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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление государственных 

мер в области обеспечения пожарной безопасности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

переподготовке и повышении квалификации. 

 

1.2. 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: 

-проведения пожарно-технического обследования объектов; 

-разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; 

-разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 

-проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; 

-разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности; 

-проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной безопасности; 

-обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; 

-организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми 

службами по предупреждению и тушению пожаров; 

уметь:  
-применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

-организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-

профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

-проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное 

водоснабжение; 

-информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах 

нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и 
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катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых мероприятий; 

-проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их 

результатам оформлять необходимые документы; 

-осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований 

нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; 

-проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем 

противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при 

пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

-передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

-обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, 

нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные 

виды продукции; 

-проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной 

безопасности; 

-руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию 

людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, 

отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств 

пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих 

веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране 

при тушении пожаров, предоставлению пожарной охране при тушении пожаров на 

территории организации необходимых сил и средств; 

-рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и 

сооружений; 

-определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; 

-определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

-осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для 

защиты зданий и сооружений, и технологических установок; 

-осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; 

-применять меры административного воздействия к нарушителям; 

-принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых 

объектах; 

-информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах 

нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и 

катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых мероприятий; 

-оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов 

правилам пожарной безопасности; 

-представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о 

пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях 

пожарах и их последствиях; 

-принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации; 

-представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении 

дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и 

давать объяснения; 

-проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; 
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-проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за 

противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 

производстве и по месту жительства; 

-проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае 

возникновения пожара; 

-разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы; 

-участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, 

совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), 

общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной 

безопасности; 

знать:  
-законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и 

ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 

государственного пожарного надзора; 

-основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению 

государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов и организаций; 

-организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий; 

-порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной 

безопасности на объектах контроля (надзора); 

-цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных 

инспекторов по пожарному надзору; 

-организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 

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

пожаров; 

-методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, 

помещений, зданий; 

-особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 

-характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды, и 

системы контроля за их состоянием; 

-основы обеспечения безопасности технологических процессов; 

-нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и 

системами безопасности; 

-способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов; 

-методики расчета путей эвакуации персонала организации; 

-основы нормативного правового регулирования осуществления государственных мер в 

области пожарной безопасности; 

-порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной 

ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения 

других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности; 

-порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного 

пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности; 

-права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной 

безопасности; 
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-порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях 

требований пожарной безопасности; 

-порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими 

надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной 

безопасности объектов контроля (надзора); 

-основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; 

-правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказания 

медицинской помощи; 

-основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; 

-принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; 

-организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации 

материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок 

взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего 716 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 500 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 

 

производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление 

государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И 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) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.4 Раздел 1. Организация 

деятельности 

государственного пожарного 

надзора 

184 123 12 

 

61 

 

- - 

ПК 2.2 Раздел 2. Пожарная 

профилактика 

189 126 15 63 - - 

ПК 2.3 Раздел 3. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

127 85 -  42  - - 

ПК 2.1. – ПК 2.4 
Производственная практика по 

профилю специальности 

216  216 

 

 Всего: 716 334 27  166  - 216 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание  обучения  по  профессиональному  модулю  (ПМ  01) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01.  Организация деятельности государственного пожарного надзора. 123  

Раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора.  

4 КУРС  

Тема 1. Государственный 

пожарный надзор в 

Российской Федерации.  
 

 

Содержание 12 

1 Роль и место государственного пожарного надзора в 

системе пожарной охраны. 

1,2 

2 Нормативные документы по организации и 

осуществлению государственного пожарного надзора: 

содержание и порядок использования. 

1,2 

3 Работа органов государственного пожарного надзора при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

1,2 

4 Методы организации работы государственного пожарного 

надзора. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

6  

 

Тема 1.2 Организация и 

проведение проверок 

противопожарного 

состояния объектов. 
 

 

Содержание  24  

1. Обязанности должностных лиц ГПС при осуществлении 

государственного пожарного надзора. 

1,2 

2. Права и ответственность должностных лиц ГПС при 

осуществлении государственного пожарного надзора. 

1,2 

3. Учет, анализ и планирование деятельности органов 

государственного пожарного надзора. 

