оперативной информации; 

ставить задачи перед участниками тушения пожара; контролировать 

выполнение поставленных задач; обеспечивать контроль изменения 

обстановки на пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ; 

пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

выбирать  и применять пожарную, аварийно- спасательную и инженерную 

технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и работать в 

команде; обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при 

работе на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное использование; определять зоны безопасности при выполнении 

профессиональных задач; 

осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об 

угрозах природного и техногенного характера; определять зоны безопасности 

при выполнении аварийно-спасательных работ; организовывать мероприятия 

по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих 

факторов; принимать решения на использование средств индивидуальной 

защиты; 

знать: 



требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной 

службы; порядок, формы и методы проверки состояния организации 

оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного 

подразделения; задачи гарнизонной (территориальной) и караульной 

(дежурной) службы; обязанности должностных лиц караула и лиц 

внутреннего наряда, порядок смены караула; организация обработки 

вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; порядок допуска 

личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на 

пожарах и авариях; порядок передачи и содержание оперативной 

информации; особенности профессиональной этики сотрудника 

подразделения противопожарной службы; основные категории 

профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, моральный 

выбор и моральную ответственность сотрудника; соотношение целей и 

средств в моральной деятельности сотрудников; нравственные отношения в 

служебном коллективе (начальник – подчиненный, взаимоотношения между 

сотрудниками); служебный этикет: основные принципы и формы; цели, 

задачи, функции и структуру управления; информационные технологии в 

сфере управления; управленческие решения: прогнозирование, 

планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль 

принятых решений; организацию и стиль работы руководителя; системный 

анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; 

организацию и основные элементы работы с кадрами; управление рисками, 

управление конфликтами; систему мотивации труда, стимулирование 

служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных; правовую и 

социальную защиту сотрудников; основные параметры характеристик 

районов выезда пожарных частей; нормативно-правовую базу по вопросам 

организации пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ; 

принципы и документы предварительного планирования основных действий 

по тушению пожаров; приемы и способы тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; причины возникновения пожаров; 

классификацию пожаров; процесс развития пожаров; опасные факторы 

пожара и последствия их воздействия на людей; приемы и способы 

прекращения горения; классификацию и характеристику основных (главных) 

действий по тушению пожаров; организацию руководства основными 

действиями  дежурных караулов (смен) при тушении пожаров, проведении 

аварийно-спасательных работ; основные принципы проведения занятий и 

построения учебного процесса; порядок организации тренировок, занятий и 

комплексных учений; порядок планирования и осуществления подготовки 

личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ; нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; содержание, 

средства, формы и методы тактической и психологической подготовки 

личного состава караулов (смен); способы проведения разведки на месте 

пожара, обязанности ведущих разведку, меры безопасности; порядок оценки 



обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению 

пожара и проведению аварийно-спасательных работ; порядок определения 

главного направления действий по тушению пожара; приемы и способы 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; правила 

работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со 

средствами (приборами) химической защиты; классификацию аварийно 

химически опасных веществ и опасные факторы пожара; тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной 

службы; порядок работы со средствами связи; правила ведения радиообмена; 

причины, последствия характер, и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; способы организации и основные технологии проведения 

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации 

чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

модуля ПМ.01 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

 
 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная 

нагрузка, ч 

 

Консультации,  

ч 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся,  

ч 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка, ч 

МДК.01.01 84 10 15 59 

МДК.01.02 281 39 47 195 

МДК.01.03 170 20 36 114 

МДК.01.04 174 35 20 119 

МДК.01.05 89 - 29 60 

УП.01.01 126 - - - 

ПП.01.01 180 - - - 

Итого по 

ПМ.01 

1104 104 147 547 

 

2. Перечень разделов и тем: 

МДК.01.01 Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны  

Тема 1. Развитие пожарной охраны в России. Виды пожарной охраны. 

Назначение и задачи Государственной противопожарной службы. Структура 

Государственной противопожарной службы и правовые положения. 

Тема 2. Организация караульной службы в пожарной части. Назначение 

караульной службы в подразделениях Государственной противопожарной 

службы. Организация службы дежурных караулов (смен): непрерывность 

службы караулов (смен); численность личного состава; пожарная техника, 

стоящая в расчете и резерве. Должностные лица дежурного караула (смены) 

и их обязанности. Смена дежурных караулов (смен): порядок смены караулов 

(смен), распределение личного состава при несении службы. 



Тема 3. Внутренний наряд караула (смены): состав внутреннего наряда, 

обязанности и подчиненность лиц внутреннего наряда; порядок их смены, 

отдыха. Допуск в служебные помещения лиц, не принадлежащих к составу 

пожарной части Действия личного состава дежурного караула (смены) по 

тревоге. Подразделения пожарной охраны на территориях поселений и 

городских округов. Распорядок дня в пожарной части. 

Тема 4. Организация и несение службы в гарнизоне пожарной охраны. 

Гарнизон пожарной охраны. Организация гарнизонной службы и задачи. 

Границы территорий в пределах, которых организуется гарнизонная служба. 

Опорные пункты пожаротушения (специализированные отряды, части) их 

дислокация, оснащение и решаемые задачи. 

Тема 5. Порядок использования сил и средств, входящих в состав гарнизона 

пожарной охраны. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с 

аварийными и иными службами жизнеобеспечения. Особенности 

организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного 

режима. Нештатные службы гарнизона пожарной охраны. Должностные лица 

гарнизона и их обязанности. 

Тема 6. Управление и планирование оперативно-служебной деятельности в 

гарнизоне пожарной охраны. Служба пожаротушения (далее - СПТ) и 

принцип ее организации. Роль отделов и СПТ в организации службы и 

подготовки подразделений и гарнизона пожарной охраны. Основы и 

принципы тактической подготовки в гарнизоне. Служебно-информационные 

документы службы гарнизона пожарной охраны. 

Тема 7. Распорядительные и планирующие документы службы гарнизона 

пожарной охраны. Порядок составления, ведения, хранения и использования 

документов службы в гарнизонах пожарной охраны. Осуществление 

контроля за составлением, корректировкой и отработкой оперативно-

служебной документации гарнизона пожарной охраны. 

Тема 8. Особенности организации и несения службы в объектовых 

(договорных) подразделениях пожарной охраны. Порядок организации 

объектовых (договорных) подразделений Государственной противопожарной 

службы МЧС России. Организация караульной службы в объектовых 

(договорных) подразделениях на охраняемом объекте. Постовая и дозорная 

служба. Организация службы на участках и секторах охраняемого объекта. 

Тема 9. Организация профессиональной подготовки рядового и 

начальствующего состава пожарной охраны. Требования к организации 

профессиональной подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС 

России, цели, задачи, и порядок проведения. Виды профессиональной 

подготовки в ГПС. Организационные формы каждого вида 

профессиональной подготовки. Основные формы обучения и виды учебных 

занятий. Критерий оценки результатов профессиональной и физической 

подготовки среднего и старшего начальствующего состава. 

Тема 10.  Служебная подготовка среднего и старшего начальствующего 

состава. Переподготовка и повышение квалификации. Специальное 

первоначальное обучение. Особенности подготовки личного состава 



дежурных караулов (смен) в малочисленных подразделениях. Контроль и 

оценка подготовки личного состава дежурных караулов (смен). 

Тема 11. Педагогические основы обучения личного состава подразделений 

ГПС МЧС России. Понятие о процессе обучения. Принципы обучения: 

научность в обучении, сознательность и активность обучаемых, наглядность 

обучения, систематичность и последовательность в обучении, доступность 

обучения, прочность знаний, навыков и умений, учет индивидуальных 

особенностей обучаемых, учить тому, что необходимо в работе по 

предупреждению и тушению пожаров. 

Тема 12. Методы обучения. Организационные формы обучения. Проверка и 

оценка знаний, умений и навыков. 

Тема 13. Организация работы по обеспечению охраны труда в 

подразделениях и гарнизонах пожарной охраны. Основные положения 

требований правил охраны труда в Государственной противопожарной 

службе МЧС России. Требования к служебным помещениям и сооружениям 

подразделений гарнизонов пожарной охраны. 

Тема 14. Требования к пожарной технике, пожарно-техническому 

вооружению, боевой одежде, снаряжению и меры безопасности. Сроки и 

порядок испытания ПТВ, электрозащитных средств и т.д. 

Тема 15. Подготовка и осуществление контроля за оперативно-служебной 

деятельностью подразделений и гарнизонов пожарной охраны. Сущность и 

значение контроля, как функции управления. Цели и задачи контроля. 

Требования, предъявляемые к проведению контроля. Назначение и виды 

проверок. Методические приемы проверки организации службы и 

подготовки личного состава, качества планирования подготовки и обучения 

лиц рядового, среднего и старшего начальствующего состава в пожарных 

подразделениях. 

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров 

Тема 1. Введение. Понятие пожара. Основные параметры пожара. Зоны и 

стадии пожара. Газообмен на пожаре. 

Тема 2. Прекращение горения на пожаре. Классификация огнетушащих 

веществ, способов и приемов прекращения горения. Механизм прекращения 

горения. Интенсивность подачи и удельный расход огнетушащих веществ. 

Тема 3. Действия по тушению пожара подразделений пожарной охраны. 

Общие положения.  Классификация действий по тушению пожара 

подразделений пожарной охраны. 

Тема 4. Сосредоточение и введение сил и средств пожарной охраны. Общие 

закономерности. Продолжительность сосредоточения сил и средств. 

Продолжительность введения сил и средств. 

Тема 5. Основы локализации и ликвидации пожаров. Классификация 

пожаров, способов и приемов их тушения. Тактические возможности 

пожарных подразделений. Расчет сил и средств на тушение пожаров. 

Тема 6. Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях. Общие 

положения тушения пожаров в зданиях. Тушение пожаров в зданиях 

повышенной этажности. Тушение пожаров в лечебных и детских 



учреждениях. Тушение пожаров в театрально-зрелищных учреждениях. 

Тушение пожаров в вычислительных центрах и конструкторских бюро. 

Тушение пожаров в музеях, библиотеках и на выставках. Организация 

спасательных работ при пожарах в зданиях с массовым пребыванием людей. 

