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1.Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность, реализуемая Государственным 

профессиональным образовательным автономным учреждением 

Амурской области «Амурский аграрный колледж» (далее ГПОАУ 

АмАК)   представляет собой систему документов, разработанных и 

утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программу преддипломной практики, график учебного процесса и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность составляют: 

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования СПО по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 354. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

ПРИКАЗ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования. 



 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализуемых программы общего образования. 

 Приказ Минобразования РФ от 26.11.2009 г. № 673 «Об утверждении 

положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов),  

 осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО». 

  Устав  ГПОАУ АмАК «Амурский аграрный колледж» 

 

1.3 Общая характеристика  ППССЗ по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  имеет 

своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ СПО по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой  подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

па базе среднего (полного) 

общего образования 

Техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев* 

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовке при 

очной форме получения образования составляет 147  недель, в том числе: 



Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3.4 Требования к поступающим 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

  аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 аттестат об основном общем образовании; 

  диплом о начальном профессиональном образовании. 

  документ об образовании более высокого уровня. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и проведение работ по предупреждению и тушению 

пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в очагах пожаров, 

техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного 

вооружения и аварийно-спасательного оборудования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 пожары на различных природных, техногенных объектах и 

сопутствующие им процессы и явления; 

 население, находящееся в опасных зонах пожара; 

 объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного 

назначения; 

 технологические процессы пожароопасных производств; 

 материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; 

 технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ; 

 нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении 

и устранении последствий пожаров; 

 процесс управления и организация труда на уровне отделов 

государственного пожарного надзора и пожарно-спасательного 

подразделения; 

 первичные трудовые коллективы; 



 технические средства, используемые для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ; 

 пожарные машины, в том числе приспособленные для целей 

пожаротушения автомобили; 

 пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе 

средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

 огнетушащие вещества; 

 аварийно-спасательное оборудование и техника; 

 системы и оборудование противопожарной защиты; 

 системы и устройства специальной связи и управления; 

 медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи 

пострадавшим при пожарах; 

 иные средства, вспомогательная и специальная техника. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

  Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО по 

специальности  20.02.04 Пожарная безопасность 

В соответствии с п.19 Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) и ФГОС СПО по специальности 280703 Пожарная 

безопасность содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

 



АННОТАЦИИ  К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО  ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 20.02.04.Пожарная безопасность 
 

  ОДБ.01   «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность   

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественно-научного цикла) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

• 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; 

• применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 



• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличение словарного запаса; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.   

 

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

 

 

 



«ЛИТЕРАТУРА» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04 

Пожарная безопасность. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественно-научного цикла) и относится к общеобразовательному циклу. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участие в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 



• определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-

ХХвв; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов  

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

говорение 

•вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

•рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

•создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

•понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

•понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; •оценивать 

важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: чтение 

•читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

•описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

•заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

•значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

•языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

•новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

•лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

•тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

Необходимо использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов.   

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

 

 

 

 

 

 

  



«ИСТОРИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина реализуется в рамках 

профильного обучения (социально-экономический профиль) и относится к 

общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

•основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

•основные исторические термины и даты;  

•периодизацию всемирной и отечественной истории; 

•современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

•особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

•анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

•различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

•устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

•представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 •определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

•использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

•соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

•осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117часов;  

самостоятельной работы обучающегося 51 часов.   

5. Формы контроля:  текущий контроль в форме тестирования, 

письменных самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



• успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов.   

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине –  дифференцированный зачет.  

 



 

ОДБ.06 «МАТЕМАТИКА»  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного профиля) и относится к общеобразовательному циклу. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента 

при различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по 

графику свойства элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных 



вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально - 

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351час, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 107 часов.   

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 

 

  



ОДП.07 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»   

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного цикла) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 

- Распознавать информационные процессы в различных системах. 

-Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

-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.) 

-Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- Объяснять различные подходы к определению понятия 

"информация". 

- Различать методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

-Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

-Назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы. 

- Использование алгоритма как модели автоматизации 

деятельности 



- Назначение и функции операционных систем. 