1,2 

4. Взаимодействие с органами внутренних дел, другими 

правоохранительными и надзорными органами в ходе 

1,2 
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организации и проведении проверок противопожарного 

состояния объектов. 
5. Порядок подготовки к проведению проверок 

противопожарного состояния объектов органами 

государственного пожарного надзора. 

1,2 

6. Порядок проведения проверок противопожарного 

состояния объектов органами государственного 

пожарного надзора. 

 1,2 

7. Оформление документов по результатам проверок 

противопожарного состояния объектов органами 

государственного пожарного надзора, в т.ч. по 

привлечению лиц к административной ответственности. 

 1,2 

8. Организация контроля выполнения предписаний, 

выданных по результатам проверок противопожарного 

состояния объектов. 

 1,2 

9. Проверка и дознание по делам о пожарах.  1,2 

Практические занятия 12  

1. Проведение проверок противопожарного состояния 

объектов органами государственного пожарного надзора. 

2 

2. Оформление документов по результатам проверок 

противопожарного состояния объектов органами 

государственного пожарного надзора.    

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

18  

Тема 1.3.   Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации.  

Содержание 20  

1. Общие положения Правил противопожарного режима. 1,2 

2. Правила противопожарного режима в отношении зданий 

для проживания людей. 

1,2 

3. Правила противопожарного режима в отношении научных 

и образовательных учреждений. 

1,2 
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4. Правила противопожарного режима в отношении 

культурно-просветительных и зрелищных учреждений. 

1,2 

5. Правила противопожарного режима в отношении объектов 

организации торговли. 

1,2 

6. Правила противопожарного режима в отношении 

лечебных учреждений. 

1,2 

7. Правила противопожарного режима в отношении 

территорий поселений. 

1,2 

8. Правила противопожарного режима в отношении печного 

отопления. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

10  

Тема 1.4 Организация 

нормативно-технической 

работы органов 

государственного 

пожарного надзора. 

Содержание 23  

1. Назначение, задачи и направления нормативно-

технической работы органов государственного пожарного 

надзора. 

1,2 

2. Общие сведения о порядке проектирования объектов 

строительства и проектной документации. 

1,2 

3. Участие органов государственного пожарного надзора в 

работе комиссий по выбору площадок для строительства. 

1,2 

4. Участие органов государственного пожарного надзора в 

работе комиссий по приемке в эксплуатацию завершенных 

объектов строительства. 

1,2 

5. Порядок рассмотрения проектной документации на объект 

строительства. 

1,2 

6. Подготовка заключения по рассмотрению проекта 

строительства. 

1,2 

7. Рассмотрения генеральных планов строительства в части 

соблюдения требований пожарной безопасности.  

1,2 
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Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

11 1 

Тема 1.5.  Особенности 

организации 

профилактической 

работы в подразделениях 

ГПС по охране объекта. 

Содержание 20 
 

 

1. Организация государственного пожарного надзора на 

охраняемых объектах. 

1,2 

2. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта.  

1,2 

3. Контроль за соблюдением противопожарного режима на 

объекте. 

1,2 

4. Участие объектовых (специальных) подразделений ФПС 

ГПС в разработке и реализации мер пожарной 

безопасности охраняемых объектов. 

1,2 

5. Несение службы в объектовых и специальных 

подразделениях ФПС ГПС. 

1,2 

6. Несение службы в объектовых и специальных 

подразделениях ФПС ГПС. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

10  

Тема 1.6. Лицензирование, 

сертификация и 

страхование в области 

пожарной безопасности.  

Содержание 12  

1. Порядок лицензирования видов деятельности в области 

пожарной безопасности. 

1,2 

2. Цели и правила сертификации продукции и услуг в 

отношении их соответствия требованиям пожарной 

безопасности. 

1,2 
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3. Противопожарное страхование. 1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

6  

 

Экзамен.   

4 КУРС   

МДК.02.02.  Пожарная профилактика. 126  

Раздел 2.  ПМ.02 Пожарная профилактика.   

Тема 2.1.  Основы 

пожарной профилактики. 

Содержание 22  

1. Понятие и задачи пожарной профилактики. 1,2 

2. Понятие и функции системы пожарной безопасности. 1,2 

3. Права и обязанности граждан и юридических лиц в 

области пожарной безопасности. 