Тема 7. Тушение пожаров в промышленных зданиях. Тушение пожаров 

на объектах энергетики. Тушение пожаров на предприятиях металлургии и 

машиностроения. Тушение пожаров на предприятиях текстильного 

производства. Тушение пожаров в холодильниках, торговых и складских 

помещениях. Тушение пожаров на объектах переработки древесины. 

Тема 8. Тушение пожаров на объектах добычи, хранения и переработки 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). 

Тушение газовых и нефтяных фонтанов. Тушение ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и 

резервуарных парках. Тушение пожаров на открытых технологических 

установках. 

Тема 9. Тушение пожаров на открытых пространствах твердых горючих 

материалов. Тушение открытых складов лесоматериалов. Тушение пожаров 

лесных массивов. Тушение пожаров на торфяных предприятиях. Тушение 

пожаров на хлебных полях и в степях. 

Тема 10. Тушение пожаров на объектах транспорта. Тушение пожаров на 

железнодорожном транспорте. Тушение пожаров на самолетах. Тушение 

пожаров на морских и речных судах. 

Тема 11. Тушение пожаров на объектах сельской местности. Особенности 

тушения пожаров в зданиях жилой зоны сельских населенных пунктов. 

Тушение пожаров в зданиях животноводческих комплексов. Тушение 

пожаров на складах удобрений и ядохимикатов. Тушение пожаров на 

элеваторах, мельницах и комбикормовых заводах. 

Тема 12. Управление действиями по тушению пожара. Общие положения. 

Руководитель тушения пожара (РТП). Оперативный штаб на пожаре. Тыл на 

пожаре. Участки и секторы тушения пожара. Полномочия участников 

тушения пожара.  

Тема 13. Тактическая подготовка начальствующего состава подразделений 

пожарной охраны. 

МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ 

Тема 1. Общие положения. Виды чрезвычайных ситуаций. Органы 

управления силами и средствами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2. Участники экстренного (оперативного) реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, их права и обязанности. 

Тема 3. Организация готовности к экстренному (оперативному) 

реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Тема 4. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 



Тема 5. Управление аварийно-спасательными и другими неотложными 

работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Анализ чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 6. Расчет сил и средств для спасания людей при пожарах 

в многоэтажных зданиях и сооружениях. 

Тема 7. Спасание людей способом выноса на руках и при помощи 

спасательной веревки. 

Тема 8. Методика расчета потребных сил и средств для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при разрушениях 

зданий. 

Тема 9. Характеристика дорожно-транспортных происшествий. 

Тема 10. Организация управления и взаимодействия служб различных 

ведомств при ликвидации последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

Тема 11. Технология проведения аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Тема 12. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Тема 13. Средства ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Тема 14. Меры и техника безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ. 

Тема 15. Нормативные правовые документы, регламентирующие  

проведение аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Тема 16. Характерные особенности разрушения зданий и сооружений. 

Причины разрушения и вторичные факторы. Влияние временных и 

климатических факторов на проведение аварийно-спасательных работ. 

Поражение людей и определение вероятного количества пострадавших. 

Ведение аварийно-спасательных работ в разрушенных зданиях и 

сооружениях. Характеристика завалов. Способы отключения коммунальных, 

электрических и газовых сетей. Основные технологические схемы аварийно-

спасательных работ в разрушенных зданиях и сооружениях. 

Тема 17. Поиск пострадавших. Приборы поиска. Особенности применения 

поисковых собак. Неинструментальные методы поиска. Обеспечение доступа 

к пострадавшим. Проведение деблокирования пострадавших. Оказание 

помощи пострадавшим. Обеспечение безопасности при проведении 

аварийно-спасательных работ. 

МДК.01.04 Организация газодымозащитной службы 

Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи газодымозащитной службы. 

Организационная структура и функции. Нормативное правовое обеспечение 

деятельности газодымозащитной службы. Контроль как функция управления 

деятельностью газодымозащитной службы: понятие, цели, задачи, 

организация. Должностные лица ГДЗС, обязанности, ответственность и 

права. 



Тема 2. Характеристика процесса управления деятельностью 

газодымозащитной службы. Управленческая деятельность начальника 

газодымозащитной службы. Учет, аналитическая работа и документирование 

результатов деятельности газодымозащитной службы. 

Тема 3. Подготовка газодымозащитников и допуск к работе в СИЗОД. 

Права и обязанности газодымозащитника. Организационные основы, 

структура и механизм аттестации личного состава на право самостоятельного 

использования СИЗОД. 

Тема 4. Оценка физической работоспособности и методика адаптации 

газодымозащитника к нагрузкам различной тяжести. Специальная 

физическая подготовка газодымозащитников. Расследование и учёт 

несчастных случаев с газодымозащитниками. Охрана труда при 

осуществлении функций газодымозащитной службы. 

Тема 5. Особенности физиологии дыхания и кровообращения человека 

при работе в СИЗОД. Влияние опасных факторов пожара на организм 

человека. 

Тема 6. Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом (ДАСВ): назначение, устройство, схемы работы, основные 

неисправности. 

Тема 7. Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым 

кислородом (ДАСК): назначение, устройство, схемы работы, основные 

неисправности. 

Тема 8. Ввод СИЗОД в эксплуатацию, постановка в расчет, содержание и 

хранение на базе и контрольном посту ГДЗС. Служебная документация 

ГДЗС. 

Тема 9. Установка и размещение СИЗОД на пожарных автомобилях. 

Автомобили газодымозащитной службы и дымоудаления. 

Тема 10. Организация газодымозащитной службы на месте пожара и 

проведения аварийно-спасательных работ. Состав сил и средств ГДЗС на 

месте пожара (аварии) и порядок их использования. 

Тема 11. Требования к организации поста безопасности и контрольно-

пропускного пункта. Обязанности и ответственность начальника контрольно-

пропускного пункта и постового поста безопасности. 

Тема 12. Требования безопасности при ведении звеном ГДЗС действий 

при пожаре и проведении спасательных работ в зданиях и сооружениях в 

среде, непригодной для дыхания. 

Тема 13. Требования безопасности при ведении звеном ГДЗС действий 

при пожаре (аварии) на радиационно-, химически-, взрыво- и пожароопасных 

объектах в среде, непригодной для дыхания. 

Тема 14. Организация и проведение подготовки личного состава 

газодымозащитной службы в карауле (дежурной смене) подразделения. 

Методические требования к организации и проведению занятий на свежем 

воздухе и в тепловой (дымовой) камере. 

МДК.01.05 Первая помощь пострадавшему 



Раздел 1. Место  и  роль  первой помощи  в  системе  оказания медицинской  

помощи  в чрезвычайных  ситуациях (ЧС). Основы реанимации. 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Первая помощь в 

ЧС». Виды неотложных состояний. Виды медицинской помощи. Понятие о 

первой помощи, ее роли и объеме. Средства для оказания первой помощи.  

Правовые аспекты оказания первой помощи. Алгоритм  действий  при  

первом  контакте  с пострадавшим. Понятие о терминальных состояниях. 

Тема 1.2. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Прикладные  

анатомо-физиологические  аспекты сердечно-сосудистой системы человека. 

Причины  развития  острой  сердечно-сосудистой недостаточности (обморок,  

приступ  стенокардии  и инфаркт миокарда, гипертонический криз). Порядок 

действия на месте происшествия.  Алгоритм действия при первом контакте с 

пострадавшим. 

Тема 1.3. Острая дыхательная недостаточность. Прикладные  анатомо-

физиологические  аспекты дыхательной системы человека. Причины  

развития  острой  дыхательной недостаточности (инородное  тело  

дыхательных  путей, травма  дыхательных  путей,  травмы  грудной  клетки 

(перелом ребер, пневмоторакс), утопление)). Порядок действия на месте 

происшествия.  Алгоритм действия при первом контакте с пострадавшим. 

Раздел 2. Травмы, ушибы, раны. 

Тема 2.1. Травма или повреждение. Характеристика травмы. Травмы головы, 

шеи, живота, конечностей. Виды ранений головы и шеи. Принципы  

временной  остановки  кровотечения  при ранении  поверхностных  и  

глубоких артериальных сосудов головы и шеи. Признаки  черепно-мозговых  

травм,  принципы оказания первой помощи. Признаки  травмы  глаз,  ушей, 

носа, живота, конечностей, принципы  оказания  первой помощи. 

Тема 2.2. Ранения и кровотечения. Понятие о ранении.  Классификация и 

характеристика ранений. Виды кровотечений. Прикладные  анатомо-

физиологические  аспекты сосудистой  системы (обоснование  симптомов 

кровопотери,  точки  временного  прижатия  крупных артерий). Алгоритм  

оказания  первой  помощи  при  ранениях, сопровождающихся наружным и 

внутренним кровотечением. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности для специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в части освоения  

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление 

государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности», 

согласно приложению к ФГОС СПО, рекомендуемых к освоению в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность и готовит к следующим видам деятельности: 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности и освоению соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования по данному направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

ПМ.02 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения пожарно-технического обследования объектов; разработки 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; разработки 

документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 

проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений; разработки планов работы по противопожарной пропаганде, 

инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; проведения 

противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной безопасности; обучения нештатных пожарных 



подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-

спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; 

организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с 

объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; 

уметь: 

применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с 

пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны 

по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение; информировать органы исполнительной 

власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам 

техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых мероприятий; проводить 

обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; 

осуществлять планирование и контроль реализации планируемых 

мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения 

пожарной безопасности; проверять техническое состояние средств пожарной 

автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и 

дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или 

стихийном бедствии; передавать информацию о неисправностях, имеющихся 

систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов; обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные 

работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; проверять 

исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах 

пожарной безопасности; руководить действиями работников при пожаре, в 

том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной 

остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и 

электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих 

веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию 

пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране 

при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и 

средств; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации 

персонала из зданий и сооружений; определять потребность в штатных 

средствах эвакуации для зданий и сооружений; определять огнестойкость 

зданий и строительных конструкций; осуществлять расчет автоматических 

систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и 

сооружений и технологических установок; осуществлять расчеты систем 

противопожарного водоснабжения объектов и зданий; применять меры 

административного воздействия к нарушителям; принимать меры к 



устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; 