 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа.   

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, дифференцированный 

зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



ОДБ.08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине –  зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДБ.09 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности является основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 20.02.04   Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного профиля) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 

часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 

часов; самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  



ОДП.10 «ФИЗИКА» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04   

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного профиля) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; 

• делать выводы на основе экспериментальных данных; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

• измерять ряд физических величин, представляя результаты 

измерений с учетом их погрешностей; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 



• рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.   

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОДП.11 «ХИМИЯ» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04   

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного цикла) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• называть: изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ, получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 



• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для понимания глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений 

в различных условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и 

материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 

и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

Гесса, закон Авогадро; 

• основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

и неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику 

и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических 



соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: 

основные металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час.   

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОДП.12 «БИОЛОГИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности   20.02.04 

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(естественнонаучного профиля) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, зародышей человека и других животных, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни: 

• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при травматических, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины «Биология» обучающийся 

должен знать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 14 часов.   

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, дифференцированный 

зачет.  

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  20.02.04  Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(технического профиля) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
• значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной 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.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14часов. 

  5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  20.02.04 Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(технического профиля) и относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности;  

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов. 

 5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  
- текущий контроль в форме тестирования, письменных 



самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.  

 

 

  



ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04  

Пожарная безопасность . 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.  

  



ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»  

   1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения 

(социально-экономический профиль) и относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв);  

•сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - XXI в;  

•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 правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 6 часов.   

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине –  дифференцированный  зачет.  

 

 



ОГСЭ. ОЗ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

 5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.04 «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. Область применения программы  
Примерная программа учебной дисциплины « Культура речи» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.04   Пожарная 

безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ: учебная дисциплина 

«Культура речи» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу как вариативная часть. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: одна из основных целей подготовки специалиста в 

обозначенной области – повысить уровень его коммуникативной 

компетенции, что предполагает прежде всего умение оптимально 

использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных 

речевых ситуациях. Отсюда – основные задачи курса:  

1. Помочь студентам овладеть культурой общения в жизненно 

актуальных сферах деятельности, прежде всего – в речевых ситуациях, 

связанных с будущей профессией.  

2. Повысить их общую культуру, уровень гуманитарной 

образованности и гуманитарного мышления.  

3. Развить коммуникативные способности, сформировать 

психологическую готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по 

общению, стремление найти свой стиль и приѐмы общения, выработать 

собственную систему речевого самоусовершенствования.  

4. Способствовать формированию открытой для общения 

(коммуникабельной) личности, имеющей высокий рейтинг в системе 

современных социальных ценностей.  

5. Дать представление о стилистических ресурсах языка, о 

стилистической обусловленности использования языковых средств.  

6. Ознакомить студентов с принципами речевой организации стилей, 

некоторыми закономерностями функционирования языковых средств в речи.  

7. Познакомить с нормами русского литературного языка с целью 

повышения качества речи, еѐ выразительности и максимального воздействия 

на собеседника (слушателя).  

В результате изучения курса студенты должны уметь:  

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, 

кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет).  

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения.  

Владеть такими жанрами устной речи которые необходимы для свободного 

общения в процессе трудовой деятельности и в частности уметь вести 

деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку;  

- вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с 

отчѐтами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, 

соблюдать правила речевого этикета. 

Владеть профессионально значимыми письменными жанрами и уметь 



составлять аннотации, писать конспекты и рефераты; 

- составлять объяснительные и докладные записки, постановления, 

решения собраний, инструкции, править (редактировать) написанное, а также 

пользоваться речевыми нормами учебной и научной сфер деятельности.  

На лабораторных занятиях закрепляются знания, полученные на 

лекциях и в результате самостоятельной работы. Вырабатываются навыки 

устной и письменной речи, публичных выступлений, формируются навыки 

наблюдать, классифицировать и обобщать языковые явления.  

Проверка и учѐт самостоятельной работы проводятся в виде контроля 

над выполнением специально подготовленных заданий и в ходе решения 

коммуникативных задач, индивидуальных и коллективных собеседований, 

консультаций.  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа;  

- самостоятельная учебная работа обучающегося 23часа.  