1,2 

4. Виды и порядок проведения противопожарных 

инструктажей работников организаций. 

1,2 

5. Порядок прохождения работниками организаций пожарно-

технического минимума. 

1,2 

6. Организация пожарной охраны предприятия. 1,2 

7. Функции, задачи и порядок работы пожарно-технических 

комиссий (ПТК) на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

1,2 

8. Разработка документов о мерах обеспечения пожарной 

безопасности на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

11  
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Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тема2.2. 

Противопожарная 

пропаганда. 

Содержание 12 

 

 

1. Цели и задачи противопожарной пропаганды. 1,2 

2. Формы и средства противопожарной пропаганды.  1,2 

3. Организация системы противопожарной пропаганды. 

Работа со средствами массовой информации в области 

противопожарной агитации и пропаганды. 

1,2 

Практические занятия 4  

1. Противопожарная пропаганда и обучение правилам 

пожарной безопасности. 

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Решение задач. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

8  

Тема 2.3. 

Противопожарная 

профилактика в лесах.  

Содержание 16  

1. Общие требования к противопожарной профилактике в 

лесах. 

1,2 

2. Организация проведения противопожарной профилактики 

в лесах. 

1,2 

3. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных 

пожаров. 

1,2 

4. Особенности лесопожарной пропаганды. 1,2 

5. Государственный пожарный надзор в лесах. 1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

8  

Тема 2.4.  Содержание 12  
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Пожарная профилактика в 

производственных зданиях. 

 

 
 

   
1. Мероприятия по пожарной профилактике в 

производственных зданиях. 

1,2 

2. Противопожарные преграды. 1,2 

3. Оптимальная планировка производства. Обеспечение 

эвакуационных выходов. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

6  

Тема 2.5.  

Профилактика пожаров в 

электроустановках.  

Содержание 16  

1. Основные требования пожарной безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 

1,2 

2. Пожарная безопасность электрических сетей. 1,2 

3. Пожарная безопасность силовых и осветительных 

электроустановок. 

1,2 

4. Заземление и зануление электроустановок. 1,2 

5. Молниезащита и защита от статического электричества. 1,2 

Практические занятия 11  

1. Обоснование соответствия взрывозащищенного 

электрооборудования классу взрывоопасной зоны, группе 

и подгруппе (категории)  

и температурному классу (группе) взрывоопасной смеси.   

2 

2. Расчет сечений проводников силовой сети, токов 

короткого замыкания и выбор параметров аппаратов 

защиты. 

2 

3. Расчет сечений проводников осветительной сети и выбор 

параметров аппаратов защиты. 

2 

4. Расчет заземляющих устройств. 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

14  
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преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тема 2.6.  

Пожарная безопасность 

производств, связанных с 

добычей, 

транспортировкой и 

хранением нефти и 

нефтепродуктов. 

Содержание 9  

1. Требования пожарной безопасности к процессам добычи и 

транспортировки нефтепродуктов. 

1,2 

2. Противопожарные требования при проектировании и 

эксплуатации складов нефтепродуктов. 

1,2 

3. Мероприятия по противопожарной защите складов 

нефтепродуктов. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4  

Тема 2.7.  Пожарная 

безопасность производств, 

связанных с обращением 

горючих газов.  

Содержание 8  

1. Технические газы: виды, свойства, способы получения. 1,2 

2. Требования пожарной безопасности к хранению газов. 1,2 

3. Мероприятия по противопожарной защите производств, 

связанных с обращением горючих газов. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4  

Тема 2.8. Пожарная 

безопасность производств, 

связанных с выделением 

горючих пылей и волокон.  

Содержание 

 

8 

 

 

1. Пожарная опасность пылей и волокон: общая 

характеристика. 

1,2 
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2. Мероприятия по противопожарной защите мукомольных 

производств. 

1,2 

3. Мероприятия по противопожарной защите 

хлопкопрядильных производств. 

1,2 

4. Мероприятия по противопожарной защите текстильных 

производств. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Решение задач. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4  

Тема 2.9. Пожарная 

безопасность объектов 

энергетики. 

Содержание 8  

1. Сущность технологического процесса на тепловых, 

атомных и гидроэлектростанциях. 

1,2 

2. Пожарная опасность объектов энергетики. 1,2 

3. Меры по противопожарной защите при проектировании и 

эксплуатации объектов энергетики. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4  

Экзамен.   