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий; оформлять необходимые документы для получения 

заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

представлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности 

производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях 

пожарах и их последствиях; принимать участие в работах по установлению 

причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; представлять 

интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении 

дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые 

документы и давать объяснения; проводить противопожарную пропаганду и 

обучение населения мерам пожарной безопасности; разрабатывать планы 

работы по противопожарной пропаганде; проводить инструкторско-

методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное 

состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту жительства; проводить практические тренировки по 

отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара; 

разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-

профилактической работы; 

участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций; разрабатывать планы взаимодействия с 

организациями добровольной пожарной охраны, совместной работы с 

другими противопожарными объединениями (формированиями), 

общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения 

мерам пожарной безопасности; 

знать: 

законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление государственного пожарного надзора; 

основные направления, современные формы и методы работы по 

осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию 

системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и 

организаций; организацию и функционирование Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; принципы 

и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий; 

порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора); цели, задачи, 

функции, права, обязанности и ответственность государственных 

инспекторов по пожарному надзору; организацию деятельности объектовых 

подразделений пожарной охраны; учет, отчетность, анализ пожаров и их 



последствий, мероприятия по профилактике пожаров; методику анализа 

взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, 

помещений, зданий; особенности пожарной опасности, пожароопасные и 

другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные 

виды и системы контроля их состоянием; основы обеспечения безопасности 

технологических процессов; нормативные требования по обеспеченности 

зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; 

способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных 

объектов; методики расчета путей эвакуации персонала организации; основы 

нормативного правового регулирования и осуществления государственных 

мер в области пожарной безопасности; порядок привлечения юридических 

лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за 

правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения 

других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности; 

порядок организации и осуществления должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о 

нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; 

права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по 

нарушениям требований пожарной безопасности; порядок обжалования 

действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора 

при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о  

нарушениях требований пожарной безопасности; порядок взаимодействия с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими 

надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения 

состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора); основы 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; правила охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и оказание медицинской помощи; основные задачи, 

формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы 

информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; организацию работы со 

средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, 

выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок 

взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного 

телевидения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

модуля ПМ.02 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

 
 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная 

Консультации, 

ч 

Самостоятельная 

работа 

Обязательная 

аудиторная 



нагрузка, ч 

 

 обучающихся, ч 

 

учебная 

нагрузка, ч 

МДК.02.01 115 20 17 78 

МДК.02.02 332 21 88 244 

МДК.02.03 51 - 17 34 

МДК.02.04 126 10 35 91 

МДК.02.05 66 10 15 51 

УП.02.01 54 - - - 

ПП.02.01 180 - - - 

Итого по 

ПМ.02 

965 61 172 498 

 

2. Перечень разделов и тем: 

МДК.02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора 

Тема 1. Порядок исполнения государственной функции по надзору. 

Тема 2. Административные процедуры при исполнении государственной 

функции по надзору.  

Тема 3. Обеспечение противопожарного режима объекта защиты. 

Тема 4. Противопожарная пропаганда и обучение правилам пожарной 

безопасности. 

Тема 5. Создание и деятельность добровольной пожарной охраны. 

Тема 6. Порядок учета пожаров и их последствий. 

Тема 7. Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. 

Тема 8. Порядок сертификации в области пожарной безопасности.  

МДК.02.02 Пожарная профилактика 

Раздел 1. Пожарная безопасность в строительстве 

Тема 1. Внутренняя  планировка  зданий (сооружений). 

Тема 2. Противопожарные преграды. 

Тема 3. Эвакуация  людей из зданий и сооружений. 

Тема 4. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции. 

Тема 5. Пpотиводымная защита зданий и сооружений. 

Тема 6. Пpотивовзpывная защита зданий и сооружений. 

Тема 7. Генеральная планировка объектов и населенных пунктов. 

Раздел 2. Пожарная безопасность электроустановок 

Тема 8. Основы пожарной безопасности применения электроустановок. 

Тема 9. Пожарная безопасность электрических сетей. 

Тема 10. Пожарная безопасность силовых и осветительных 

электроустановок. 

Тема 11. Заземление и зануление электроустановок. 

Тема 12. Молниезащита и защита от статического электричества. 

Раздел 3. Противопожарное водоснабжение 

Тема 13. Противопожарное водоснабжение объектов. 

Тема 14. Противопожарное водоснабжение населенных пунктов. 

Раздел 4. Производственная и пожарная автоматика 

Тема 15. Системы противопожарной защиты объектов. 



Тема 16. Установки пожаротушения на объектах. 

Раздел 5. Пожарная безопасность технологических процессов 

Тема 17. Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных 

производств.   

Тема 18. Общие сведения о технологическом оборудовании 

пожаровзрывоопасных производств.   

Тема 19. Источники информации о технологии и размещении горючих 

веществ и материалов на производстве.   

Тема 20. Оценка пожаровзрывоопасности среды внутри технологического 

оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности.   

Тема 21. Оценка пожаровзрывоопасности среды снаружи нормально 

работающего технологического оборудования и способы обеспечения 

пожарной безопасности.   

Тема 22. Причины повреждения технологического оборудования и 

способы обеспечения пожарной безопасности.   

Тема 23. Оценка пожаровзрывоопасности среды в зоне выхода горючих 

веществ из поврежденного технологического оборудования и способы 

обеспечения пожарной безопасности.   

Тема 24. Производственные источники зажигания и способы обеспечения 

пожарной безопасности.   

Тема 25. Распространение пожара на производстве и способы обеспечения 

пожарной безопасности.   

Тема 26. Классификация помещений и зданий по пожарной и 

взрывопожарной опасности.   

Тема 27. Классификация наружных установок по пожарной опасности.   

Тема 28. Оценка параметров пожаровзрывоопасности при авариях и 

пожарах на наружных технологических установках. 

Тема 29. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной 

безопасности процессов транспортировки и хранения горючих веществ и 

материалов.   

Тема 30. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной 

безопасности процессов механической обработки и переработки твердых 

горючих веществ и материалов.   

Тема 31. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной 

безопасности процессов нагревания и охлаждения горючих веществ.   

Тема 32. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной 

безопасности процессов ректификации пожароопасных жидкостей.   

Тема 33. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной 

безопасности процессов сорбции горючих паров и газов.   

Тема 34. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной 

безопасности процессов окраски и сушки.   

Тема 35. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной 

безопасности химических процессов.   

Тема 36. Оценка соответствия технологического оборудования 

пожаровзрывоопасных производств требованиям пожарной безопасности.   



МДК.02.03 Правовые основы профессиональной деятельности 

Тема 1. Конституционные основы обеспечения пожарной безопасности в 

России. 

Тема 2. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований. 

Тема 3. Правовые гарантии пожарных-спасателей в соответствии с 

действующим законодательством. 

Тема 4. Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области 

пожарной безопасности. 

Тема 5. Административно-правовое регулирование взаимодействия 

аварийно-спасательных формирований с государственными и 

муниципальными органами. 

МДК.02.04 Основы расследования и экспертиза пожаров 

Тема 1. Полномочия органов государственного пожарного надзора при 

выявлении и расследовании правонарушений, связанных с пожарами. 

Тема 2. Деятельность органов ГПН в стадии возбуждения уголовного 

дела по факту пожара. 

Тема 3. Уголовно-процессуальные формы расследования пожаров. 

Тема 4. Порядок административного расследования правонарушений, 

связанных с пожарами. 

Тема 5. Следственные действия по делам о пожарах. Порядок проведения 

отдельных следственных действий. 

Тема 6. Выдвижение и проверка следственных версий при установлении 

причин пожара. 

Тема 7. Подготовка к проведению и проведение осмотра места пожара. 

Тема 8. Процессуальное оформление результатов пожарно-технической 

экспертизы. 

Тема 9. Завершение уголовно-процессуального и административного 

расследования дел, связанных с пожарами. 

МДК.02.05 Основы организации работы с кадрами и делопроизводство 

Тема 1. Организационная структура службы делопроизводства. Нормативная 

регламентация работы делопроизводственной службы. Инструкция по 

регламентации управленческой деятельности. Документ и его функции. 

Унификация и стандартизация в делопроизводстве. Классификация деловой 

документации. 

Тема 2. Формуляр современного управленческого документа. Понятие о 

реквизите. Состав реквизитов, их расположение. Требования к оформлению 

реквизитов. Требования к изготовлению документов. Текст документа, его 

структура и требования к составлению. 

Тема 3. Классификация и структура организационно-распорядительных 

документов. Основные виды и разновидности организационных документов. 

Функции организационных документов. Особенности оформления 

организационных документов. Структура текста организационных 

документов. Порядок их подписания и утверждения.  Функции 



распорядительных документов. Основные виды распорядительных 

документов. Порядок их составления, подписания и использования. 

Тема 4. Назначение и виды информационно-справочных документов. 

Назначение, состав реквизитов и порядок оформления: протоколов, актов, 

докладных, объяснительных и служебных  записок. 

Тема 5. Классификация документов по личному составу. Кадровая 

документация  - трудовые контракты (трудовой договор), приказы по 

личному составу, трудовые книжки. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по труду и его оплате. Оформление документов при 

приеме на работу и увольнении. Оформление поощрений и взысканий. 

Тема 6. Документооборот. Основные этапы работы с документами. Основные 

принципы организации документооборота в учреждении. Качественная и 

количественная характеристики документооборота. Этапы работы с 

входящими, исходящими и внутренними документами. Регистрация и 

контроль исполнения документов. 

Тема 7. Роль номенклатуры дел в организации работы с документами. Виды 

номенклатуры дел, особенности их использования. Процедуры разработки 

примерной и индивидуальной номенклатуры дел. Принципы систематизации 

дел. Требования к формулированию заголовков дел. Определение сроков 

хранения дел. Индексация дел в номенклатуре. 

