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Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 04 ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ. 

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 20.01.01 

«Пожарный» в части освоения вида профессиональной деятельности по выполнению 

профилактических мероприятий, предупреждению пожаров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на 

охраняемых объектах и в районе выезда. 

ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 

противопожарной автоматики. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

основной профессиональной образовательной программе СПО по профессии 28075.01 

«Пожарный», а также в программах переподготовки и повышения квалификации по 

профессии 16871 «Пожарный». 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности; 

- участия в проведении профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров на 

охраняемых объектах; 

- определения состояния систем противопожарного водоснабжения; 

- определения состояния и проверки работоспособности систем противопожарной автоматической 

защиты; 

уметь: 

- осуществлять контроль соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности, основам охраны труда, требований техники безопасности, санитарно-

гигиенических требований, законов по охране окружающей среды; 

- выполнять обязанности по обслуживанию аппаратов, помещений, зданий, оборудования, 

территорий и гидрантов; 

- осуществлять контроль за содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, 

автоматических систем обнаружения и тушения пожара; 

- наполнять огнетушители в учреждениях или на предприятиях; 

- осуществлять контроль за исправностью состояния противопожарного водоснабжения в районе 

выезда пожарной части; 

- контролировать поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборных устройств; 

- определять состояние систем противопожарной защиты в составе пожарно-технических и 

межведомственных комиссий; 

- проверять работоспособность системы противопожарной автоматики; 

- контролировать эффективность работы и приводить в действие автоматические системы 

обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, систем оповещения о пожаре; 

- контролировать соблюдение противопожарной безопасности на различных объектах; 

знать: 
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- основные нормативные документы по пожарной безопасности; 

- организацию пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах; 

- основные требования к организации противопожарной службы гражданской обороны; 

- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, 

сооружений; 

- основные задачи и функции противопожарной службы гражданской обороны; 

причины возникновения пожаров, меры предупреждения; 

- организацию противопожарного режима на охраняемых объектах; требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации, системам отопления и 

вентиляции; 

- методики проведения пожарно-технической экспертизы и противопожарного 

обследования действующих электроустановок; 

- требования нормативных документов, регламентирующих выбор, монтаж и 

эксплуатацию электрооборудования; 

- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ; 

- способы защиты строительных конструкций и материалов; 

- первичные средства пожаротушения, технические требования и методы испытания; 

- нормы оснащения первичными средствами пожаротушения и их содержание; 

- классификацию переносных огнетушителей; 

- основы административно-правовой деятельности Государственной противопожарной службы; 

- основные параметры пожарной опасности объектов, участков, установок; 

- методику проверки на водоотдачу систем водоснабжения; 

- устройство и технические возможности противопожарных водопроводов; 

- назначение, устройство и правила содержания и эксплуатации гидрантов 

устройство и принцип действия наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения; 

- противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре; 

- требования и технические возможности насосных установок; 

- требования к искусственным водоемам, подъездам к водоисточникам; 

- общие сведения, сроки эксплуатации и периодичность проверок средств 

противопожарной защиты и тушения пожаров; 

- назначение и принцип действия систем пожарной сигнализации: специальной связи, системы 

защитной сигнализации, индикаторов задымленности, автоматической пожарной сигнализации, 

тепловых датчиков, пламенных детекторов; 

- типы и принцип работы индикаторов задымленности (ионизационных, 

фотоэлектрических и комбинированных); 

- характеристики автоматических систем пожаротушения (жидкостных, углекислотных, порошковых 

и пенных); 

- принципы активного ограничения распространения огня с использованием средств пожарной 

сигнализации, систем автоматического пожаротушения; 

- правовые и организационные основы охраны труда; 

- требования пожарной безопасности к путям эвакуации; 

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 297 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельная работа - 27 часов; 

учебной практики - 108 часов; 

производственной практики- 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
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обучающимися видом профессиональной деятельности Профилактика пожаров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых 

объектах. 
ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых 

объектах и в районе выезда. 
ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной 

автоматики. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  _______ 3.1. Тематический план профессионального модуля

 __________________  
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля* Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Учебная, 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 
ПК 4.1. Раздел 1. Контроль за соблюдением противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 

35 23 4 
12 

- 

ПК 4.2. Раздел 2. Контроль систем противопожарного водоснабжения на 

охраняемых объектах и в районе выезда. 
21 

14 4 7 - 

ПК 4.3. Раздел 3. Ведение контроля работоспособности и приведения в 

действие систем противопожарной автоматики. 

25 17 4 
8 

- 

 Всего: 189 54 
12 27 108 
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