4 КУРС   

МДК.02.03.  Правовые основы профессиональной деятельности. 85  

Раздел 3. Правовые основы профессиональной деятельности         

Тема 3.1. Основы 

нормативного правового 

регулирования и 

 Содержание 12  

1. Конституционные основы обеспечения пожарной 

безопасности в России.  

1,2 
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осуществления 

государственных мер в 

области пожарной 

безопасности. 

2. Нормативное правовое регулирование в области пожарной 

безопасности.  

1,2 

3. Осуществление государственных мер по обеспечению 

пожарной безопасности. 

1,2 

4. Законодательные и иные нормативно-правовые акты в 

области пожарной безопасности. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

6  

Тема 3.2. Пожарная 

охрана в Российской 

Федерации. 

 

Содержание 12  

1. Виды и основные задачи пожарной охраны. 1,2 

2. Государственная противопожарная служба: функции, виды 

деятельности, права, структура. 

1,2 

3. Личный состав Государственной противопожарной службы. 1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

6  

Тема 3.3. Правовое 

регулирование 

лицензирования в области 

пожарной безопасности. 

Содержание 12  

1. Общие положения о лицензировании в области пожарной 

безопасности. 

1,2 

2. Организация и осуществление лицензирования в области 

пожарной безопасности. 

1,2 

3. Особенности лицензирования отдельных видов 

деятельности в области пожарной безопасности. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

6  
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литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

Тема 3.4. Техническое 

регулирование в области 

пожарной безопасности. 

 Содержание 8  

1. Правовая основа технического регулирования в области 

пожарной безопасности. 

1,2 

2. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4  

Тема 3.5. Правовое 

регулирование 

расследования и учета 

пожаров. 

 

Содержание  16  

1. Квалификация преступлений, связанных с пожарами. 1,2 

2. Алгоритм расследования пожара. 1,2 

3. Порядок учета пожаров и их последствий.  1,2 

4. Особенности расследования и учета пожаров на объектах 

энергетики. 

1,2 

5. Особенности расследования и учета пожаров на 

железнодорожном транспорте. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

8  

Тема 3.6. Организация 

государственного надзора 

за выполнением 

Содержание  15  

1. Структура, полномочия и обязанности должностных лиц 

федерального ГПН. 

1,2 
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требований пожарной 

безопасности. 

 

  1,2 

2. Основные положения Административного регламента 

МЧС России исполнения государственной функции по  

надзору за выполнением требований пожарной  

безопасности. 

 

3. Порядок исполнения государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности. 

1,2 

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, исполняющего 

государственную функцию, а также его должностных лиц. 

1,2 

5. Структура, полномочия и обязанности должностных лиц 

федерального ГПН. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

7  

Тема 3.7. Нормативно-

правовое регулирование 

порядка взаимодействия 

субъектов 

правоотношений в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

Содержание  10  

1. Правовые основы взаимодействия органов ГПН с 

гражданами, организациями, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

1,2 

2. Порядок разработки нормативных документов по пожарной 

безопасности органами власти и организациями. 

1,2 

3. Порядок согласования нормативных документов, 

устанавливающих требования пожарной безопасности. 

1,2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

5  

Экзамен.   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Производственная практика 

 

Виды работ: 

 

-проведения пожарно-технического обследования объектов; 

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;  

-разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;  

-проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; 

- разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности;  

-проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, 

персонала объектов правилам пожарной безопасности;  

-обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому 

минимуму;  

-организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с 

объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров. 

216  

Дифференцированный зачёт.   

Всего  633(716)  



23 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

        -пожарная безопасность; 

        -кабинета междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект бланков пожарной документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных нормативных  документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

- графо проектор с экраном; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

       - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

  -   автоматизированное рабочее место  преподавателя; 

  -   автоматизированные рабочие места  обучающихся. 

   

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:   

учебные пособия, учебные плакаты.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  
1.Воронов С.П., Гилетич А.Н., Дешевых Ю.И., Крейтор В.П., Макеев А.А., Фомин А.В., 

Юнцова О.С., Войтенок О.В. Федеральный государственный пожарный надзор: учебник 

для пожарно-технических учебных заведений / под ред. В.С.Артамонова. – СПб.: Санкт – 

Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. 