Тема 8. Комплектация дел. Правила формирования дел. Оформление 

обложки дела. Виды и место хранения документов. Порядок пользования 

документами во время их хранения. Комплекс работ, проводимых 

делопроизводственной службой, при сдаче документов организации в архив. 

Экспертиза ценности документов. Требования к оформлению дел при сдаче в 

архив. Правила оформления описей дел постоянного и временного хранения. 

Тема 9. Порядок прохождения службы в подразделениях пожарной охраны и 

органах МЧС России. 

Тема 10. Кодекс чести сотрудника МЧС России. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в части освоения  

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ремонт и 

обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», согласно 

приложению к ФГОС СПО, рекомендуемых к освоению в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 

Пожарная безопасность и готовит к следующим видам деятельности: Ремонт 

и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ и освоению соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования по данному направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

ПМ.03 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

проведения периодических испытаний технических средств; оценки 

неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к 

дальнейшей эксплуатации; участия в организации ремонта пожарной техники 

и аварийно-спасательного оборудования; расконсервирования и подготовки к 

работе пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

уметь: 
организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; осуществлять ведение 

документации по регламентному обслуживанию, по складскому учету и 

ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной 



техники и аварийно-спасательного оборудования; принимать решения по 

прекращению эксплуатации неисправных технических средств; использовать 

слесарный и электротехнический инструмент; консервировать и хранить 

пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование; 

знать: 
устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации 

пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; технические 

возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; порядок 

организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования; классификацию пожарно-спасательных средств, их  

назначение, характеристики и принцип работы; порядок проведения 

периодического испытаний технических средств; основные нормативные 

технические параметры пожарно-спасательной техники и оборудования; 

устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной 

техники и оборудования; назначение и применение слесарного и 

электротехнического инструмента; правила хранения расконсервирования и 

подготовки к работе пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования; основные свойства и классификацию горюче-смазочных 

материалов; режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-

спасательной техники и оборудования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

модуля ПМ.03 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

 
 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная 

нагрузка, ч 

 

Консультация, 

ч 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, ч 

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка, ч 

МДК.03.01 207 20 46 141 

УП.03.01 72 - - - 

ПП.03.01 144 - - - 

Итого по 

ПМ.03 

423 20 46 141 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Пожарно-техническое оборудование 

Тема 1. Пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательный 

инструмент.  

Тема 2. Практическое занятие: Пожарные рукава и гидравлическое 

оборудование.   Определение потерь напора в рукавных линиях.     

Тема 3. Практическое занятие: Пожарные насосы. Определение рабочих 

параметров насоса.   



Тема 4. Практическое занятие: Пожарные мотопомпы. Определение 

рабочих параметров мотопомпы.  

Раздел 2. Пожарные машины 

Тема 6. Классификация пожарных машин и пожарных автомобилей. Тема 

7. Практическое занятие: Насосные установки. Пожарный насос ПН-

40УВ. 4 2, 3 

Тема 8. Практическое занятие: Схемы компоновок пожарного 

автомобиля.  

Тема 9. Практическое занятие: Основные пожарные автомобили общего 

применения.  

Тема 10. Практическое занятие: Основные пожарные автомобили целевого 

применения.  

Раздел 3. Техническая служба 

Тема 11. Техническое состояние пожарного автомобиля.              5  

Тема 12. Система технического обслуживания и ремонта пожарных 

автомобилей.  

Тема 13. Техническая готовность пожарной части.               

Тема 14. Техническая подготовка в пожарной части.  

Тема 15. Диагностика пожарных автомобилей.    

Тема 16. Техническая служба гарнизона пожарной охраны.  

Тема 17. Специальные пожарные автомобили и пожарная техника на базе 

летательных аппаратов, судов, поездов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.04 Выполнение работ по профессиям: Водитель автомобиля; 

Пожарный для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в части освоения  основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по 

профессиям: Водитель автомобиля; Пожарный» и освоению 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность: 

ПК 4.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 4.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 4.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 4.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества. 

ПК 4.5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

ПК 4.6. Управлять автомобилями категорий "B" и "С.  

ПК 4.7. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров.  

ПК 4.8. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования.  

ПК 4.9. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств.  

ПК 4.10. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 4.11. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования по данному направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

модуля ПМ.04 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствие с требованиями уставов, инструкций и планом работы 

на дежурные сутки; выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования; измерения уровня заражения (загрязнения) среды с 

использованием дозиметрических приборов, приборов радиационной и 

химической разведки; выполнения обязанностей пожарного при проведении 

специальных работ на пожаре; проведения аварийно-спасательных работ; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-



спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники основного 

(специального) назначения, имеющейся на вооружении подразделения; 

обнаружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, 

пожарной и аварийно-спасательной техники; участия в проверках 

обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности; участия в проведении 

профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на охраняемых 

объектах. 

уметь: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 

транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; оценивать обстановку на 

участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и принимать 

самостоятельные решения по тушению; работать со средствами 

пожаротушения; выполнять требования правил по охране труда при ведении 

оперативно-тактических действий на пожаре; применять пожарную технику, 

пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации 

аварий; готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику 

основного (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование; выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической 

подготовке; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

оценивать пожарную опасность технологического оборудования, 

представлять последствия пожаров на производстве; оценивать поведение 

строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара; 

оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов. 



знать: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; организацию гарнизонной и караульной 

служб; требования безопасности при несении караульной службы, тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; обязанности пожарного при несении караульной службы 

на постах, в дозорах и во внутреннем наряде; основные положения тактики 

тушения пожаров и требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; тактические 

возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 

автомобиле); содержание действий подразделений пожарной охраны и 

обязанности личного состава при их ведении; задачи гражданской обороны и 

противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава от оружия 

массового поражения; правила работы с приборами радиационной разведки и 

дозиметрического контроля; требования правил по охране труда при тушении 

пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) одежды и 

снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 

технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 

охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности 

подразделений пожарной охраны; порядок организации и осуществления 

профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 



- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

классификацию производственных и складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности; основные направления по обеспечению 

безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений и 

технологий при пожаре; пожарную опасность аварийных режимов работы 

электроустановок и меры их профилактики. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная 

нагрузка, ч 

 

Консультации, 

ч 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, ч 

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка, ч 

МДК.04.01 415 15 116 284 

МДК.04.02 358 20 96 242 

УП.04.01 108 - - - 

ПП.04.01 36 - - - 

Итого по 

ПМ.04 
917 35 212 526 

 

2. Перечень разделов и тем: 

МДК.04.01 Освоение профессии: Водитель автомобиля 

Тема 1. Порядок присвоения квалификации водитель пожарного  автомобиля. 

Профессиональные требования, предъявляемые к водителю пожарного  

автомобиля. 

Тема 2. Общие сведения о пожарных автомобилях. Назначение и 

комплектация ПА пожарно-техническим вооружением. Классификация, 

система обозначений, общее устройство и основные технические данные 

пожарных автомобилей. Дополнительные трансмиссии и системы пожарных 

автомобилей. 

Тема 3. Насосные агрегаты пожарных автомобилей. Общие сведения о 

насосах. Технические требования к насосным агрегатам пожарных 

автомобилей. Основные рабочие параметры насосов. Классификация 

центробежных пожарных насосов. Системы центробежных пожарных 

насосов. 

Тема 4. Дополнительные органы управления пожарных автомобилей. 

Специальный кузов и ёмкости для огнетушащих веществ. Дополнительное 

электрооборудование. 

Тема 5. Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Установка 

пожарного автомобиля на различные водоисточники. Понятие о потерях 

напора в пожарных напорных рукавах и расчете насосно-рукавных систем. 

Тема 6. Принципы организации радиосвязи. Радиостанции. Носимые и 

автомобильные радиостанции. Дисциплина и правила ведения радиосвязи. 



Тема 7. Эксплуатация пожарных автомобилей. Техническое обслуживание 

пожарных автомобилей. Техническая документация. Нормы расхода топлива 

и смазочных материалов. Требования безопасности при эксплуатации 

пожарных автомобилей. 

Тема 8. Подача огнетушащих веществ от пожарных автомобилей. Порядок 

подачи воды от ёмкости автоцистерны, открытого водоисточника и 

водопроводной сети. Порядок подачи воздушно-механической пены.  

Раздел 1 Пассажиры и пешеходы. Общая структура ПДД. Обязанности 

участников дорожного движения. Документы для управления ТС. Порядок 

предоставления ТС должностным лицам. Проблесковые маячки и звуковые 

сигналы. Права и обязанности водителя. ДТП. Обязанности и права 

водителей причастные к нему. Обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Дорожные знаки. Значение, 

требование, классификация. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Раздел 2 Вертикальная разметка. Условия ее применения. 

Предупреждающие сигналы. Начало движения, маневрирование. Движение 

задним ходом. Расположение ТС на проезжей части. Скорость движения. 

Интервал и дистанция. Остановка и стоянка. Встречный разъезд. Перевозка 

людей и грузов. Правила размещения и крепление грузов. Случаи перевозки 

требующие согласования с ГИБДД. Государственные регистрационные 

знаки. Опознавательные знаки. Предупредительные надписи. Требования к 

специальным стетографическим схемам. Требования к номерным знакам. 

Практическая работа. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки 

приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. Знаки сервиса, таблички. Предупредительные сигналы. 

Выполнение маневров. Скорость движения. Остановка и стоянка. Обгон и 

встречный разъезд.  

Раздел 3. Особые условия движения. Техническое состояние и оборудование 

ТС. Административное право. Уголовное право. Гражданское право. 

Правовые основы охраны окружающей среды. 

Раздел 4. ОСАГО. Устройство транспортных средств. Тормозная система. 

Назначение и виды тормозных систем. Схема и принцип действия тормозных 

систем. Гидравлическая тормозная система. Устройство, пр. действия. 

Пневматическая тормозная система. Устройство, пр. действия. 

Раздел 5. Назначение и виды рулевого управления. Общее устройство 

рулевого управления. Устройство усилителя рулевого управления. Рулевой 

механизм типа «червяк-ролик» устройство, работа. 