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  
- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтальных опросов по темам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной   программы   в  соответствии  с  ФГОС  

по  специальности  20.02.04   Пожарная безопасность. 

2.Место дисциплины в структуре  ППССЗ:  дисциплина «Основы 

Экономики»   является профильной, относится к обязательной части  и  

входит  в  состав  к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу как вариативная часть.   

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России;  

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний;  

- воспитание ответственности  за экономические  решения,  уважения  к  

труду  и предпринимательской деятельности;  

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации;  

- формирование  готовности  использовать  приобретенные  знания  о 

функционировании  рынка  труда,  сферы  малого  предпринимательства  и 

индивидуальной  трудовой  деятельности  для  ориентации  в  выборе  

профессии  и траектории дальнейшего образования.  

 4.  Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  

следующих общеучебных универсальных действий:  

- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности 

- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

- формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение информации;  

-анализ с целью выделения признаков(существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 

компоненты;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия.  

- управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли 



контроль,  коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли).  

- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).  

- планирование (определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий).  

- оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).  

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  

оплаты труда,  основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь:  

- приводить  примеры:  факторов  производства  и  факторных  

доходов,  общественных  благ,  российских  предприятий  разных  

организационных  форм,  глобальных экономических проблем;  

- описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы  

заработной платы  и  стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  

госбюджета  России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики;  

- объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для получения и оценки экономической информации;  

- составления семейного бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина.  

5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 6. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам. 

  

 

 



ОГСЭ.06  «ОСНОВЫ ПРАВА» 

1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной   программы   в  соответствии  с  ФГОС  

по  специальности  20.02.04   Пожарная безопасность. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:   дисциплина  является 

профильной, относится к обязательной части  и  входит  в  состав  общий 

гуманитарный социально-экономический  цикл, как вариативная часть  по  

специальностям  20.02.04   Пожарная безопасность. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

-  формирование  основ  правового  сознания  и  правовой  культуры  в  

процессе знакомства  студентов  с  необходимым  минимумом  правовых  

знаний,  пробуждение интереса к праву, привитие элементарных навыков и 

умений по применению норм права в конкретной ситуации.  

4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  

следующих общеучебных универсальных действий:  

- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности 

- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

- формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение информации;  

- анализ с целью выделения признаков(существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 

компоненты;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия.  

- управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли).  

- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).  

- планирование (определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 



последовательности действий).  

- оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  освоение  следующих  

общих компетенций, включающих в себя способность:  

уметь:  

- применять полученные знания при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами;  

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам  права,  распознавать  случаи  нарушения  правовых  

норм  и  наступления юридической ответственности.  

знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- роль права в жизни современного общества;  

- права и свободы человека и гражданина в РФ;  

- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ.  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- применять  полученные  знания  при  работе  с  конкретными  

нормативно-правовыми актами;  

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права,  

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности.  

5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

6. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам. 

   

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.07 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04   

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 144 часа.   

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине –  зачеты, дифференцированный 

зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04    

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и 

является общей профессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной 

документации; 

- правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- способы графического представления технологического 

объектов, пространственных образов и схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы проектной документации 

(ЕСТД), Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов.   

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине –  дифференцированный зачет.  



ОП.02 «Техническая механика» 

         1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• производить расчет и проектировать детали общего назначения; 

• читать кинематические схемы; 

• определять напряжения в конструкционных элементах; 

• производить расчеты элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основы теоретической механики; 

• виды машин и механизмов, принцип действия, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 

• основные сборочные единицы и детали; 

• характер соединения деталей и сборочных единиц; 

• виды движений и преобразующие движения механизмы; 

• виды передач, их устройство, назначение, преимущество 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 



ОП.ОЗ «Электротехника и электроника» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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^ соединения разъемные, 

неразъемные, подвижные, неподвижные; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 

 

  



ОП.04 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общей профессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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 

систему качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, еѐ экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 

 

 

  



ОП.05 «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04   

Пожарная безопасность. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина реализуется в 

профессиональном цикле и является общей профессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать законы идеальных газов при решении задач; 

- решать задачи по определению количества теплоты с помощью 

значений теплоѐмкости и удельной теплоты сгорания топлива; 

- определять коэффициенты теплопроводности и теплопередачи 

расчѐтным путѐм; 

- осуществлять расчѐты гидравлических параметров: напор, 

расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений; 

- осуществлять расчѐты избыточных давлений при гидроударе, при 

движении жидкости;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 141час, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

93 часа; самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  



- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

 

 

  



ОП.О6 «Теория горения и взрыва» 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.04   

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общей профессиональной дисциплиной. 

