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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
« Основы философии » 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 
укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная 
безопасность. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по 
курсу «Основы философии». 
Данная программа составляется для очной, заочной, заочной с 
элементами дистанционных образовательных технологий формам 
обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Дисциплина входит в состав дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся  должен 
уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате изучения обязательной части 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. 
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В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
рофессии, 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.           

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, в 
том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление плана выступления на практическом занятии; 

работа над учебным материалом (учебник, дополнительная 
литература); 
  Составление таблиц для систематизации учебного материала .  

10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы философии  
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1 
Философия, ее 

предмет и роль в 
жизни человека и 

общества 

Содержание учебного материала   

1 Предмет философии. Специфика философского знания и его функции. Место и роль 
философии в культуре. Необходимость философии. Философия как  мировоззрение. 
Основные категории и понятия философии. 

2 2 

2 Исторические типы мировоззрений. Отличия философии от мифа, религии и науки. 
Философия и литература. Философия и искусство. Причина множественности 
философских учений. Роль философии в жизни человека и общества. Значение 
философии в духовной жизни современного общества. 

2 3 

Тема 2 
История философии  

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Материализм и идеализм. Основы научной, философской и 
религиозной картин мира. Истоки и эволюция рационализма и иррационализма в 
европейской философии. Особенности и основные этапы развития философии в 
России. 

2 

2 Истоки и эволюция рационализма европейской философии. Специфика 
классического рационализма. Философия Платона, Гегеля, Маркса как образцы 
классического рационализма. Влияние идей классического рационализма на право и 
правые учения. 

2 3 

3 Иррационализм в европейской философии: истоки и эволюция. Философские идеи 
буддизма. Христианская и мусульманская философия. Особенности русской 
религиозной философии. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

1 Работа над учебным материалом по теме «Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития» [2] стр. 25-27 

2 Работа над учебным материалом по теме «Философия Платона, Гегеля, Маркса как 
образцы классического рационализма» [1] стр. 11-16 

3 Работа над учебным материалом по теме «Христианская и мусульманская 
философия. Особенности русской религиозной философии» [2] стр. 96-98 

Тема 3 Содержание учебного материала  
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Учение о бытии 1 Философский смысл проблемы бытия. Основные формы бытия. Основы 
философского учения о бытии. Понятие субстанции в философии. 
Материалистическое и идеалистическое толкование субстанции. Монистические и 
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 

2 2 

Практическое занятие 2  

1 Работа над учебным материалом (учебник, дополнительная литература) : 
«Философское учение о бытии» 

Тема 4 
Диалектика. Учение 
о всеобщей связи и 

развитии. 

Содержание учебного материала  
1 Предмет диалектики и ее исторические формы. Обьективная и субъективная 

диалектика. Субъективная диалектика как искусство развития мысли. Исскуство 
спора и основы логики. Понятие спора и основы логики 

2 2 

2 Понятие развития в философии и науке. Прогресс и регресс, их критерии. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа над учебным материалом по теме «Предмет диалектики и ее исторические 
формы» [2] стр. 121-124 

2 Работа над учебным материалом по теме«Понятие развития в философии и науке» 

[1] стр. 198-201 

Тема 5 
Проблема человека 

в философии 

Содержание учебного материала   

1 Специфика человеческого бытия. Биологическое и социальное в человеке. Жизнь и 
смерть в духовном опыте человечества. Человек как микрокосмос. Самосознание и 
личность.  

2 2 

2 Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность» и «личность». Основные 
модели взаимоотношений личности и общества. Свобода и ответственность 
личности. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды. 

2 3 

Практическое занятие 2  

3 Работа над учебным материалом: «Бытие человека как проблема философии» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа над учебным материалом по теме«Основные модели взаимоотношений 
личности и общества» [2] стр. 71-77 

2 Работа над учебным материалом по теме«Идея бессознательного и концепция 
З.Фрейда» [1] стр. 140-143 

Тема 6 
Социальная 
философия, 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Предмет социальной философии. Социальная философия как методология 

общественных наук. Понятие общества. Общество и его структура. Основные сферы 
2 
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философия истории общественной жизни, их взаимосвязь. Уровни и формы общественного сознания. 
Проблемы философии истории. 

Практическое занятие 2  

4 Работа над учебным материалом (учебник, дополнительная литература): 
«Философский анализ общества» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление таблиц для систематизации учебного материала 

Тема 7 
Теория познания 

Содержание учебного материала  

1 Проблемы познаваемости мира. Сознание и познание. Сущность процесса познания. 

Теория познания как философская дисциплина. Субъект и объект познания. 
Единство чувственного и рационального в познании. Сенсуализм и рационализм. 
Интуитивное познание и его особенности. 

2 2 

2 Рациональное и иррациональное. Познание, творчество, практика.  Знание и вера. 
Проблема истины в философии. Объективное и субъективное в истине. Критерии 
истины.  

2 3 

Практическое занятие 2  

5  «Философская теория познания» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа над учебным материалом по теме «Проблемы познаваемости мира» [2] 

стр. 211-213. 
2 Работа над учебным материалом по теме «Рациональное и иррациональное» [1] 

стр. 167-169. 

Тема 8 
Античная и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала  
1 Философия античного мира. Натурфилософия. Философия Сократа, Платона и 

Аристотеля. Философия раннего эллинизма. Неоплатонизм. 
2 2 

Практическое занятие 2  

6 «Античная философия: основные проблемы и идеи» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа над учебным материалом по теме «Философия раннего эллинизма» [2] стр37-

39 

2 Работа над учебным материалом по теме «Неоплатонизм» [2] стр. 40-42 

Тема 9 
Философия Нового 

времени 

Содержание учебного материала  
1 Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 2 2 

2 Немецкая классическая философия. 2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа над учебным материалом по теме «Философия эпохи Возрождения» [1] 

стр. 52-54 
2 Работа над учебным материалом по теме «Философия Гегеля и Ницше» [1] стр. 39-

41 

Тема 10 
Современная 
философия. 

Содержание учебного материала  

1 Философия марксизма. Русская религиозная философия. 2 3 

2 Многообразие философских концепций в 80-х годах ХХ века. О социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа над учебным материалом по теме «Философия марксизма» [1] стр. 164-165 

2 Работа над учебным материалом по теме «Многообразие философских концепций» 
[2] стр. 55.-59 

Всего: 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект  учебно-методической документации. 
 

 Технические средства обучения:  
- компьютер по количеству обучающихся с лицензионным программным  

обеспечением: Microsoft Office 2007; 

- мультимедиа проектор; 
- принтер; 
- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  
1. Канке, В. А.Основы философии [Текст]: учебник для ссузов. - М.: Логос, 

2020.- 288  с.: ил.- (Новая студенческая библиотека).   
2. Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., - 4-е изд. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 359 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-015-3 

 

Дополнительные источники:  
1. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Профессиональное 
образование). 

2. Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - 
М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 
ISBN 978-5-98281-181-3 

 

Интернет ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://znanium.com/ (2002-2019) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
– - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы, и смысла жизни. 
 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

Знания: 
– - основные категории и понятия философии. 

Роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; знать 
сущность процесса познания; основы научной 
философской и религиозной картин мира; роль 
философии в формировании ценностных 
ориентаций в профессиональной деятельности. 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 1, 2, 3, 
4, 5, 6 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уметь: 
- ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни; 

              

          Тематика практических занятий 

 Учение о бытии 

 Диалектика. Учение о всеобщей связи и развитии  
 Проблема человека в философии 

 Социальная философия 

 Теория познания 

 Античная и средневековая философия 

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; 
- роль философии в 
формировании ценностных 
ориентаций в 
профессиональной 
деятельности; 

Перечень тем: 
 Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества  
История философии 

 Учение о бытии 

 Диалектика. Учение о всеобщей связи и развитии 

 Проблема человека в философии 

 Социальная философия, философия истории 

 Теория познания 

 Античная и средневековая философия 

 Философия Нового времени 

 Современная философия 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Работа над учебным материалом (учебник, дополнительная 
литература);   
Выполнение творческой работы (через доклады). 
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Приложение 2 

Обязательное 

 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.      

- ориентируется в маршруте студента по 
специальности; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- планирует деятельность по решению задачи 
в рамках заданных (известных) технологий, в 
том числе выделяя отдельные составляющие 
технологии; 
 

 

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

- планирует продукт (задает  характеристики)  
 на основе заданных критериев его оценки;  
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 - самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или бумажным 
каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, поисковыми системами 
Интернета 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в рамках 
заданной структуры 

- предлагает простую структуру для 
систематизации информации в соответствии 
с задачей информационного поиска 

- делает вывод об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа 
информации о них по заданным критериям 
или на основе заданных посылок и  или 
приводит аргументы в поддержку вывода; 
 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, 
применяемых в профессиональной 
деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара. 

- договаривается о процедуре и вопросах для 
обсуждения в группе в соответствии с 
поставленной целью деятельности команды 
(группы) 
- при групповом обсуждении: задает 
вопросы, проверяет адекватность понимания 
идей других 

- при групповом обсуждении: убеждается, 
что коллеги по группе поняли предложенную 
идею 

- соблюдает заданный жанр высказывания 
(служебный доклад, выступление на 
совещании \ собрании, презентация товара / 
услуг) 
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- отвечает на вопросы, направленные на 
выяснение мнения (позиции); 
задает вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации 

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) требуемое содержание 
фактической информации и логические 
связи, организующие эту информацию 

- создает стандартный продукт письменной 
коммуникации сложной структуры 

 

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

- выполняет поставленные задания, являясь 
членом группы; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

- указывает «точки успеха» и «точки роста» 

- указывает причины успехов и неудач в 
деятельности;  
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

- сравнивает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История  

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 
укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 
«История». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 
элементами дистанционных образовательных технологий формам 
обучения. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического    цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и  
культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже XX и XXI вв; 

- сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов конце XX — начале XXI вв; 

- основные процессы (интернациональные, 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. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
рофессии, 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.          
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 8 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 12 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- конспектирование текста; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- выполнение творческой работы; 

- составление плана текста; 

- чтение текста первоисточника; 

- выполнение исследовательской учебной работы. 

12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  История 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Современная 
экономическая, 
политическая и 

культурная 
ситуация в России и 

в мире 

   

Тема 1.1. 
Современная 

экономическая, 
политическая и 

культурная ситуация 
в России 

Содержание учебного материала  
1 Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России [1] 

стр. 8-14 

2 1 

Тема 1.2 
Современная 

экономическая, 
политическая и 

культурная ситуация 
в мире 

Содержание учебного материала   

1 Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в мире[1] стр. 
28-34  

2 3 

Практическое занятие 2  

1 Участие в семинаре на тему «Современная экономическая, политическая и 
культурная ситуация в мире» 

Раздел 2. 
Взаимосвязь 

отечественных, 
региональных, 
мировых социо-
экономических и 

культурных 
проблем 

  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Мировые, 
региональные, 
отечественные 

проблемы в области 
культуры и их 
взаимосвязь 

1 Мировые, региональные, отечественные проблемы в области культуры и их 
взаимосвязь [1] стр.112-119 

 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 

 

Выполнение творческой работы на тему «Отечественные проблемы в области 
культуры» 

Тема 2.2 
Мировые 

региональные, 
отечественные 

проблемы в области 
политики и их 
взаимосвязь 

Содержание учебного материала  
1 Мировые региональные, отечественные проблемы в области политики и их 

взаимосвязь [1] стр.121-124 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение  творческой работы на тему «Мировые проблемы в области 
политики» 

Тема 2.3 
Мировые и 

региональные 
проблемы  в области 

социо-

экономических 
отношений и их 

взаимосвязь 

Содержание учебного материала  

1 Мировые и региональные проблемы  в области социо-экономических отношений 
и их взаимосвязь [1] стр. 128-131 

2 3 

Практическое занятие 2  

2 Участие в семинаре на тему «Социо-экономические, культурные, политические 
проблемы в современном мире»  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение творческой работы на тему «Региональные проблемы в области 
социо-экономических отношений» 

Тема 2.4 
Отечественные 

проблемы в области 
социо-

экономических 
отношений и их 

взаимосвязь  

Содержание учебного материала  
1 Отечественные проблемы в области социо-экономических отношений и их 

взаимосвязь [1] стр. 148-149 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1  

1 Выполнение творческой работы по теме «Экономическое развитие РФ на 
современном этапе » 

Раздел 3 
Основные 

направления 
развития ключевых 

регионов мира на 

 7  



 8 

рубеже XX-XXI  
веков 

Тема 3.1 
Основные 

направления 
развития Европы на 

рубеже XX-XXI 

веков 

Содержание учебного материала  
1 Основные направления развития Европы на рубеже XX-XXI веков [1] стр. 151-

153 

Основные направления развития Азии на рубеже XX-XXI веков [1] стр. 176-177 

Основные направления развития Латинской Америки на рубеже XX-XXI веков 

[1] стр. 182-189 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение исследовательской учебной   работы по теме «Развитие Европы 
XX-XXI веков» 

Выполнение исследовательской учебной  работы по теме «Развития Азии на 
рубеже XX-XXI веков» 

Выполнение исследовательской учебной  работы по теме «Развитие Латинской 
Америки на рубеже XX-XXI веков» 

Тема 3.2 
Основные 

направления 
развития Африки на 

рубеже XX-XXI 

веков 

Содержание учебного материала  
1 Основные направления развития Африки на рубеже XX-XXI веков [1] стр. 190-

191 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

1 Выполнение исследовательской учебной  работы по теме «Развитие Африки на 
рубеже XX-XXI веков» 

Раздел 4 
Сущность и 

причины 
локальных 

региональных 
межгосударственны

х конфликтов в 
конце XX – начале 

XXI в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1 
Сущность и причины 

локальных 
региональных 

Содержание учебного материала  
1 Сущность и причины локальных региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в [1] стр. 71-72 

2 3 

Практическое занятие 2  
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межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX – начале XXI в 

 

3 Участие в семинаре на тему «Причины  межгосударственных конфликтов в 
конце XX – начале XXI в» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление таблицы по систематизации учебного материала по теме 
«Межгосударственные конфликты в конце XX – начале XXI в» для 
систематизации учебного материала  

Раздел 5 
Основные процессы 
развития ведущих 

государств и 
регионов  мира 

  

Тема 5.1 
Интернациональные, 

поликультурные, 
миграционные 

процессы развития 
ведущих государств 

и регионов мира 

Содержание учебного материала  

1 Интернациональные, поликультурные, миграционные процессы развития 
ведущих государств и регионов мира [1] стр. 88-89 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление таблицы для систематизации учебного материала  по теме 
«Миграционные процессы» 