Раздел 6. Источники и потребители электроэнергии. Типы аккумуляторных 

батарей, их назначение, устройство. Основные характеристики, свойства и 

маркировка. Меры безопасности при работе с электролитом. Обслуживание 

АКБ. Генератор переменного тока. Назначение, устройство. Принципы 

работы генератора. Основные неисправности. Назначение, устройство и 

принципы работы стартера. Основные неисправности стартера. Системы 

зажигания. Их виды, особенности конструкций. Система зажигания контакта. 



Устройство и принцип работы. Система зажигания контактно-транзисторная. 

Устройство и принципы работы. Система зажигания с датчиком Холла. 

Внешние световые приборы. КИП. Системы активной и пассивной 

безопасности. Виды систем активной безопасности.  

Раздел 7. Мотошлем, мотообувь, прочная защитная экипировка. Их 

назначение. Краткие технические характеристики транспортных средств. 

Органы управления. Средства информационного обеспечения водителя. 

Общее устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. Система 

смазки. Виды и классификация масел. Системы питания. Устройство и 

принцип работы. Общее устройство и назначение трансмиссии. Схемы 

трансмиссий. Карта смазки. Сцепление. Виды, назначение, общее 

устройство, КПП, РК, АКПП. Рама и ходовая часть.  Выполняемые функции 

при попадании транспортного средства в ДТП. Виды подвесок. Устройство 

передних и задних подвесок. 

Раздел 8. Проверка и доведение до нормы давления. Ремонт и замена колеса. 

Замена плавкого предохранителя. Проверка состояния АКБ. Замена 

неисправности электролампы. Проверка состояния. Контроль уровня 

эксплуатации жидкости. Психофизиологические основы деятельности 

водителя.  

Раздел 9. Применение практических методов совершенствования 

психофизиологических  и психических качеств водителя. Анализ трудностей 

и успехов в водительской деятельности.  

Раздел 10. Планирование поездки исходя из целей и дорожных условий. 

Действия водителя при управлении ТС. Действия водителя в нештатных 

ситуациях. Оценка уровня опасности восприимчивой ситуации. Особенности 

наблюдения за обстановкой. Способ отработки навыка осмотра КИП. Оценка 

расстояния до объекта с учетом тормозного и остановочного пути. 

МДК.04.02 Освоение профессии: Пожарный 

Тема 1. Охрана труда в подразделениях пожарной охраны. Основные 

понятия. Виды инструктажей. Ответственность за организацию охраны труда 

в подразделениях пожарной охраны. Требования безопасности при несении 

службы, ведении действий по тушению пожаров и проведении 

первоочередных аварийно-спасательных работ, проведении обследований и 

проверок объектов. Учет и расследование несчастных случаев. 

Тема 2. Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Табель основных 

обязанностей боевого расчета. Нормативные требования. Меры 

безопасности, пути и средства предупреждения травматизма. Понятия об 

упражнениях, элементах и приёмах работы с пожарно-техническим и 

спасательным оборудованием. 

Тема 3. Специальная одежда и снаряжение пожарных. Общие требования и 

требования безопасности. 

Тема 4. Спасательные веревки пожарные и поясные карабины пожарные. 

Общие требования и требования безопасности. 

Тема 5. Рукава пожарные и арматура рукавная пожарная. Общие требования 

и требования безопасности. 



Тема 6. Стволы ручные пожарные, стволы лафетные переносные пожарные, 

стволы лафетные стационарные пожарные. Общие требования и требования 

безопасности. 

Тема 7. Первичные средства пожаротушения. Назначение и виды первичных 

средств пожаротушения. Классификация огнетушителей. Назначение, 

устройство, область применения, состав заряда, принцип действия. Общие 

требования и требования безопасности. 

Тема 8. Гидрант подземный пожарный и колонка пожарная. Их назначение, 

устройство, работа, порядок использования и эксплуатации. Общие 

требования и требования безопасности. Эксплуатация гидранта подземного 

пожарного в зимнее время. 

Тема 9. Гидроэлеватор пожарный (Г-600А): назначение, устройство, принцип 

действия, технические характеристики. Общие требования и требования 

безопасности. 

Тема 10. Лестницы ручные пожарные. Общие требования и требования 

безопасности.   

Тема 11. Инструмент ручной немеханизированный, инструмент ручной 

аварийно-спасательный и инструмент универсальный для проведения 

специальных работ на пожаре. Общие требования и требования 

безопасности. 

Тема 12. Инструмент аварийно-спасательный гидравлический и инструмент 

механизированный для проведения специальных работ на пожаре. Общие 

требования и требования безопасности. 

Тема 13. Автоцистерны пожарные и автомобили насосно-рукавные 

пожарные. Развертывание автоцистерны пожарной. Общие требования и 

требования безопасности.   

Тема 14. Проведение спасательных работ. Общие требования и требования 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной практики для специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

4.  Выполнение работ по профессиям: Водитель автомобиля, Пожарный. 

ПК 4.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 4.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 4.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 4.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества. 

ПК 4.5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

ПК 4.6. Управлять автомобилями категорий "B" и "С.  



ПК 4.7. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров.  

ПК 4.8. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования.  

ПК 4.9. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств.  

ПК 4.10. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 4.11. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи  учебной практики - требования к результатам освоения 

программы учебной практики   

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен: 

1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Иметь практический опыт: организации несения службы дежурным караулом 

пожарной части; организации выезда дежурного караула по тревоге; 

разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

разработки оперативных планов тушения пожаров; разработки мероприятий 

по подготовке личного состава; организации и проведения занятий с личным 

составом дежурного караула; организации занятий и инструктажей по мерам 

безопасности с работниками караулов (смен); участия в организации 

действий по тушению пожаров; участия в организации и проведении 

подготовки личного состава дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

участия в аварийно-спасательных работах. 

Уметь: организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать 

дисциплину; руководствоваться основными принципами служебного этикета 

в профессиональной деятельности; соблюдать морально-этические нормы 

взаимоотношения в коллективе; анализировать деятельность подчиненных, 

планировать работу с кадрами и принимать эффективные решения; 

обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; рационально и 

эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу 

подчиненных; использовать автоматизированные средства извещения о 

пожаре; осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

организовывать выезд дежурного караула по тревоге; разрабатывать и вести 

оперативную документацию дежурного караула; передавать оперативную 

информацию; организовывать мероприятия по восстановлению караульной 

службы после выполнения задач по тушению пожара; разрабатывать планы 

занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, комплексных 

учений; организовывать и проводить занятия и тренировки с личным 



составом дежурного караула; обеспечивать своевременное прибытие к месту 

пожара или аварии; организовывать и проводить разведку, оценивать 

создавшуюся обстановку на пожарах и авариях; осуществлять расчеты 

вероятного развития пожара; выбирать главное направление действий по 

тушению пожаров; выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по 

защите личного состава от их воздействия; принимать решения об 

использовании средств индивидуальной защиты; использовать средства 

индивидуальной защиты; организовывать работу караулов (смен) на пожарах 

и авариях; использовать средства связи и оповещения, приборы, и 

технические средства для сбора и обработки оперативной информации; 

ставить задачи перед участниками тушения пожара; контролировать 

выполнение поставленных задач; обеспечивать контроль изменения 

обстановки на пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ; 

пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

выбирать  и применять пожарную, аварийно- спасательную и инженерную 

технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и работать в 

команде; обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при 

работе на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное использование; определять зоны безопасности при выполнении 

профессиональных задач; осуществлять расчеты вероятного развития 

чрезвычайных ситуаций; идентифицировать поражающие факторы и 

анализировать информацию об угрозах природного и техногенного 

характера; определять зоны безопасности при выполнении аварийно-

спасательных работ; организовывать мероприятия по обеспечению 

безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов; 

принимать решения на использование средств индивидуальной защиты. 

Знать: требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной 

службы; порядок, формы и методы проверки состояния организации 

оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного 

подразделения; задачи гарнизонной (территориальной) и караульной 

(дежурной) службы; обязанности должностных лиц караула и лиц 

внутреннего наряда, порядок смены караула; организация обработки 

вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; порядок допуска 

личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на 

пожарах и авариях; порядок передачи и содержание оперативной 

информации; особенности профессиональной этики сотрудника 

подразделения противопожарной службы; основные категории 

профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, моральный 

выбор и моральную ответственность сотрудника; соотношение целей и 

средств в моральной деятельности сотрудников; нравственные отношения в 

служебном коллективе (начальник – подчиненный, взаимоотношения между 

сотрудниками); служебный этикет: основные принципы и формы; цели, 



задачи, функции и структуру управления; информационные технологии в 

сфере управления; управленческие решения: прогнозирование, 

планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль 

принятых решений; организацию и стиль работы руководителя; системный 

анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; организацию и основные элементы работы с кадрами; 

управление рисками, управление конфликтами; систему мотивации труда, 

стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных; 

правовую и социальную защиту сотрудников; основные параметры 

характеристик районов выезда пожарных частей; нормативно-правовую базу 

по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-

спасательных работ; принципы и документы предварительного планирования 

основных действий по тушению пожаров; приемы и способы тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; причины 

возникновения пожаров; классификацию пожаров; процесс развития 

пожаров; опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

приемы и способы прекращения горения; классификацию и характеристику 

основных (главных) действий по тушению пожаров; организацию 

руководства основными действиями  дежурных караулов (смен) при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; основные принципы 

проведения занятий и построения учебного процесса; порядок организации 

тренировок, занятий и комплексных учений; порядок планирования и 

осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ; нормативы пожарно-строевой и 

физической подготовки; содержание, средства, формы и методы тактической 

и психологической подготовки личного состава караулов (смен); способы 

проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры 

безопасности; порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на 

ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ; порядок определения главного направления действий по тушению 

пожара; приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; правила работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты; 

классификацию аварийно-химически опасных веществ и опасные факторы 

пожара; тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; меры безопасности при эксплуатации 

оборудования газодымозащитной службы; порядок работы со средствами 

связи; правила ведения радиообмена; причины, последствия характер, и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; способы организации и 

основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций. 