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять расчеты параметров воспламенения; 

- осуществлять расчеты параметров горения веществ; 

- осуществлять расчеты параметров условий взрыва горючих газов, 

- осуществлять расчеты параметров условий взрыва паров горючих 

жидкостей; 

- осуществлять расчеты параметров условий взрыва горючих 

жидкостей; 

- осуществлять расчеты параметров тепловой энергии при горении; 

- осуществлять расчеты параметров избыточного давления при 

взрыве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы 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 баланс 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. 

2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов.     

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.07 «Психология экстремальных ситуаций» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общей профессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать психическое состояние пострадавших и 

прогнозировать динамику его развития; 

- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими 

в чрезвычайных ситуациях; 

- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при 

оказании психологической экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, находящемся 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; 



- о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на 

поведение в чрезвычайных ситуациях; 

- стадии развития общего адаптационного синдрома; 

- субсиндромы стресса; 

- виды стресса; 

- механизм адаптации в экстремальной ситуации; 

- механизмы накопления профессионального стресса; 

- стадии формирования и синдромы профессионального 

выгорания; 

- отсроченные последствия травматического стресса; 

- этапы профессионального становления; 

- основные виды профессиональных деформаций; 

- принципы профилактики негативных последствий 

профессионального стресса. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.   

 5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОП.08 «Здания и сооружения» 

 1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общей профессиональной дисциплиной. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения 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 

опасности; 

• находить опасные места, в которых может начаться разрушение 

конструкций, понимать механизм износа, коррозии и разрушения 

строительных конструкций под воздействием различных факторов: 

• использовать методы и средства рациональной защиты 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 

опасности и пожарной опасности; 

• требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных 

ситуациях; 

• конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с 

массовым пребыванием людей 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная 56часов;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.   

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине –  дифференцированный  зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09 «Автоматизированные системы управления и связь» 

1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04  

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общей профессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться основными видами средств связи и 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.   

 5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный  зачет.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.10 «Медико - биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  

20.02.04Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общей профессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

  



ОП.011 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  20.02.04 

Пожарная безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 

общей профессиональной дисциплиной. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

понимать сущность и значимость данной учебной дисциплины, 

проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно - коммуникационных 

технологий; 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; применение полученных 

профессиональных знаний по данной учебной дисциплине при исполнении 

воинской обязанности.  

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных 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; 

• 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов из них 

на освоение основ военной службы 48 часов; самостоятельная работа 

обучающегося - 27 часа. 

 5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

  

  



ПМ.01. «Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и  ликвидации последствий чрезвычайных  

ситуаций» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является  основной 

профессиональной образовательной программы 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 и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий 

складирования и др. 

3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организация несения службы дежурным караулом пожарной 

части; 

- организация выезда дежурного караула по тревоге; 

- разработки и ведения оперативной документации дежурного 

караула; 

- разработка оперативных планов тушения пожаров; 

- разработка мероприятий по подготовке личного состава; 

- организация и проведение занятий с личным составом дежурного 

караула; 

- организация 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; 

- участие 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; 

- организовывать и проводить занятия и тренировки с личным 

составом дежурного караула; 

- обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или 

аварии; 

- организовывать и проводить разведу, 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, 

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 содержания оперативной информации; 

- особенности профессиональной этики сотрудника подразделений 

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, проведения 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 решений на 

ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ; 



- порядок определения главного направления действия 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-химических 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; 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 1303 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 846 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 218 часов;   

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 «Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является основной 

профессиональной образовательной программы 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 и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

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; 