Тема 5.2 
Основные процессы 

политического и 
экономического 

развития государств 
мира 

Содержание учебного материала  
1 Основные процессы политического и экономического развития государств мира 

[1] стр. 96-97 

2 1 

Самостоятельная работа 1  

1 Выполнение исследовательской  учебной работы по теме «Политические  
процессы развития государств мира» 

Раздел 6 
Роль культуры, 

науки и религии в 
сохранении и 
укреплении 

национальных и 
государственных 

традиций 

  

Тема 6.1 Содержание учебного материала  
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Мировые 

религии как 

важнейший аспект 

сохранения и 

укрепления мира 

1 Мировые религии как важнейший аспект сохранения и укрепления мира [1] стр. 
12-14 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение творческой работы по теме  «Мировые религии»  

Тема 6.2 
Культура как 

основополагающий 
элемент сохранения 

и укрепления 
национальных и 
государственных 

традиций 

Содержание учебного материала  
1 Культура как основополагающий элемент сохранения и укрепления 

национальных и государственных традиций [1] стр. 141-143 

2 2 

Практическое занятие 

 

2  

4 Участие в семинаре на тему «Современная культурная ситуация в мире» 

Тема 6.3 
Роль науки для 
сохранения и 
укрепления 

национальных и 
государственных 

традиций 

Содержание учебного материала   
1 Роль науки для сохранения и укрепления национальных и государственных 

традиций [1] стр. 144-145 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление таблицы для систематизации учебного материала  по теме «Наука 
как фактор укрепления национальных традиций» 

Раздел 7 
Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 
организаций и 

основные 
направления их 

деятельности 

   

Тема 7.1 
Назначение и 

основные 
направления 

деятельности ООН, 

НАТО, ЕС 

Содержание учебного материала  
1 Назначение и основные направления деятельности ООН[1] стр. 82-84 

Назначение и основные направления деятельности НАТО [1] стр. 85-86 

Назначение и основные направления деятельности ЕС [1] стр. 87-89 

Составление таблицы  для систематизации учебного материала по теме 
«Основные направления деятельности ЕС» 

2 2 

Тема 7.2 Содержание учебного материала   
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Назначение и 

основные 
направления 

деятельности других 
мировых 

организаций 

1 Основные направления деятельности других мировых организаций 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

1  Составление таблицы  для систематизации учебного материала по теме 
«Назначение мировых организаций» 

Раздел 8 
Содержание и 

назначение  
важнейших 
правовых и 

законодательных 
актов 

мирового и 
регионального 

значения, договоры, 
международные 

соглашения, 
конституций. 

 

 

 

Тема 8.1 
Правовые акты 

мирового значения. 

Правовые акты 
регионального 

значения 

Содержание учебного материала  
1 Правовой обычай. Нормативно-правовой акт. Функция права в обществе. 

Принципы права. Мировые правовые акты [1] стр. 8-14 

Отрасли права. Норма и институт права регионального значения. 

2 2 

Тема 8.2 
Законодательные 

акты мирового 
значения. 

Законодательные 
акты регионального 

значения 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Система законодательства. Норма права. Отрасль права. Основные положения 
изучаемого раздела. Функции права в обществе.  [1] стр. 15-16 

Законодательные акты регионального значения. Понятие, смысл и назначение 
конституции[1] стр. 17-19 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

1 Выполнение исследовательской  учебной работы на тему «Законодательные 
акты мирового значения» 

Выполнение иследовательской учебной  работы на тему «Законодательные акты 
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регионального значения» 

Всего: 60 

 

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) 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект  методической документации; 
- дидактические материалы. 

              

Технические средства обучения:  
- компьютер по количеству обучающихся с лицензионным программным  

обеспечением: Microsoft Office 2007; 

- мультимедиа проектор; 
- принтер; 
- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
 1. Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., 

Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 528 с.: - (Среднее 
профессиональное образование)  

 

Дополнительные источники:  
1. История России, 1917-2007 : учебное пособие для студентов  учебных 

заведений / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : 
Аспект-пресс, 2015. - 831, [1] с. ; 22. - На 4-й с. обл. авт.: Барсенков А. С. - д. 
ист. н., проф., Вдовин А. И. - д. ист. н., проф., акад. Акад. гуманит. наук 
Библиогр.: с. 798-809. - Имен. указ.: с. 810-830.  

 

Интернет ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://znanium.com/ (2002-2019) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
-ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации России и мире; 

Оценка результата практических работ № 1; 2; 5. 
 

-выявлять взаимосвязь 
отечественных региональных , 
мировых социально-

экономических, политических 
и культурных проблем; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практических работ № 3; 4; 6. 

Знания: 
- основные направления 
развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.) 

Оценка отчетов по выполнению практических работ по 
темам № 1.1; 1.2; 2.2; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 

- сущность и причины 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX- 

начале XXI в. 

Оценка выполнения тестовых заданий по теме № 2.3; 4.1;  

- назначении ООН, НАТО, ЕС 
и других организаций и 
основные  направления  их 
деятельности; 

Оценка выполнения научно-исследовательской работы по 
темам № 5.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 

-о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укрепление национальных и 
государственных  традиций; 

Оценка выполнения индивидуальных заданий по темам № 
5.1; 6.1; 6.2; 6.3 

 

-содержание  и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения; 

Оценка выполнения тестовых заданий по темам № 2.1; 8.1; 
8.2; 8.3; 8.4 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уметь: 
 - ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации 
России и мире; 

 

-выявлять взаимосвязь 
российских 

региональных, мировых 
социально-

экономических, 
политических и 
культурных проблем; 

Тематика практических занятий:  
Участие в семинаре по теме «Современная экономическая, 
политическая и культурная ситуация в в мире» 

Социо-экономические, культурные, политические проблемы в 
современном мире. 

Причины  межгосударственных конфликтов в конце XX – начале 
XXI в. 

Современная культурная ситуация в мире . 
Вклад мировых организаций в ликвидацию культурных и 
политических проблем между государствами мира. 

Содержание  и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 

Знать: 
 - основные 
направления развития 
ключевых регионов 
мира на рубеже XX и 
XXI вв. 
 - сущность и причины 
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX- начале XXI вв. 
 

- назначении ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные  направления  
их деятельности; 
 

-о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и 
укрепление 
национальных и 
государственных  
традиций; 
 

-содержание  и 
назначение важнейших 
правовых и 
законодательных актов 
мирового и 

Перечень тем: 
Современная экономическая, политическая и культурная 
ситуация в в мире. 

Мировые, региональные, отечественные проблемы в области 
социо-экономических отношений и их взаимосвязь. 

Сущность и причины локальных региональных 
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

Культура как основополагающий элемент сохранения и 
укрепления национальных и государственных традиций. 

Назначение и основные направления деятельности других. 