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

Иметь практический опыт: проведения пожарно-технического обследования 

объектов; разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 



объектов; разработки документов при осуществлении государственного 

пожарного надзора; проведения правоприменительной деятельности по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений; разработки планов работы по 

противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной 

безопасности; проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и 

обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; 

обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных 

обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-

техническому минимуму; организации взаимодействия объектового 

подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по 

предупреждению и тушению пожаров. 

Уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области 

борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны 

по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение; информировать органы исполнительной 

власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам 

техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых мероприятий; проводить 

обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; 

осуществлять планирование и контроль реализации планируемых 

мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения 

пожарной безопасности; проверять техническое состояние средств пожарной 

автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и 

дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или 

стихийном бедствии; передавать информацию о неисправностях, имеющихся 

систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов; обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные 

работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; проверять 

исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах 

пожарной безопасности; руководить действиями работников при пожаре, в 

том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной 

остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и 

электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих 

веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию 

пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране 

при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и 

средств; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации 



персонала из зданий и сооружений; определять потребность в штатных 

средствах эвакуации для зданий и сооружений; определять огнестойкость 

зданий и строительных конструкций; осуществлять расчет автоматических 

систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и 

сооружений и технологических установок; осуществлять расчеты систем 

противопожарного водоснабжения объектов и зданий; применять меры 

административного воздействия к нарушителям; принимать меры к 

устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; 

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий; оформлять необходимые документы для получения 

заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

представлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности 

производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях 

пожарах и их последствиях; принимать участие в работах по установлению 

причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; представлять 

интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении 

дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые 

документы и давать объяснения; проводить противопожарную пропаганду и 

обучение населения мерам пожарной безопасности; разрабатывать планы 

работы по противопожарной пропаганде; проводить инструкторско-

методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное 

состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту жительства; проводить практические тренировки по 

отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара; 

разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-

профилактической работы; участвовать в разработке мероприятий и 

подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной 

пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными 

объединениями (формированиями), общественностью, а также 

организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной 

безопасности. 

Знать: законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, 

других государственных и ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление государственного 

пожарного надзора; основные направления, современные формы и методы 

работы по осуществлению государственного пожарного надзора и 

совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов и организаций; организацию и функционирование 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций; принципы и порядок разработки противопожарных 

и противоаварийных мероприятий; порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах 

контроля (надзора); цели, задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору; 

организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 

учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; методику анализа взрывопожарной и пожарной 

опасности технологических процессов, помещений, зданий; особенности 

пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; характеристики потенциально 

опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их 

состоянием; основы обеспечения безопасности технологических процессов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 

виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей 

эвакуации персонала организации; основы нормативного правового 

регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной 

безопасности; порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и 

граждан к административной ответственности за правонарушения в области 

пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения 

нарушений требований пожарной безопасности; порядок организации и 

осуществления должностными лицами органов государственного пожарного 

надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности; права и обязанности 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям 

требований пожарной безопасности; порядок обжалования действий 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по делам о  нарушениях 

требований пожарной безопасности; порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и 

правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния 

пожарной безопасности объектов контроля (надзора); основы 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; правила охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и оказание медицинской помощи; основные задачи, 

формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы 

информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; организацию работы со 

средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, 

выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок 

взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного 

телевидения. 



3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ 

Иметь практический опыт: регламентного обслуживания пожарной техники и 

варийно-спасательного оборудования; проведения периодических испытаний 

технических средств; оценки неисправностей технических средств и 

оборудования и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; участия в 

организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; расконсервирования и подготовки к работе пожарной и 

аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Уметь: организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; осуществлять ведение 

документации по регламентному обслуживанию, по складскому учету и 

ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования; принимать решения по 

прекращению эксплуатации неисправных технических средств; использовать 

слесарный и электротехнический инструмент; консервировать и хранить 

пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование. 

Знать: устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы 

эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; 

технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; классификацию пожарно-

спасательных средств, их  назначение, характеристики и принцип работы; 

порядок проведения периодического испытаний технических средств; 

основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 

техники и оборудования; устройство и принцип работы основных видов 

пожарно-спасательной техники и оборудования; назначение и применение 

слесарного и электротехнического инструмента; правила хранения 

расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; основные свойства и классификацию 

горюче-смазочных материалов; режимы и условия эксплуатации основных 

видов пожарно-спасательной техники и оборудования. 

4.  Выполнение работ по профессиям: Водитель автомобиля, Пожарный 

Иметь практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствие с требованиями уставов, инструкций и планом работы 

на дежурные сутки; выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования; измерения уровня заражения (загрязнения) среды с 

использованием дозиметрических приборов, приборов радиационной и 



химической разведки; выполнения обязанностей пожарного при проведении 

специальных работ на пожаре; проведения аварийно-спасательных работ; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники 

основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; участия в 

проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 

участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров на охраняемых объектах. 

Уметь: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 

транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; оценивать обстановку на 

участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и принимать 

самостоятельные решения по тушению; работать со средствами 

пожаротушения; выполнять требования правил по охране труда при ведении 

оперативно-тактических действий на пожаре; применять пожарную технику, 

пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации 

аварий; готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику 

основного (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование; выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической 

подготовке; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

оценивать пожарную опасность технологического оборудования, 



представлять последствия пожаров на производстве; оценивать поведение 

строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара; 

оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов. 

Знать: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; организацию гарнизонной и караульной 

служб; требования безопасности при несении караульной службы, тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде; основные положения 

тактики тушения пожаров и требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; тактические 

возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 

автомобиле); содержание действий подразделений пожарной охраны и 

обязанности личного состава при их ведении; задачи гражданской обороны и 

противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава от оружия 

массового поражения; правила работы с приборами радиационной разведки и 

дозиметрического контроля; требования правил по охране труда при 

тушении пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) 

одежды и снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 

технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 

охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности 

подразделений пожарной охраны; порядок организации и осуществления 



профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

классификацию производственных и складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности; основные направления по обеспечению 

безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений и 

технологий при пожаре; пожарную опасность аварийных режимов работы 

электроустановок и меры их профилактики. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

       1 курс   2 курс 3 курс 4 курс Всего 

 УП.01 -        36     54              36            126 

 УП.02 -          -     18              36                54 

 УП.03 -          -     72                -              72 

 УП.04 -        72     36                 -            108 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики для 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в части освоения 

профессионального цикла. Программа производственной практики может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании - 

повышение квалификации, переподготовка в профессиональной подготовке. 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики 

Задачей производственной практики по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность является освоение  видов профессиональной деятельности: 

1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

4. Выполнение работ по профессиям: Водитель автомобиля, Пожарный. 

В целях овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация службы пожаротушения 

и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: организации несения службы дежурным караулом 

пожарной части; организации выезда дежурного караула по тревоге; 

разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

разработки оперативных планов тушения пожаров; разработки мероприятий 

по подготовке личного состава; организации и проведения занятий с личным 

составом дежурного караула; организации занятий и инструктажей по мерам 

безопасности с работниками караулов (смен); участия в организации 

действий по тушению пожаров; участия в организации и проведении 

подготовки личного состава дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

участия в аварийно-спасательных работах. 

Уметь: организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать 

дисциплину; руководствоваться основными принципами служебного этикета 

в профессиональной деятельности; соблюдать морально-этические нормы 

взаимоотношения в коллективе; анализировать деятельность подчиненных, 

планировать работу с кадрами и принимать эффективные решения; 

обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; рационально и 

эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу 

подчиненных; использовать автоматизированные средства извещения о 

пожаре; осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 



организовывать выезд дежурного караула по тревоге; разрабатывать и вести 

оперативную документацию дежурного караула; передавать оперативную 

информацию; организовывать мероприятия по восстановлению караульной 

службы после выполнения задач по тушению пожара; разрабатывать планы 

занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, комплексных 

учений; организовывать и проводить занятия и тренировки с личным 

составом дежурного караула; обеспечивать своевременное прибытие к месту 

пожара или аварии; организовывать и проводить разведку, оценивать 

создавшуюся обстановку на пожарах и авариях; осуществлять расчеты 

вероятного развития пожара; выбирать главное направление действий по 

тушению пожаров; выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по 

защите личного состава от их воздействия; принимать решения об 

использовании средств индивидуальной защиты; использовать средства 

индивидуальной защиты; организовывать работу караулов (смен) на пожарах 

и авариях; использовать средства связи и оповещения, приборы, и 

технические средства для сбора и обработки оперативной информации; 

ставить задачи перед участниками тушения пожара; контролировать 

выполнение поставленных задач; обеспечивать контроль изменения 

обстановки на пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ; 

пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

выбирать  и применять пожарную, аварийно- спасательную и инженерную 

технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и работать в 

команде; обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при 

работе на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное использование; определять зоны безопасности при выполнении 

профессиональных задач; осуществлять расчеты вероятного развития 

чрезвычайных ситуаций; идентифицировать поражающие факторы и 

анализировать информацию об угрозах природного и техногенного 

характера; определять зоны безопасности при выполнении аварийно-

спасательных работ; организовывать мероприятия по обеспечению 

безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов; 

принимать решения на использование средств индивидуальной защиты. 