2. Конституция Российской Федерации, М. 1993 г. 

3.О пожарной   безопасности: Федеральный закон   от 21.12.1994 г.  

№ 69-ФЗ (ред. от 11.02.2013). 

4.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный закон от 

22.07.2008 г.№ 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012). 

Дополнительные источники: 

1.ГОСТ 12.4.009–83. Пожарная техника для защиты объектов. 

2.ГОСТ 12.1.114–82. Пожарная техника. Условные графические обозначения. 

3.Автозаправочные станции требования пожарной безопасности, НПБ 111–98. 
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4.Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И.    Технические    средства систем охранной и 

пожарной сигнализации. Часть 2: Технические средства пожарной сигнализации: Учебно 

– справочное пособие / Под общ.ред. В.И.Фомина. – М.: Изд-во «Пожнаука», 2009. 

5.Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И.  Автоматические установки  

пожаротушения. Вчера. Сегодня. Завтра: Учебно – справочное пособие. Ч. 1, 2. Изд. 2-е. – 

М.: ООО «Издательство «Пожнаука», 2009. 

6.Жилые здания. СНиП 2.08.01-89. 

7.НПБ 76–98. Извещатели пожарные. Общие технические требования. 

8.НПБ 85–00. Извещатели пожарные тепловые. 

9 НПБ 82–999. Извещатели пожарные дымовые. 

10.НПБ 70–98. Извещатели пламени. 

11.НПБ 60–98. Извещатели пожарные речные. 

12.НПБ 75–98. Приборы приемно-контрольные пожарные. 

13.НПБ 58–97. Системы пожарной сигнализации адресные. 

14.НПБ 62–97. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. 

15.НПБ 84–00. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические 

роботизированные. 

16.НПБ 67–98. Установки порошкового пожаротушения автоматические. 

17.НПБ 80–99. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой. 

18.НПБ 110–2003. Перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих защите 

автоматическими установками тушения и обнаружения пожара. 

19.НПБ 110-03Перечень зданий, сооружений, помещений и сооружений, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией. 

20.НПБ 105–2003. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

21.Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического 

минимума: учебно-справочное пособие. – М.:  Пожкнига, 2008 

22.Теребнев В.В.,   Шадрин К.В.    Подготовка     спасателей – пожарных. Пожарно – 

профилактическая подготовка. – Екатеренбург.: «Колан - Форт», 2007. 

 

 

Интернет-ресурс:  

1. http://www.pogarny.ru 

2. http://ohrana-bgd.narod.ru 

3. http://www.krugosvet.ru 

4. http://firedata.ru 

5. http://slovari.yandex.ru 

6. http://nachkar.ru 

7. http://dic.academic.ru 

8. http://www.mining-enc.ru 

9. http://www.google.ru 

10. http://www.balakhna.nn.ru 

11. http://www.kirovreg.ru 

12. http://www.mchs.gov.ru 

13. http://tns.omsu-nnov.ru 

14. www.consultant.ru 

 

http://www.pogarny.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=306:2009-08-14-07-38-30&catid=101:2009-08-13-12-42-42&Itemid=138
http://ohrana-bgd.narod.ru/bgdtik9.html
http://www.krugosvet.ru/
http://firedata.ru/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Пожарная%20профилактика/
http://nachkar.ru/profilaktika.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/3978/Пожарная
http://www.mining-enc.ru/p/pozharnaya-profilaktika/
http://www.google.ru/url?url=http://www.diveevo-adm.ru/File/1127_09.09.2013_.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=mQlAVK-gHcHXygPLooH4Ag&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGKcoylkSVt4Tq_7Vkqy3VT2ZaBTw
http://www.balakhna.nn.ru/?id=20300
http://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/62bd0840256f32bcc3257149006da49f/880ef0b7cbe4e70144257c860026ab58?OpenDocument
http://www.mchs.gov.ru/activities/fcp/Pozharnaja_bezopasnost_v_rossijskoj_Fede
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=34211
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Теория горения и взрыва», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Автоматизированные системы 

управления и связь», «Электроника и электротехника», «Здания и сооружения». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

междисциплинарного курса. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования по специальности Пожарная 

безопасность и направления, соответствующей профилю модуля «Осуществление 

государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности», 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:   

-дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Электротехника и электроника», «Метрология и стандартизация», «Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика», «Теория горения и взрыва», «Здания и сооружения»,  

«Автоматизированные системы управления и связь», «Экономические аспекты 

обеспечения пожарной безопасности», «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Осуществлять проверки 

противопожарного состояния 

промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, 

зданий и сооружений различного 

назначения. 