Законодательные акты мирового и регионального значения. 
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регионального 
значения; 
Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений к выступлению на семинаре; 
Подготовка сообщений к выступлению на конференции;  
Составление таблиц; 
Повторная работа над учебным материалом; 
Участие в семинаре; 
Выполнение научно-исследовательской; 
Чтение и анализ конспекта. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

- ориентируется в маршруте студента по 
специальности; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- планирует деятельность по решению задачи 
в рамках заданных (известных) технологий, в 
том числе выделяя отдельные составляющие 
технологии; 
 

 

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

- планирует продукт (задает  характеристики)  
 на основе заданных критериев его оценки;  
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 - самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или бумажным 
каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, поисковыми системами 
Интернета 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в рамках 
заданной структуры 

- предлагает простую структуру для 
систематизации информации в соответствии 
с задачей информационного поиска 

- делает вывод об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа 
информации о них по заданным критериям 
или на основе заданных посылок и  или 
приводит аргументы в поддержку вывода; 
 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, 
применяемых в профессиональной 
деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара. 

- договаривается о процедуре и вопросах для 
обсуждения в группе в соответствии с 
поставленной целью деятельности команды 
(группы) 
- при групповом обсуждении: задает 
вопросы, проверяет адекватность понимания 
идей других 

- при групповом обсуждении: убеждается, 
что коллеги по группе поняли предложенную 
идею 

- соблюдает заданный жанр высказывания 
(служебный доклад, выступление на 
совещании \ собрании, презентация товара / 
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услуг) 
- отвечает на вопросы, направленные на 
выяснение мнения (позиции); 
задает вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации 

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) требуемое содержание 
фактической информации и логические 
связи, организующие эту информацию 

- создает стандартный продукт письменной 
коммуникации сложной структуры 

 

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

- выполняет поставленные задания, являясь 
членом группы; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

- указывает «точки успеха» и «точки роста» 

- указывает причины успехов и неудач в 
деятельности;  
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

- сравнивает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 
укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 
«Иностранный язык». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 
элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части 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 обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой 
подготовке формируются общие компетенции (ОК): 

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

гами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.          

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 204 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 
- самостоятельная работа обучающихся обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 168 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  36 

   в том числе: 
   - cамостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено 

 - выполнение грамматических упражнений 

 - анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,    
   контент-анализ) 
- подготовка  презентаций 

- извлечение требуемого содержания фактической информации из  
   устной речи (монолог, дискуссия, диалог) 
- работа со словарями и справочниками 

- составление монологических высказываний на заданные темы 

- чтение и перевод текста 

- выполнение тестирования 

- извлечение информации из аудио- и видеоматериалов  
   (профессиональной направленности) 
- выполнение вариативных упражнений 

36 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 

Повторение всех 
групп времен. 
Мой колледж. 

Содержание учебного материала   

1 Настоящее, прошедшее и будущее простое время 2 1 

2 Мой колледж 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение грамматических упражнений [1] упр.8.5 стр123 

2 Выполнение грамматических упражнений [1] упр.8.6 стр 123 

Тема 2 
Сложносочиненные 

предложения. 
Образование  в 

России. 

  Содержание учебного материала  
1 Сложносочинённые предложения: соединительные, альтернативные,  противительные и 

отрицательные, бессоюзные, парные союзы. 
2 2 

2 Начальное образование, среднее, высшее; школы, лицеи, колледжи и университеты, названия 
основных средних и высших учебных заведений 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа со словарями и справочниками [1] упр.13.1 стр.179 

2 Работа со словарями и справочниками [1] упр. 13.2 стр. 179 

Тема 3 
Сложноподчиненны

е предложения. 
Образование в 

республике 
Башкортостан. 

 

Содержание учебного материала  

1 Сложноподчиненные предложение. Главное и придаточное предложение, виды придаточных 
предложений: предложения-подлежащие, дополнительные придаточные предложения, 
определительные придаточные предложения, придаточные предложения времени, причины, 
места, цели  

2 2 

2 Среднее образование, высшее; школы, лицеи, колледжи и университеты, названия основных 
средних и высших учебных заведений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление монологического высказывания на заданную тему «Образование в Англии» 

Тема 4  
Условные 

предложения. СМИ. 
 

Содержание учебного материала  

1 Типы условных предложений: условие можно выполнить, условие теоретически можно 
выполнить, условие невозможно выполнить; придаточные предложения реального условия и 
времени, действие которых отнесено к будущему (тип 1)   

2 1 
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2 Газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1 Чтение и перевод текста из газеты “Moscow News” 

2 Чтение и перевод текста из журнала “Speak out” 

Тема 5  
Модальные глаголы 

и их заменители. 
 

Содержание учебного материала  
1 Модальные глаголы can, could, may, might, must, should, ought to, would, need, shall; 2 2 

2 Значение модальных глаголов: физическая и умственная возможность, разрешение, 
предположение, долженствование, обязанность, совет, рекомендация, вежливая просьба, 
невозможность 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ)  

Тема 6  
Оформление  

письма на 
иностранном языке. 

Содержание учебного материала  
1 Открытки, письма личного характера, деловые письма, обращение, адрес, текст письма, 

предварительный заказ номера в гостинице, письмо-подтверждение 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи (монолог, 
дискуссия, диалог)  

Тема 7 
Словообразование. 

Конверсия. 
В кафе. 

 

Содержание учебного материала  
1 Способы словообразования: словосложение, словопроизводство, конверсия, суффиксы и 

префиксы существительных: -er/-or, -ist, -ment, -ance, -(t)ion, -ity/ty, -hood, -ship, -age, -ence, -dom, 

-sion, -ness; re-, co, dis-, in-, mis-, im-, un-, il-; суффиксы и префиксы глаголов: -en, -fy, -ize, -ate; 

co-, de-, dis-, in-, inter-, over-, re-; суффиксы и префиксы прилагательных: -able, -al, -ant, -ent,- ful, 

-ible, -ic, -ive, -less, -ous, -y; un-, in-, im-, ir-, il-, non-. 

2 1 

2 В кафе. Составление диалога. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа со словарями и справочниками  
Тема 8 

Заполнение анкеты. 
 

Содержание учебного материала   

1 Образцы и правила заполнения анкет 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение вариативных упражнений  
Тема 9  

Знаменитые 
английские люди 

Содержание учебного материала  
1 Вильям Шекспир, Вальтер Скот, Чарльз Диккенс, 2 1 

2 У. Мом, Джорж Стивенсон, Джеймс Джоуль 2 2 
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культуры и науки 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Подготовка презентаций по теме «Вильям Шекспир, Вальтер Скот, Чарльз Диккенс» интернет-

ресурсы [1] 
2 Подготовка презентаций «У. Мом, Джорж Стивенсон, Джеймс Джоуль», интернет-ресурсы  

Тема 1  
Неличные формы 
глагола. Общие 

сведения. 
 

Содержание учебного материала   

1 Герундий, инфинитив, причастие настоящего времени, причастие прошедшего времени,  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа со словарями и справочниками  
Тема 2  

Инфинитив 

Содержание учебного материала  
1 Понятие инфинитива, свойства глагола и свойства существительного у инфинитива, 2 2 

2 случаи употребления инфинитива, глаголы, после которых употребляется инфинитив: afford, 

want, hope, intend, learn, agree и другие, употребление частицы to с инфинитивом 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

1 Выполнение грамматических упражнений  
Тема 3  

В гостинице 

Содержание учебного материала  
1 Приветствие. Оформление заказа. Вызов такси. Снятие брони. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

1 Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи (монолог, 
дискуссия, диалог) по теме «В гостинице» 

Тема 4  
Герундий 

Содержание учебного материала  
1 Понятие герундия, свойства глагола и свойства существительного у герундия, 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа со словарями и справочниками  
Тема 5 
 Защита 

окружающей среды. 
 