Знать: требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной 

службы; порядок, формы и методы проверки состояния организации 

оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного 

подразделения; задачи гарнизонной (территориальной) и караульной 

(дежурной) службы; обязанности должностных лиц караула и лиц 

внутреннего наряда, порядок смены караула; организация обработки 

вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; порядок допуска 

личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на 

пожарах и авариях; порядок передачи и содержание оперативной 

информации; особенности профессиональной этики сотрудника 



подразделения противопожарной службы; основные категории 

профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, моральный 

выбор и моральную ответственность сотрудника; соотношение целей и 

средств в моральной деятельности сотрудников; нравственные отношения в 

служебном коллективе (начальник – подчиненный, взаимоотношения между 

сотрудниками); служебный этикет: основные принципы и формы; цели, 

задачи, функции и структуру управления; информационные технологии в 

сфере управления; управленческие решения: прогнозирование, 

планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль 

принятых решений; организацию и стиль работы руководителя; системный 

анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; организацию и основные элементы работы с кадрами; 

управление рисками, управление конфликтами; систему мотивации труда, 

стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных; 

правовую и социальную защиту сотрудников; основные параметры 

характеристик районов выезда пожарных частей; нормативно-правовую базу 

по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-

спасательных работ; принципы и документы предварительного планирования 

основных действий по тушению пожаров; приемы и способы тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; причины 

возникновения пожаров; классификацию пожаров; процесс развития 

пожаров; опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

приемы и способы прекращения горения; классификацию и характеристику 

основных (главных) действий по тушению пожаров; организацию 

руководства основными действиями  дежурных караулов (смен) при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; основные принципы 

проведения занятий и построения учебного процесса; порядок организации 

тренировок, занятий и комплексных учений; порядок планирования и 

осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ; нормативы пожарно-строевой и 

физической подготовки; содержание, средства, формы и методы тактической 

и психологической подготовки личного состава караулов (смен); способы 

проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры 

безопасности; порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на 

ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ; порядок определения главного направления действий по тушению 

пожара; приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; правила работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты; 

классификацию аварийно-химически опасных веществ и опасные факторы 

пожара; тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; меры безопасности при эксплуатации 

оборудования газодымозащитной службы; порядок работы со средствами 

связи; правила ведения радиообмена; причины, последствия характер, и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; способы организации и 



основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций. 

Вид профессиональной деятельности: «Осуществление государственных мер 

в области обеспечения пожарной безопасности» обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: проведения пожарно-технического обследования 

объектов; разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов; разработки документов при осуществлении государственного 

пожарного надзора; проведения правоприменительной деятельности по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений; разработки планов работы по 

противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной 

безопасности; проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и 

обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; 

обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных 

обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-

техническому минимуму; организации взаимодействия объектового 

подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по 

предупреждению и тушению пожаров. 

Уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области 

борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны 

по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение; информировать органы исполнительной 

власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам 

техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых мероприятий; проводить 

обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; 

осуществлять планирование и контроль реализации планируемых 

мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения 

пожарной безопасности; проверять техническое состояние средств пожарной 

автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и 

дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или 

стихийном бедствии; передавать информацию о неисправностях, имеющихся 

систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов; обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные 

работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; проверять 

исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах 

пожарной безопасности; руководить действиями работников при пожаре, в 

том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной 

остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и 



электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих 

веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию 

пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране 

при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и 

средств; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации 

персонала из зданий и сооружений; определять потребность в штатных 

средствах эвакуации для зданий и сооружений; определять огнестойкость 

зданий и строительных конструкций; осуществлять расчет автоматических 

систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и 

сооружений и технологических установок; осуществлять расчеты систем 

противопожарного водоснабжения объектов и зданий; применять меры 

административного воздействия к нарушителям; принимать меры к 

устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; 

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий; оформлять необходимые документы для получения 

заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

представлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности 

производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях 

пожарах и их последствиях; принимать участие в работах по установлению 

причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; представлять 

интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении 

дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые 

документы и давать объяснения; проводить противопожарную пропаганду и 

обучение населения мерам пожарной безопасности; разрабатывать планы 

работы по противопожарной пропаганде; проводить инструкторско-

методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное 

состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту жительства; проводить практические тренировки по 

отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара; 

разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-

профилактической работы; участвовать в разработке мероприятий и 

подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной 

пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными 

объединениями (формированиями), общественностью, а также 

организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной 

безопасности. 

Знать: законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, 

других государственных и ведомственных нормативных актов, 



регламентирующих организацию и осуществление государственного 

пожарного надзора; основные направления, современные формы и методы 

работы по осуществлению государственного пожарного надзора и 

совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов и организаций; организацию и функционирование 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; принципы и порядок разработки противопожарных 

и противоаварийных мероприятий; порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах 

контроля (надзора); цели, задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору; 

организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 

учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; методику анализа взрывопожарной и пожарной 

опасности технологических процессов, помещений, зданий; особенности 

пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; характеристики потенциально 

опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их 

состоянием; основы обеспечения безопасности технологических процессов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 

виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей 

эвакуации персонала организации; основы нормативного правового 

регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной 

безопасности; порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и 

граждан к административной ответственности за правонарушения в области 

пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения 

нарушений требований пожарной безопасности; порядок организации и 

осуществления должностными лицами органов государственного пожарного 

надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности; права и обязанности 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям 

требований пожарной безопасности; порядок обжалования действий 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по делам о  нарушениях 

требований пожарной безопасности; порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и 

правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния 

пожарной безопасности объектов контроля (надзора); основы 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; правила охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и оказание медицинской помощи; основные задачи, 

формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы 



информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; организацию работы со 

средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, 

выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок 

взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного 

телевидения. 

Вид профессиональной деятельности: «Ремонт и обслуживание технических 

средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: регламентного обслуживания пожарной техники и 

варийно-спасательного оборудования; проведения периодических испытаний 

технических средств; оценки неисправностей технических средств и 

оборудования и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; участия в 

организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; расконсервирования и подготовки к работе пожарной и 

аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Уметь: организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; осуществлять ведение 

документации по регламентному обслуживанию, по складскому учету и 

ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования; принимать решения по 

прекращению эксплуатации неисправных технических средств; использовать 

слесарный и электротехнический инструмент; консервировать и хранить 

пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование. 

Знать: устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы 

эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; 

технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; классификацию пожарно-

спасательных средств, их  назначение, характеристики и принцип работы; 

порядок проведения периодического испытаний технических средств; 

основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 

техники и оборудования; устройство и принцип работы основных видов 

пожарно-спасательной техники и оборудования; назначение и применение 

слесарного и электротехнического инструмента; правила хранения 

расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; основные свойства и классификацию 

горюче-смазочных материалов; режимы и условия эксплуатации основных 

видов пожарно-спасательной техники и оборудования. 

 Вид профессиональной деятельности: «Выполнение работ по 

профессиям: Водитель автомобиля; Пожарный» обучающийся должен: 



Иметь практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствие с требованиями уставов, инструкций и планом работы 

на дежурные сутки; выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования; измерения уровня заражения (загрязнения) среды с 

использованием дозиметрических приборов, приборов радиационной и 

химической разведки; выполнения обязанностей пожарного при проведении 

специальных работ на пожаре; проведения аварийно-спасательных работ; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники 

основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; участия в 

проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 

участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров на охраняемых объектах. 

Уметь: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 

транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; оценивать обстановку на 

участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и принимать 

самостоятельные решения по тушению; работать со средствами 

пожаротушения; выполнять требования правил по охране труда при ведении 

оперативно-тактических действий на пожаре; применять пожарную технику, 



пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации 

аварий; готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику 

основного (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование; выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической 

подготовке; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

оценивать пожарную опасность технологического оборудования, 

представлять последствия пожаров на производстве; оценивать поведение 

строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара; 

оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов. 

Знать: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; организацию гарнизонной и караульной 

служб; требования безопасности при несении караульной службы, тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде; основные положения 

тактики тушения пожаров и требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; тактические 

возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 

автомобиле); содержание действий подразделений пожарной охраны и 

обязанности личного состава при их ведении; задачи гражданской обороны и 

противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава от оружия 

массового поражения; правила работы с приборами радиационной разведки и 

дозиметрического контроля; требования правил по охране труда при 

тушении пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) 

одежды и снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 



технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 

охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности 

подразделений пожарной охраны; порядок организации и осуществления 

профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

классификацию производственных и складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности; основные направления по обеспечению 

безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений и 

технологий при пожаре; пожарную опасность аварийных режимов работы 

электроустановок и меры их профилактики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

       1 курс   2 курс 3 курс 4 курс Всего 

ПП.01 -        -              -              180            180 

ПП.02 -        -              144                36            180 

ПП.03 -        -              108                36            144 

ПП.04 -        -                  -                36              36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы преддипломной практики для 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.1. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы.   

 Преддипломная практика является одним из завершающих этапов 

подготовки специалистов по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

 1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики. 

Целями преддипломной практики являются: 

- углубление практических умений и навыков по профессиональной 

деятельности; 

- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление знаний и умений студентов по специальности; 

- формирование профессиональной компетенции специалиста; 

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- участие в деятельности учреждения (организации), обработка и анализ 

полученных результатов; 

- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего 

использования в дипломном проектировании. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения:  

Вид профессиональной деятельности: Организация службы пожаротушения 

и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: организации несения службы дежурным караулом 

пожарной части; организации выезда дежурного караула по тревоге; 

разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

разработки оперативных планов тушения пожаров; разработки мероприятий 

по подготовке личного состава; организации и проведения занятий с личным 

составом дежурного караула; организации занятий и инструктажей по мерам 

безопасности с работниками караулов (смен); участия в организации 

действий по тушению пожаров; участия в организации и проведении 

подготовки личного состава дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

участия в аварийно-спасательных работах. 