-оформление служебной 

документации (актов проверок, 

предписаний государственного 

пожарного надзора); 

-разработка планов и заданий на 

проведение проверок; 

-качество оценки выполняемых 

мероприятий на объектах 

контроля; 

-исполнение требований 

нормативных документов по 

организации мероприятий 

контроля; 

-умение взаимодействия с 

администрацией проверяемых 

объектов; 

-правильность применения 

распорядительных документов 

органов государственного 

пожарного надзора МЧС России. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике по 

каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля; 

-защита курсового 

проекта; 

-комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

 

ПК 2.2. Разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие 

пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических 

установок и производств. 

-строгое соответствие 

разрабатываемых мероприятий 

требованиям нормативных 

документов; 

-оценка соответствия 

конструктивных элементов 

зданий степени огнестойкости, 

пожарной опасности; 

-установление требуемого типа и 

пределов огнестойкости 

противопожарных преград; 

-оценка категории 

производственных помещений и 

зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности;  

-выбор типа систем 

автоматической защиты зданий и 

технологических процессов от 

пожара и аварий; 

-расчёты систем наружного и 

внутреннего водоснабжения для 

тушения пожаров; 

-выбор систем автоматической 

пожарной сигнализации, 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике по 

каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля; 

-защита курсового 

проекта; 

-комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 
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оповещения людей на случай 

пожара. 

ПК 2.3. Проводить 

правоприменительную 

деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации 

объектов, зданий и сооружений. 

-применение государственных 

законодательных актов при 

проведении проверок 

противопожарного состояния 

зданий и сооружений; 

-обоснование нормативных 

регламентов при осуществлении 

проверок; 

-правильность процессуальных 

действий при установлении и 

применении мер 

административного взыскания к 

должностным лицам и гражданам, 

нарушившим требования 

пожарной безопасности; 

-разработка материалов 

административного 

делопроизводства по фактам 

нарушений требований пожарной 

безопасности; 

-оценка степени тяжести 

нарушений правил пожарной 

безопасности для привлечения 

лиц к уголовной ответственности; 

-правильность оформления 

служебных документов в 

практике ведения 

административных дел по фактам 

нарушений требований пожарной 

безопасности; 

-качество исполнительного 

производства по расследованию 

фактов пожаров и загораний. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике по 

каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля; 

-защита курсового 

проекта; 

-комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

 

ПК 2.4Проводить 

противопожарную пропаганду и 

обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной 

безопасности. 

-правильность формулирования и 

разработки планов проведения 

бесед на противопожарную 

тематику; 

-умение применения 

педагогических приёмов в 

обучении населения, персонала 

объектов правилам пожарной 

безопасности; 

-знание методов проведения 

эвакуации людей из зданий; 

-знание способов приведение в 

действие первичных средств 

пожаротушения, автоматических 

установок локализации пожара; 

-разработка тематики занятий 

пожарно-технического минимума; 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике по 

каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля; 

-защита курсового 

проекта; 

-комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 
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-принципы взаимодействия с 

общественностью, средствами 

массовой информации по 

вопросам организации 

противопожарной пропаганды; 

-правильность разработки 

информационных сообщений 

должностным лицам 

государственного пожарного 

надзора по вопросам ведения 

противопожарной пропаганды; 

-знание методики организации 

занятий с добровольными 

пожарными формированиями 

объектов и иными 

общественными организациями. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области пожарной безопасности; 

-оценка эффективности и 

качества профессиональных 

задач. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения правил пожарной 

безопасности;  

-правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать -использование информационно- -текущий контроль 
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информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

людьми, находящимися в зонах 

пожара. 

-взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

-умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе нестандартных ситуациях. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля;  

-планирование обучающимися 

повышения квалификационного 

уровня в области пожарной 

безопасности. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-применение инновационных 

технологий в области 

профессиональной деятельности. 

-текущий контроль 

в форме защиты 

практических 

занятий;  

-зачеты по 

производственной 

практике. 
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