Содержание учебного материала  
1 Загрязнение земли, защита окружающей среды, природные богатства 2 2 

2 Загрязнение воздуха, вредное воздействие, загрязнение, разрушение озонового слоя 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи (монолог, 
дискуссия, диалог) по теме «Загрязнение земли» 

2 Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи (монолог, 
дискуссия, диалог) по теме «Загрязнение воздуха» 

Тема 6 Содержание учебного материала  
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Причастие 
настоящего и 
прошедшего 

времени. 
 

1 Понятие Причастия I и формы совершенного и несовершенного вида, страдательного и 
действительного залога, 

2 2 

2 Причастия II, причастие в функции определения, обстоятельства в предложении 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение грамматических упражнений по теме «Причастие» 

Тема 7  
Кино, музеи, театр 

 

Содержание учебного материала  
1 Кино, музеи, театр 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Извлечение информации из аудио- и видеоматериалов (профессиональной направленности) по 
теме «Кино, музеи, театр», интернет - ресурсы [1] 

Тема 8  
Неличные формы 

глагола. Обобщение. 
 

Содержание учебного материала  
1 Понятие инфинитива, свойства глагола и свойства существительного у инфинитива. Понятие 

герундия, свойства глагола и свойства существительного у герундия, формы герундия, случаи 
употребления. Понятие 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение вариативных упражнений по теме «Инфинитив» 

Тема 9  
Канада 

 

Содержание учебного материала   

1 Полное название страны, название  столицы, географическое положение, население, климат, 
экономика страны, политическая система 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1 Чтение и перевод текста «Канада» 

Тема 10  
Австралия 

 

Содержание учебного материала  

1 Полное название страны, название столицы, географическое положение, население, климат, 
экономика страны, политическая система 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи (монолог, 

дискуссия, диалог) по теме «Австралия» 

Тема 11  
Новая Зеландия 

 

Содержание учебного материала  
1 Полное название страны, название столицы, географическое положение, население, климат, 

экономика страны, политическая система 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Подготовка презентаций, интернет-ресурсы  
Тема 12 Содержание учебного материала  
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Прямая и косвенная 
речь. Согласование 

времен. 

1 Повелительное наклонение в косвенной речи, изменение времён, изменение выражений, 
связанных со временем, перевод вопросительных предложений в косвенную речь 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение грамматических упражнений  
Тема 13 

Выполнение теста 

 

Содержание учебного материала  
1 Грамматические тесты, лексические тесты, смешанные тесты 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Выполнение тестирования  
Тема 14 

Глобальное 
потепление. 

Парниковый эффект. 

Содержание учебного материала   

1 Углекислый газ, накопление газов в атмосфере, повышение температуры, последствия 
глобального потепления 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1 Чтение и перевод текста  
Тема 1 

Моя будущая 
профессия. 

Содержание учебного материала    
1 Работа на предприятиях. 2 1 

2 Особенности и требования к моей будущей профессии 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Решение вариативных упражнений  

Тема 2 
Технические 

специальности. 
 

 

Содержание учебного материала   

1 Получение особых навыков в технической профессии 2 2 

2 Автоматизация на производстве. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Выполнение грамматических упражнений  

Тема 3 
Профессия, которую 

я выбрал. 
 

Содержание учебного материала   

1 Техническая квалификация в карьере. 2 
2 

2 Получение навыков работы с электрическими приборами. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1 Чтение и перевод текста  
Тема 4 

Английский как 
язык 

международного 

Содержание учебного материала  
1 Язык и карьера 2 2 

2 Работа в иностранных компаниях 2 
3 
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общения. 
Тема 5 

 Выполнение теста 
по разделу 

Содержание учебного материала   

1 Лексический тест. Тест на соотношение определений к терминам. 4 
2 

Тема 6 
Развитие 

электроники. 
Правила перевода 

«цепочки 
существительных» 

Содержание учебного материала   

1 Разработка и применение электронных схем. Использование электронных устройств. 
Изобретение вакуумных ламп. 

2 
1 

2 Транзисторы. Прогресс в полупроводниковой технологии. 2 
2 

Тема 7 
Знание 

иностранного языка 
как преимущество. 

 

Содержание учебного материала   

1 Важность изучения иностранного языка для общения и путешествий. 2 
2 

2 Использование электронных средств связи при общении на иностранном языке 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

1 Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ)  

Тема 1 
Страдательный 

залог. 

Содержание учебного материала   

1 Формы страдательного залога 2 
2 

2 Грамматический тест на употребление глаголов в действительном или страдательном залогах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

1 Решение вариативных упражнений  
Тема 2  

ПО как средство 
обработки 

информации 

 

Содержание учебного материала   

1 Photoshop 2 2 

2 Dream viewer  2 
3 

Тема 3 
Неличные формы 

глагола (инфинитив, 
причастие, герундий  

Причастие 
настоящего и 
прошедшего 

времени. 

Содержание учебного материала   

1 Общее понятие о неличных формах глагола. 2 2 

2 Причастие настоящего времени (Participle I - Ving), употребление, формы, функции 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
1 Выполнение грамматических упражнений  



12 

 

Тема 4 
Наука и технологии. 

Содержание учебного материала  
1 Развитие альтернативных источников энергии. 2 2 

2 Роль человека в усовершенствовании технологических процессов . 2 2 

Тема 5 
Инфинитив 

Содержание учебного материала   

1 Употребление, формы, функции инфинитива. 2 2 

2 Инфинитив в функции обстоятельства, определения. 2 3 

Тема 6 
Деловая переписка 

Содержание учебного материала   

1 Правила ведения деловой переписки. 2 2 

2 Примеры оформления деловой корреспонденции 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
 

1 Решение вариативных упражнений  
Тема 7 

Великие ученые 

Содержание учебного материала   

1 Исаак Ньютон, Дмитрий Менделеев. 2 2 

2 Альберт Эйнштейн, Эрнест Рузенфорд. 2 2 

Тема 8 
Выполнение 

итогового теста по 
разделу. 

 

Содержание учебного материала   

1 Лексический тест. 2 2 

Тема 1 
Мир изобретений. 

Изучение 
терминологии по 

теме 

 

Содержание учебного материала   

1 Изобретение реактивного двигателя. 2 1 

2 Изучение терминологии по теме. Изобретение электрических устройств, реактивный, паровой 
двигатель, телевизионная трубка, локомотив, фотография. 

2 2 

Тема 2 
Великие 

изобретения 
Британии 

Содержание учебного материала   

1 Первый паровой двигатель 2 2 

2 Фотоаппарат. Телефон. Реактивный двигатель. 2 2 

Тема 3 
Изобретение 
автомобиля 

 

Содержание учебного материала   

1 Автомобиль с паровым двигателем. 2 2 

2 Двигатель внутреннего сгорания. 2 3 
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Тема 4  
Диалог как средство 

общения. 

Содержание учебного материала   

1 Диалог как средство общения на профессиональные темы.  2 2 

2 Изучение терминологии профессиональной направленности.  2 3 

Тема 5 
Генри Форд 

Содержание учебного материала   

1 Автобиография Генри Форда 2 

2 Влияние развития автомобильной промышленности на экономику 2 

Тема 6 
Материалы в 

промышленности. 