Уметь: организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать 

дисциплину; руководствоваться основными принципами служебного этикета 

в профессиональной деятельности; соблюдать морально-этические нормы 

взаимоотношения в коллективе; анализировать деятельность подчиненных, 

планировать работу с кадрами и принимать эффективные решения; 

обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; рационально и 

эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу 

подчиненных; использовать автоматизированные средства извещения о 

пожаре; осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

организовывать выезд дежурного караула по тревоге; разрабатывать и вести 

оперативную документацию дежурного караула; передавать оперативную 

информацию; организовывать мероприятия по восстановлению караульной 

службы после выполнения задач по тушению пожара; разрабатывать планы 

занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, комплексных 

учений; организовывать и проводить занятия и тренировки с личным 

составом дежурного караула; обеспечивать своевременное прибытие к месту 

пожара или аварии; организовывать и проводить разведку, оценивать 

создавшуюся обстановку на пожарах и авариях; осуществлять расчеты 

вероятного развития пожара; выбирать главное направление действий по 

тушению пожаров; выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по 

защите личного состава от их воздействия; принимать решения об 

использовании средств индивидуальной защиты; использовать средства 

индивидуальной защиты; организовывать работу караулов (смен) на пожарах 

и авариях; использовать средства связи и оповещения, приборы, и 

технические средства для сбора и обработки оперативной информации; 

ставить задачи перед участниками тушения пожара; контролировать 

выполнение поставленных задач; обеспечивать контроль изменения 

обстановки на пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ; 

пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 

выбирать  и применять пожарную, аварийно- спасательную и инженерную 

технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и работать в 

команде; обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при 

работе на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 

рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их 

эффективное использование; определять зоны безопасности при выполнении 

профессиональных задач; осуществлять расчеты вероятного развития 

чрезвычайных ситуаций; идентифицировать поражающие факторы и 

анализировать информацию об угрозах природного и техногенного 

характера; определять зоны безопасности при выполнении аварийно-

спасательных работ; организовывать мероприятия по обеспечению 

безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов; 

принимать решения на использование средств индивидуальной защиты. 

Знать: требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной 



службы; порядок, формы и методы проверки состояния организации 

оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного 

подразделения; задачи гарнизонной (территориальной) и караульной 

(дежурной) службы; обязанности должностных лиц караула и лиц 

внутреннего наряда, порядок смены караула; организация обработки 

вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; порядок допуска 

личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на 

пожарах и авариях; порядок передачи и содержание оперативной 

информации; особенности профессиональной этики сотрудника 

подразделения противопожарной службы; основные категории 

профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, моральный 

выбор и моральную ответственность сотрудника; соотношение целей и 

средств в моральной деятельности сотрудников; нравственные отношения в 

служебном коллективе (начальник – подчиненный, взаимоотношения между 

сотрудниками); служебный этикет: основные принципы и формы; цели, 

задачи, функции и структуру управления; информационные технологии в 

сфере управления; управленческие решения: прогнозирование, 

планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль 

принятых решений; организацию и стиль работы руководителя; системный 

анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; организацию и основные элементы работы с кадрами; 

управление рисками, управление конфликтами; систему мотивации труда, 

стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных; 

правовую и социальную защиту сотрудников; основные параметры 

характеристик районов выезда пожарных частей; нормативно-правовую базу 

по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-

спасательных работ; принципы и документы предварительного планирования 

основных действий по тушению пожаров; приемы и способы тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; причины 

возникновения пожаров; классификацию пожаров; процесс развития 

пожаров; опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

приемы и способы прекращения горения; классификацию и характеристику 

основных (главных) действий по тушению пожаров; организацию 

руководства основными действиями  дежурных караулов (смен) при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; основные принципы 

проведения занятий и построения учебного процесса; порядок организации 

тренировок, занятий и комплексных учений; порядок планирования и 

осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ; нормативы пожарно-строевой и 

физической подготовки; содержание, средства, формы и методы тактической 

и психологической подготовки личного состава караулов (смен); способы 

проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры 

безопасности; порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на 

ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ; порядок определения главного направления действий по тушению 



пожара; приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; правила работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты; 

классификацию аварийно-химически опасных веществ и опасные факторы 

пожара; тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; меры безопасности при эксплуатации 

оборудования газодымозащитной службы; порядок работы со средствами 

связи; правила ведения радиообмена; причины, последствия характер, и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; способы организации и 

основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций. 

Вид профессиональной деятельности: «Осуществление государственных мер 

в области обеспечения пожарной безопасности» обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: проведения пожарно-технического обследования 

объектов; разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов; разработки документов при осуществлении государственного 

пожарного надзора; проведения правоприменительной деятельности по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений; разработки планов работы по 

противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной 

безопасности; проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и 

обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; 

обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных 

обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-

техническому минимуму; организации взаимодействия объектового 

подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по 

предупреждению и тушению пожаров. 

Уметь: применять законодательство, регулирующее отношения в области 

борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны 

по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение; информировать органы исполнительной 

власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам 

техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых мероприятий; проводить 

обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; 

осуществлять планирование и контроль реализации планируемых 

мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения 

пожарной безопасности; проверять техническое состояние средств пожарной 

автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и 

дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или 



стихийном бедствии; передавать информацию о неисправностях, имеющихся 

систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов; обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные 

работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; проверять 

исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах 

пожарной безопасности; руководить действиями работников при пожаре, в 

том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной 

остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и 

электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих 

веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию 

пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране 

при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и 

средств; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации 

персонала из зданий и сооружений; определять потребность в штатных 

средствах эвакуации для зданий и сооружений; определять огнестойкость 

зданий и строительных конструкций; осуществлять расчет автоматических 

систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и 

сооружений и технологических установок; осуществлять расчеты систем 

противопожарного водоснабжения объектов и зданий; применять меры 

административного воздействия к нарушителям; принимать меры к 

устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; 

информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий; оформлять необходимые документы для получения 

заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

представлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности 

производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях 

пожарах и их последствиях; принимать участие в работах по установлению 

причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; представлять 

интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении 

дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые 

документы и давать объяснения; проводить противопожарную пропаганду и 

обучение населения мерам пожарной безопасности; разрабатывать планы 

работы по противопожарной пропаганде; проводить инструкторско-

методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное 

состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту жительства; проводить практические тренировки по 

отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара; 

разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-



профилактической работы; участвовать в разработке мероприятий и 

подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной 

пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными 

объединениями (формированиями), общественностью, а также 

организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной 

безопасности. 

Знать: законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, 

других государственных и ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление государственного 

пожарного надзора; основные направления, современные формы и методы 

работы по осуществлению государственного пожарного надзора и 

совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов и организаций; организацию и функционирование 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; принципы и порядок разработки противопожарных 

и противоаварийных мероприятий; порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах 

контроля (надзора); цели, задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору; 

организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 

учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; методику анализа взрывопожарной и пожарной 

опасности технологических процессов, помещений, зданий; особенности 

пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; характеристики потенциально 

опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их 

состоянием; основы обеспечения безопасности технологических процессов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 

виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей 

эвакуации персонала организации; основы нормативного правового 

регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной 

безопасности; порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и 

граждан к административной ответственности за правонарушения в области 

пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения 

нарушений требований пожарной безопасности; порядок организации и 

осуществления должностными лицами органов государственного пожарного 

надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности; права и обязанности 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям 

требований пожарной безопасности; порядок обжалования действий 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по делам о  нарушениях 



требований пожарной безопасности; порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и 

правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния 

пожарной безопасности объектов контроля (надзора); основы 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; правила охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и оказание медицинской помощи; основные задачи, 

формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы 

информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; организацию работы со 

средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, 

выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок 

взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного 

телевидения. 

Вид профессиональной деятельности: «Ремонт и обслуживание технических 

средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: регламентного обслуживания пожарной техники и 

варийно-спасательного оборудования; проведения периодических испытаний 

технических средств; оценки неисправностей технических средств и 

оборудования и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; участия в 

организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; расконсервирования и подготовки к работе пожарной и 

аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Уметь: организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; осуществлять ведение 

документации по регламентному обслуживанию, по складскому учету и 

ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования; принимать решения по 

прекращению эксплуатации неисправных технических средств; использовать 

слесарный и электротехнический инструмент; консервировать и хранить 

пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование. 

Знать: устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы 

эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; 

технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; классификацию пожарно-

спасательных средств, их  назначение, характеристики и принцип работы; 

порядок проведения периодического испытаний технических средств; 

основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 



техники и оборудования; устройство и принцип работы основных видов 

пожарно-спасательной техники и оборудования; назначение и применение 

слесарного и электротехнического инструмента; правила хранения 

расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; основные свойства и классификацию 

горюче-смазочных материалов; режимы и условия эксплуатации основных 

видов пожарно-спасательной техники и оборудования. 

Вид профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессиям: 

Водитель автомобиля; Пожарный» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствие с требованиями уставов, инструкций и планом работы 

на дежурные сутки; выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования; измерения уровня заражения (загрязнения) среды с 

использованием дозиметрических приборов, приборов радиационной и 

химической разведки; выполнения обязанностей пожарного при проведении 

специальных работ на пожаре; проведения аварийно-спасательных работ; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники 

основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; участия в 

проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 

участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров на охраняемых объектах. 

Уметь: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 



транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; оценивать обстановку на 

участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и принимать 

самостоятельные решения по тушению; работать со средствами 

пожаротушения; выполнять требования правил по охране труда при ведении 

оперативно-тактических действий на пожаре; применять пожарную технику, 

пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации 

аварий; готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику 

основного (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование; выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической 

подготовке; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

оценивать пожарную опасность технологического оборудования, 

представлять последствия пожаров на производстве; оценивать поведение 

строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара; 

оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов. 

Знать: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; организацию гарнизонной и караульной 

служб; требования безопасности при несении караульной службы, тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде; основные положения 

тактики тушения пожаров и требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; тактические 

возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 

автомобиле); содержание действий подразделений пожарной охраны и 



обязанности личного состава при их ведении; задачи гражданской обороны и 

противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава от оружия 

массового поражения; правила работы с приборами радиационной разведки и 

дозиметрического контроля; требования правил по охране труда при 

тушении пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) 

одежды и снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 

технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 

охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности 

подразделений пожарной охраны; порядок организации и осуществления 

профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

классификацию производственных и складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности; основные направления по обеспечению 

безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений и 

технологий при пожаре; пожарную опасность аварийных режимов работы 

электроустановок и меры их профилактики. 

 

1.3. Количество часов на преддипломную практику: 

 

Всего 4 недели - 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