подготовки, оформления, отправки служебных документов и контроля 

за их исполнением в соответствии с требованиями делопроизводства; 

разработки документов при осуществлении государственного 

пожарного надзора; 

проведения правоприменительной деятельности по пресечению 

Нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

осуществления проверок по делам о пожарах, авариях в рамках своих 

полномочий; 

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; 

проведения дознания по делам о пожарах; 

участия в проведении пожарно-технической экспертизы; 

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 пожарно-техническую экспертизу проектов и пожарно-

техиическое обследование действующих объектов; 

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; 

проводить анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной 

безопасности на обслуживаемой территории; 

осуществить планирование и контроль реализации планируемых 

мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения 

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 конструкции; 

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 при 

нарушении требований пожарной безопасности; 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; 

готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам пожарной 

безопасности по обслуживаемому объекту; 

оформлять необходимые документы для получения заключения! о 

соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

представлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы 6 состоянии пожарной 

безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности 

производимой организацией продукции, а также о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях; 

организовывать и 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 учебные планы для обучения граждан, персонала 

объектов правилам 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; выявлять причины возникновения пожаров и размер 

материального ущерба; проводить процессуальные действия при 

расследовании пожаров; 

собирать и проверять материалы по факту пожара и участвовать в 

проведении предварительного (досудебного) расследования (наряду с 

предварительным следствием); 



участвовать в проведении неотложных следственные действия после 

возбуждения уголовного дела до передачи уголовного дела следователю 

(осмотр места пожара, допрос подозреваемых, допрос потерпевших и 

свидетелей); 

знать: 

законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление государственного пожарного надзора; 

основы пожарно -технической экспертизы проектов и методику 

проведения пожарно-технического обследования объектов; 

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; 

порядок лицензирования деятельности в области пожарной 

безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области 

пожарной безопасности; 

организацию деятельности объектовых подразделений пожарной 

охраны; 

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

профилактике пожаров; 

методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности 

технологичѐских 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; 

методики расчета путей эвакуации персонала организаций; 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 по 



делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

права и обязанности должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 

порядок обжалования действий должностных лиц органов пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о 

пожарах и 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; 

порядок разработки, утверждения, регистрации, введения в действие, 

классификации и кодирования нормативных документов то пожарной 

безопасности; 

систему работы с документами, организацию и автоматизацию 

делопроизводственных операций; основный 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 (объектовому) 

радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, 

студиями кабельного телевидения; 

форму и содержание заключения пожарно-технического эксперта; 

методы исследование параметров развития пожара. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 590 часов; обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 389 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 163 часа;   

5. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен, зачет.  

 

 



ПМ.03 «Ремонт и обслуживание технических средств, 

используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно - спасательных работ» 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является основной 

профессиональной образовательной программы 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 и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно- 

технического вооружения, аварийно- спасательного оборудования и техники. 

2. Организовывать ремонт технических средств. 

3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- организация несения службы дежурным караулом пожарной 

части; 

- организация выезда дежурного караула по тревоге; 

- разработки и ведения оперативной документации дежурного 

караула; 

- разработка оперативных планов тушения пожаров; 

- разработка мероприятий по подготовке личного состава; 

- организация и проведение занятий с личным составом дежурного 

караула; 

- организация 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; 

- участие 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; 

- организовывать и проводить занятия и тренировки с личным 

составом дежурного караула; 

- обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или 

аварии; 

- организовывать и проводить разведу, 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, 

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 содержания оперативной информации; 

- особенности профессиональной этики сотрудника подразделений 

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, проведения 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 решений на 

ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ; 

- порядок определения главного направления действия 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-химических 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; 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: Максимальная учебная нагрузка обучающегося 272 часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 184 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 64 часа; 

 5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ 04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

 1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04   Пожарная безопасность в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Применять пожарно-техническое вооружение и оборудование 

используемое при тушении пожара. 

2. Определять противопожарное состояние зданий, сооружений и 

других жилых и бытовых объектов. 

3. Участвовать в проведении аварийно-спасательных работ по 

тушению пожара и вскрытия и разбора конструкций при помощи пожарно-

технического вооружения. 

4. Оформлять учетно-регламентирующую документацию. 