Содержание учебного материала  
1 Изучение профессиональной лексики по теме урока 2 1 

2 Разработка современных материалов для создания профессионального оборудования  2 

Тема 7 
Словобразование. 

Суффиксы –er, -or, -

tion, -sion, -ment. 

Причастие I и 
причастие II в 

функции 
обстоятельства 

Содержание учебного материала  
1 Понятия причастия I, причастие II, отличие форм друг от друга, формулы образования 

Причастия I и Причастия II 
2 2 

2 формы совершенного и несовершенного вида, страдательного и действительного залога, 
причастия в функции определения, обстоятельства в предложении 

2 2 

Тема 8 
Компьютеры в 

студенческой жизни 

Содержание учебного материала   

1 Применение компьютеров для самостоятельной работы студентов 2 2 

2 Изучение профессиональной лексики по теме урока 2 2 

Тема 9 
Этапы создания 
компьютеров. 

Содержание учебного материала   

1 4 этапа создания компьютеров. 2 2 

2 Лексический тест. Тест на соотношение определений к терминам.  2 2 

Тема 10 
Выполнение 

итогового 

по разделу 

Содержание учебного материала   

1 Грамматический тест 2 2 

2 Компьютерное оснащение моего рабочего места 2 2 

Тема 11 
Проблемы экологии 

Содержание учебного материала   

1 Загрязнение окружающей среды 2 2 

2 Следование экологическим нормам в профессиональной деятельности 2 2 

Всего: 204  
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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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Иностранный язык»  

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект  методической документации; 
- дидактические материалы. 

              

Технические средства обучения:  
- компьютер по количеству обучающихся с лицензионным программным  

обеспечением: Adobe Photoshop CS 2, Microsoft Office 2016; 

- мультимедиа проектор; 
- принтер; 
- интерактивная доска; 
- цифровая видеокамера; 
- аудио-наушники (по количеству обучающихся); 
- комплект кабелей; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. –
М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2017 

2. Гарагуля С.И.Английский язык для студентов технических 
колледжей : учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2017 

3. Радовель В.А. Английский язык. Основы компьютерной 
грамотности: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

 

Дополнительные источники: 
4. Simon Clarke - In Company Pre-Intermediate - издательство Macmillan 

Publishers, 2015 

 

Интернет ресурсы: 
 

1. Система федеральных образовательных порталов Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2019) 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных, устных и письменных заданий в виде 
текущего контроля. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

Оценка осмысленности восприятия 
лексической и грамматической структуры, 
осознанность их использования в 
монологической и диалогической речи по 
темам № 2,4,7 

- переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности; 

Оценка сформированности понятий, 
терминов при переводе иностранных 
текстов профессиональной направленности 
по темам 6,7,9 

- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь. Пополнять словарный 
запас; 

Оценка освоения учебного материала с 
помощью реферирования, аннотирования, 
рецензирования, составления плана, 
тестирования, написание эссе. 

Знания:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) 
и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности 

Оценка сформированных знаний 
лексического и грамматического минимума 
с помощью диктантов, устных и 
письменных опросов, тестирования для 
чтения  и перевода иностранных текстов 
профессиональной направленности по темам 
№.7,10 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Уметь: 
   - общаться (устно и 
письменно) по 
иностранному языку 
на профессиональные 
и повседневные темы; 
 

Перечень разговорных тем: 
Мой колледж   
В кафе  
В гостинице  
Кино, музеи, театры  
Интернет  
Бизнес этика  
Ведение телефонных переговоров  

Знать: 
   - лексический 
(1200-1400 

лексических единиц) 
и грамматический 
минимум; 
 

Перечень грамматических тем: 
Повторение всех групп времен  
Сложносочиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение 

Модальные глаголы и их заменители  
Словообразование. Конверсия.  
Неличные формы глагола. Общие сведения  
Инфинитив  
Герундий  
Причастие настоящего и прошедшего времени 

Неличные формы глагола. Обобщение  
Словообразование. Префиксы.  

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы 

Решение грамматических упражнений 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
контент-анализ и др.) 
Подготовка презентаций 

Извлечение требуемого содержания фактической информации из 
устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 
Составление монологических высказываний на заданные темы. 

 

Уметь: 
   -переводить (по 
словарям) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 
 

Перечень тем: 
Photoshop  

Первые компьютеры  
Программное обеспечение  
Поколения компьютеров  
Обработка данных и систем обработки данных  компьютеров  
Архитектура  компьютерной системы  
Запоминающие устройства  
Запоминающая среда и ее компоненты  
Память  
ЦПУ  
Основы компьютерного ЦПУ и их назначение  
Среда устройств ввода-вывода  
Устройства ввода  
Устройства вывода информации. Принтер, сканеры  
Клавиатура. Сканеры . 3 D Сканеры  
Персональные компьютеры  
Применение персональных компьютеров  
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Модем. Корреспонденция, средства общения  
Компьютерное программирование  
Языки программирования  
Функциональные блоки цифрового компьютера  
Компьютерная грамотность  
Что такое компьютер?  
Развитие электроники  
Микроэлектроника  и микроминиатюризация  

Знать:   
 - лексический (1200-

1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум; 

Перечень грамматических тем: 
Активный и пассивный залог; 
Страдательный залог; 
Прямая и косвенная речь. Согласование времен; 
Условные предложения. 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Работа со словарями и справочниками 

Чтение и перевод текста 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
контент-анализ и др.) 

Уметь: 
- самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письменную 
речь, пополнять 
словарный запас; 
 

  

Перечень тем: 
Составление письма на иностранном языке  
Заполнение анкеты  
Электронная почта. Факсовые сообщения  
Запросы  
Аннотация к профессионально-ориентированному тексту. 
Использование Интернета как современного средства общения, 
передачи и извлечения информации 

Глобальное потепление. Парниковый эффект.  
Образование в России  

Образование в РБ  
СМИ  
Знаменитые английские люди культуры и науки  
Защита окружающей среды 

Канада  
Австралия  
Новая Зеландия  

Знать:  
 - лексический (1200-

1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум; 

Перечень грамматических тем: 
Неличные формы глагола (Инфинитив, причастие, герундий). 
Причастие настоящего и прошедшего времени 

Сложносочиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение 

Условные предложения 

Прямая и косвенная речь 

Самостоятельная 
работа студента 

 Тематика самостоятельной работы: 
Решение вариативных упражнений 

Работа со словарями и справочниками 

Выполнение тестирования 

Извлечение информации из аудио-видеоматериалов 
профессиональной направленности 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

- выполняет выпускную квалификационную 
работу 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
  

- называет ресурсы для решения 
поставленной задачи в соответствии с 
заданным способом деятельности 

- выбирает оптимальные способы и методы 
выполнения профессиональных задач 

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

- решает проблемы на основе анализа 
ситуации 

- адаптирует принятое решение на основе 
прогноза результата профессиональной 
деятельности 

- принимает решения на основе анализа и 
оценки условий осуществления 
профессиональной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
  

- самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или бумажным 
каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, поисковыми системами 
Интернета  
- предлагает простую структуру для 
систематизации информации в соответствии 
с задачей информационного поиска  
- делает вывод об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа 
информации о них по заданным критериям 
или на основе заданных посылок и \ или 
приводит аргументы в поддержку вывода  
- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в соответствии 
с задачей информационного поиска 
структуре  
- оценивает и использует источник 
информации определенного типа/конкретный 
источник для получения недостаточной 
информации и обосновывает свое 
предложение 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
  

- совершенствует профессиональную 
деятельность, применяя ИКТ 

- применяет ИКТ при выполнении 
творческих заданий  
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- применяет ИКТ при выполнении 
профессиональных задач   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с колле-гами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара. 
  