5. Выполнять задания по несению пожарной службы. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применять пожарно-техническое вооружение; 

- оценки огнестойкости зданий и сооружений; 

- проводить аварийно-спасательную работу и тушение пожаров; 

уметь: 
- проводить работу по техническому обслуживанию и устранение 

неисправности пожарно- технического вооружения и оборудования, 

проводить работу по вскрытию и разборки конструкций , пользоваться 

радиосредствами и переговорными устройствами; 

- осуществлять проверку противопожарного состояния объектов; 

- проводить работу по тушению пожара; 

- принимать и регистрировать сообщения о пожаре 

- выполнять задания по несению службы на постах, дозорах. во 

внутреннем наряде; знать: 

- Устройство, размещение и правила работы с пожарно-

техническим вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях, 

устройство, правила ухода и эксплуатации изолирующих противогазов, 

методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций; 

- Параметры пожарной опасности веществ и материалов, методы и 

способы организации спасения людей и эвакуации материальных ценностей, 

порядок проверки противопожарного состояния жилья; 

 



- особенности тушения пожаров при неблагоприятных условиях, в 

зданиях и сооружениях, на транспорте и в сельских населенных пунктах, 

отрицательные факторы и нежелательные явления, возникающие во время 

пожара при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ; 

- район выезда и противопожарное водоснабжение в нем, 

расположение особо важных и пожароопасных объектов; 

- приказы и инструкции, регламентирующие организацию службы 

в подразделениях пожарной охраны и тушения пожаров, технику 

безопасности при работе, задачи гарнизонной и караульной службы. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 164 

часа; самостоятельной работы обучающегося - 64 часа.  

5. Формы контроля результатов освоения программы 

дисциплины:  

- текущий контроль в форме тестирования, письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам;  

- итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база АмАК по программам подготовки специалистов среднего звена согласно ФГОС 

№п/п Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений в 

соответствии с ФГОС 

каб. 

№ 

Наличие базы Базы практик 

(УП, ПП) 

                                                                Специальность 20.02.04. «Пожарная безопасность»  

 Наименование кабинета    

1.    

иностранного языка 

233, 

230, 

209 

Таблицы, схемы, портреты, методические пособия,  

учебники, магнитофон, аудио-записи, стенды по 

грамматике, наглядные пособия, периодические 

издания на иностранных языках, словари. 

 

2.  математики 211, 

236 

Таблицы, схемы. Практикумы, учебники, карточки с 

заданиями, калькуляторы, линейки, транспортиры, 

циркули измерительные, методические указания, 

модели. 

 

3.   инженерной графики 201Б Таблицы, схемы, методические указания, раздаточный 

материал, компьютеры Pentium 4, программы 

Windows, MS Office 2003, 1C бухгалтерия 8.0, 

Консультант +, NOD 32, Zip и др., сканер HP Scan Jet 

4070 VSB, принтер. Сборочные и строительные 

чертежи и схемы по профилю специальности 

 

4.    
  
 
технической механики 

  
  
  
  
  
  
  
  

205Б   Набор формул. Методические указания к 

практическим занятиям, презентации по темам, 

тестовые задания, вопросы для контрольных 

работ, перечень тем курсовых работ.  Учебники, 

опорные схемы и  таблицы, калькуляторы, бланки 

документов, статистические данные, 

кинематические схемы; общие схемы и схемы по 

специальности; 

 Таблицы: 

виды машин и механизмов,  

основные сборочные единицы и детали; виды 

передач, их устройство;   

 

5.   психологии 

 

330 Таблицы:  динамика психического состояния и  



поведения пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях; систематика психогенных реакций и 

расстройств в чрезвычайных ситуациях; факторы 

риска развития психогенных реакций и 

расстройств в чрезвычайных ситуациях; 

 Печатный материал: 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; 
Учебники, наглядные пособия, раздаточный и к 

практическим занятиям, тесты,  презентации по темам 

6.   стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

 

311 Нормативные документы к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; документация: 

технологическая и техническая; раздаточный и 

печатный материал 

 

7.   тактики тушения пожаров и аварийно-

спасательных работ; 

профилактики пожаров 

 

313 Госты, стандарты по ДОУ. Карточки «Реквизиты 

документа», шаблоны документов. Учебники, 

наглядные пособия, раздаточный и печатный 

материал к практическим занятиям, тесты, вопросы 

контрольных работ. Компьютеры, Поисково-правовые 

системы Консультант+, Гарант. 