- участвует в групповом обсуждении, 
высказываясь в соответствии с заданной 
процедурой и по заданному вопросу  
- при групповом обсуждении: 
аргументированно отвергает или принимает 
идеи 

- фиксирует особые мнения; 
использует приемы выхода из ситуации, 
когда дискуссия зашла в тупик, или 
резюмирует причины, по которым группа не 
смогла добиться результатов обсуждения  
- дает сравнительную оценку идей, 
высказанных участниками группы, 
относительно цели групповой работы  
- самостоятельно готовит средства 
наглядности; 

самостоятельно выбирает жанр 
монологического высказывания в 
зависимости от его цели и целевой 
аудитории, профессионально осуществляет 
публичные выступления  
- работает с вопросами в развитие темы и \ 

или на дискредитацию позиции  
- выделяет и соотносит точки зрения, 
представленные в диалоге или дискуссии  
- создает стандартный продукт письменной 
коммуникации простой структуры 

- самостоятельно определяет жанр продукта 
письменной коммуникации в зависимости от 
цели, содержания и адресата, оформляет 
пояснительную записку в рамках 
выполнения выпускной квалификационной 
работы  
- обеспечивает сплочение коллектива 
(команды) 
- профессионально осуществляет публичное 
выступление 

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

- выполняет поставленные задания, являясь 
членом группы 

- анализирует работу членов группы  
- оценивает работу и контролирует работу 
группы  
- умеет представить результаты выполненной 
работы  
- контролирует и отвечает за работу членов 
команды  
- принимает участие в  выполнении задания 

- отвечает за результат выполнения заданий 

- мотивирует членов команды с целью 
организации эффективной работы 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
. 

- указывает «точки успеха» и «точки роста» 

указывает причины успехов и неудач в 
деятельности  
- анализирует \ формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) для решения 
профессиональной задачи  
- анализирует собственные мотивы и 
внешнюю ситуацию при принятии решений, 
касающихся своего продвижения  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.          

- сравнивает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности  
- выбирает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности  
- применяет современные технологии в 
профессиональной деятельности  
- проявляет готовность к смене технологий, 
обеспечивающих профессиональную 
деятельность 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 
«Физическая культура». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 
элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общего гуманитарного и 
социально экономического цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной 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. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 168 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 168 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 - выполнение тренировочных упражнений в спортивных клубах и 
секциях; 
 - выполнение научно-исследовательской работы 

160 

 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1.1 
Теоретические 

сведения на 
занятиях 

физической 
культуры в учебном 

заведении 

Содержание учебного материала 4  

1 Теоретические сведения на занятиях физической культуры в учебном заведении 

Личная и общественная гигиена на занятиях в быту и личной жизни, в том числе по половым 
признакам. Прохождение программного материала по легкой атлетике, спортивным играм, 
лыжной подготовке, атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях физической 
культуры по разделам прохождения программного материала: в спортивном зале, на лыжне, 
тренажерном зале,  при передвижении по улицам города с учетом соблюдений правил 
безопасности и ПДД. Работа спортивных секций. Проведение спортивных и массовых 
мероприятий. Рефераты, зачеты и контрольные испытания по физической культуре. 
Литература, Интернет и средства массовой информации как источники знаний о здоровье, по 
физической культуре и спорту 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Выполнение научно-исследовательской работы по теме урока 

Тема 1.2  
Разминка 

  Содержание учебного материала 8 
1 Общая и профессиональная физичекая подготовка, тренированность, спортивная форма, 

двигательные умения и навыки, объем, интенсивность, разминка. Роль разминки перед 
интенсивными физическими упражнениями 

 2 

2 Виды разминочных упражнений, практика массажа и самомассажа при мышечных болях в 
результате интенсивных физических упражнений 

 2 

Практические занятия 4  

1 Ознакомление и выполнение разминочных упражнений на разные группы мышц. Выполнение 
физических упражнений для выявления уровня физической подготовленности: бег, прыжки в 
длину и высоту, приседания, отжимания.  

2 Ознакомление и выполнение практических действий по массажу и самомассажу при 
мышечных болях в результате интенсивных физических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 1.3  
Бег на короткие 

дистанции (30 м) 

Содержание учебного материала 8 

1 Бег на 30 метров.   2 

Практические занятия  
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1 Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Отработка техники разворотов. 
Выполнение челночного бега 3х 10 м. Отработка техники низкого старта. Исполнение 
стартового разгона. Бег с ходу.  Финиширование. 

4 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 15-16 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 1.4  
Бег на короткие 

дистанции (60 м) 

Содержание учебного материала 8 

1 Бег на 60 метров.   2 

Практические занятия 4  

 

 
1 Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Пробежка с максимальной 

скоростью на 60 метров из положения низкого старта. Финиширование. 
2 Выполнение нормативов в возрастной категории 15-16 лет 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 1.5  
Бег на короткие 

дистанции (100 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Бег на 100 метров.   2 

Практические занятия 4  

1 Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Пробежка с максимальной 
скоростью на 100 метров из положения низкого старта. Финиширование. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 15-16 лет 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 1.6    
Бег на короткие 

дистанции (250 м и 
500 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Бег на короткие дистанции (250 м).  2 

2 Бег на короткие дистанции (500 м). 3 

Практические занятия 4  

1 Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Отработка техники разворотов. 
Отработка техники низкого старта.  Исполнение стартового разгона и эстафетного бега. 
Финиширование. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 15-16 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных  секциях 

Тема 1.7 Содержание учебного материала 8 
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Бег на длинные 
дистанции (1000 м и 

1500 м) 

1 Бег на длинные дистанции.   2 

2 Бег на 1000 и 1500 метров. Выполнение нормативов в возрастной категории 15-16 лет  3 

Практические занятия 4  

1 Отработка техники бега с высокого старта. Бег 1000 м и 1500 м. Тактика бега на длинные 
дистанции. Выполнение упражнений на выносливость. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 15-16 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 1.8 
Бег на длинные 

дистанции (2000 м и 
3000 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Тактика бега на длинные дистанции.   1 

2 Бег на длинные дистанции (2000 м и 3000 м).   2 

Практические занятия 4  

1 Выполнение упражнений на выносливость. Отработка финишного рывка. 
2 Выполнение нормативов в возрастной категории 15-16 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 1.9  
Бег по пересеченной 

местности 

Содержание учебного материала 4 
1 Бег по пересеченной местности  3 

Практические занятия  

1 Усвоение тактики бега по пересеченной местности. Выполнение упражнений на технику 
дыхания.   

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.1  
Прыжки  в длину 

Содержание учебного материала 8  

1 Прыжок в длину с места. Техника разбега, отталкивание, полет и приземление.   1 

2 Тройной прыжок в шаге. Техника разбега, отталкивание, полет и приземление. 2 

Практические занятия 4  

1 Выполнение специальных упражнений для исполнения прыжка в длину с места. Отработка 
техники разбега, отталкивания, полёта   и   приземления. Выполнение тройного прыжка в шаге. 