 

8.    

аварийно-спасательной и пожарной 

техники 

238 Таблицы, схемы,  методические пособия, сборники 

законодательных актов РФ, учебные пособия, 

учебники, тесты, Трудовой кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, практические 

ситуации, методички 

 



9.  безопасности жизнедеятельности 103 Таблицы, схемы, телевизор, видеомагнитофон, фонд 

дидактических материалов, методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, слайды, средства 

индивидуальной и коллективной защиты, противогазы 

ГП-5, костюмы химической защиты, респираторы Р-2, 

ВПХР, учебный набор ОВ, носилки санитарные 

 

10.   Наименование лаборатории    

11.    термодинамики, теплопередачи и 

гидравлики 

303 Схемы: теплогенерирующие устройства; 

термогазодинамика пожаров в помещении; 

теплопередача в пожарном деле; основные 

законы равновесия состояния жидкости; 

основные закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из отверстий и 

насадок; принципы работы гидравлических 

машин, методические пособия, наглядные 

пособия,   раздаточный материал 

 

12.   электротехники, электроники, связи и 

пожарной безопасности электроустановок 

330, 

332 
электрические и монтажные схемы, плакаты 

электротехнических и электронных устройств и 

приборов; правила эксплуатации 

электрооборудования  методические пособия, 

наглядные пособия,   раздаточный материал 

  

 

13.  теории горения и взрыва 

 

  Плакаты: воспламенения и горения веществ, 

условий взрыва горючих газов, паров горючих 

жидкостей, тепловой энергии при горении, 

избыточного давления при взрыве; 

 Схемы: горение как основной процесс на пожаре, 

виды и режимы горения; типы взрывов, 

классификацию взрывов,   

 Макеты: огнетушащие средства,   

методические пособия, наглядные пособия,   

раздаточный материал 

 

14.  медико-биологических основ 

безопасности жизнедеятельности 
 Плакаты: оказания помощи пострадавшим; 

механизмы воздействия на организм человека 

высоких и низких температур; 

 



 особенности выполнения работ, связанных с 

физическими нагрузками, в условиях воздействия 

опасных факторов; 

признаки травм и терминальных состояний; 

способы оказания помощи пострадавшим    

методические пособия, наглядные пособия,   

раздаточный материал 
15.  противопожарного водоснабжения 

пожарной автоматики 
 Плакаты, стенды, макеты,  методические пособия, 

наглядные пособия,   раздаточный материал 

 

16.  по обслуживанию средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

 Плакаты, стенды, макеты,  методические пособия, 

наглядные пособия,   раздаточный материал 

 

 Мастерские:    

17.  слесарная 105 

«Б» 

Верстаки, тески, точильный станок, сверлильный 

станок, халаты 

 

18.  ремонта и обслуживания пожарной 

техники и аварийно-спасательного 

оборудования. 

 

 Учебный центр  Управления МЧС Амурской области  

19.  Учебная пожарно-спасательная часть. 
 

 Учебный центр  Управления МЧС Амурской области  

20.  Учебная пожарная башня. 
 

 Учебный центр  Управления МЧС Амурской области  

 Спортивный комплекс    

21.  спортивный зал 200, 

320 

 лыжи, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, скакалки, гири, обручи, маты, 

теннисные ракетки, брусья, штанга, теннисные столы 

-3 шт., 

 

22.  стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы 

  Подвальное помещение колледжа  

23.  открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

  Сквер «Мира»  

 Залы    

24.  Библиотека 109 Книжные стеллажи с научной и учебной литературой.  



Справочники, энциклопедии, газеты, журналы. 

25.  Читальный зал с выходом в сеть Интернет Столы, стулья, компьютеры, интернет, литература.  

26.  Актовый зал 213-

215 

Места для сидения, музыкальные инструменты, 

мультимедиа, проектор, микрофон, звуковая 

установка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