2 Выполнение нормативов по прыжкам в длину в возрастной категории 15-16 лет  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.2  Содержание учебного материала 8 
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 Метание в цель и на 
дальность 

1 Метание различных снарядов в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-15м. 
Положение тела, рук, ног. 

 2 

2 Метание снаряда с места 3 

Практические занятия 4  

1 Отработка техники метания снарядов в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-

15м. Метание снаряда с места 

2 Выполнение нормативов по технике метания в цель и на дальность в возрастной категории15-

16 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.3  
Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Передвижения 

Содержание учебного материала 8 
1 Техника передвижения. Ведение мяча. Передвижения и остановки  2 

2 Отработка техники передвижения и остановок 3 

Практические занятия 4  

1  Отработка техники ведения   мяча. Отработка техники передвижения и остановок 

2 Совершенствование навыков игры в баскетбол 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.4  
Спортивные игры. 
Баскетбол. Ловля 

мяча 

Содержание учебного материала 8 
1 Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Передача мяча от груди. Передача на время  2 

2 Передачи двумя руками сверху. Передача двумя руками "из рук в руки". Передача одной рукой 
сбоку. Передача одной рукой подбрасыванием 

2 

Практические занятия 4  

1 Отработка техники ловли мяча двумя руками, одной рукой. Передача мяча от груди. Передача 
на время 

2 Отработка техники передачи двумя руками сверху, передача двумя руками "из рук в руки", 
передача одной рукой сбоку, передача одной рукой подбрасыванием 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.5 
 Спортивные игры. 

Баскетбол Бросок по 
кольцу 

Содержание учебного материала 8 
1 Бросок по кольцу двумя руками сверху. Бросок двумя руками от груди. Бросок двумя руками 

снизу. 
 2 

2 Бросок одной рукой от плеча. Бросок одной рукой сверху ("крюком"). Добивание мяча  2 
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Практические занятия 4  

1 Отработка техник: бросок по кольцу двумя руками сверху. Бросок двумя руками от груди. 
Бросок двумя руками снизу. Бросок одной рукой от плеча. Бросок одной рукой сверху 
("крюком"). Добивание мяча. 

2 Отработка техник: бросок одной рукой от плеча. Бросок одной рукой сверху ("крюком"). 
Добивание мяча. Совершенствование навыков игры в баскетбол 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.6 
Спортивные игры. 
Баскетбол. Ведение 

мяча  

Содержание учебного материала 4 

1 Бросок одной рукой сверху. Броски по кольцу на время. Вырывание и выбивание. Ведение и 
бросок на время. Ведение с изменением скорости. Ведение с изменением направления. Ведение 
с изменением высоты отскока. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Отработка техник: бросок одной рукой сверху. Броски по кольцу на время. Вырывание и 
выбивание. Ведение и бросок на время. Ведение с изменением скорости. Ведение с изменением 
направления. Ведение с изменением высоты отскока 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.7  
Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по 

правилам 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Командная игра. Правила судейства  3 

Практические занятия   

1 Разделение на команды. Совершенствование тактики игры. Освоение и отработка игровых 
навыков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.8  
Спортивные игры. 
Волейбол. Техника 

передвижений 

Содержание учебного материала 4 
1 Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения 

 2 

Практические занятия 2  

1 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. Отработка 
комбинаций из освоенных элементов техники передвижения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.9 Содержание учебного материала 8 



11 

 

Спортивные игры. 

Волейбол. Удар 
через сетку 

1 Подачи: нижняя прямая и боковая, верхняя прямая и боковая, верхняя прямая в прыжке.  1 

2 Передачи: сверху двумя руками, находясь в опорном положений, в прыжке и с падениями.  2 

Практические занятия 4  

1 Отработка подачи: нижняя прямая и боковая, верхняя прямая и боковая, верхняя прямая в 
прыжке Отработка вариантов нападающего удара через сетку 

2 Совершенствование навыков игры в волейбол 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.10 
Спортивные игры. 
Волейбол. Прием 

мяча 

Содержание учебного материала 8 
1 Прием мяча сверху. Прием мяча снизу после подачи. Блокирование.  1 

2 Игра в нападении с первой передачи, выход игрока с задней линии к сетке для организации 
атак, организация различных вариантов защитных и нападающих действий 

 2 

Практические занятия 4  

1 Отработка техник: прием мяча сверху. Прием мяча снизу после подачи. Блокирование. 
2 Совершенствование навыков игры в волейбол 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 2.11 
Спортивные игры. 
Волейбол. Игра по 

правилам 

Содержание учебного материала 8 
1 Групповые тактические действия игроков в нападении  2 

2 Совершенствование техники защитных действий и двусторонней игры  3 

Практические занятия 4  

1 Отработка групповые тактических действий игроков в нападении 

2 Совершенствование техники защитных действий и двусторонней игры 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Содержание учебного материала 4 
Тема 2.12 

Основы здорового 
образа жизни 

1 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровый образ жизни и его 
взаимосвязь общей культурой индивида. Составляющие здорового образа жизни. Основные 
требования к его организации. Физическое воспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Выполнение научно-исследовательской работы по теме урока 

Тема 3.1 
Бег на короткие 

Содержание учебного материала  8  
1 Бег на 60 метров. Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Пробежка с  1 
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дистанции (60 м) максимальной скоростью на 60 метров из положения низкого старта. Финиширование. 
2 Бег на 60 метров. Выполнение нормативов в возрастной категории 16-17 лет 2 

Практические занятия 4  

1 . Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Пробежка с максимальной 
скоростью на 60 метров из положения низкого старта. Финиширование. 

 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 16-17 лет  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 3.2 
Бег на короткие 

дистанции (100 м) 

Содержание учебного материала  8 

1 Бег на 100 метров  2 

Практические занятия 4  

1  Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Пробежка с максимальной 
скоростью на 100 метров из положения низкого старта. Финиширование. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 16-17 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 3.3 
Бег на короткие 

дистанции (250 м и 
500 м) 

Содержание учебного материала  8 

1 Бег на короткие дистанции (250 м и 500 м). Выполнение специальных беговых упражнений на 
скорость. Отработка техники разворотов. Отработка техники низкого старта.  Исполнение 
стартового разгона и эстафетного бега. Финиширование. 

 

2 

2 Бег на короткие дистанции (250 м и 500 м). Выполнение нормативов в возрастной категории 

16-17 лет 

 
2 

Практические занятия 4 

 

1 Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Отработка техники разворотов. 
Отработка техники низкого старта.  Исполнение стартового разгона и эстафетного бега. 
Финиширование. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 16-17 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 3.4 
Бег на длинные 

дистанции (1000 м и 
1500 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Бег на длинные дистанции. Отработка техники бега с высокого старта. Бег 1000 м и 1500 м. 

Тактика бега на длинные дистанции. Выполнение упражнений на выносливость. 
 

2 

2 Бег на 1000 и 1500 метров. Выполнение нормативов в возрастной категории 16-17 лет  2 

Практические занятия 4  
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1 Отработка техники бега с высокого старта. Тактика бега на длинные дистанции. Выполнение 
упражнений на выносливость. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 16-17 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 3.5 
Бег на длинные 

дистанции (2000 м и 
3000 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Тактика бега на длинные дистанции. Выполнение упражнений на выносливость. Бег 2000м. Бег 

3000м. Отработка финишного рывка. 
 

2 

2 Бег на длинные дистанции (2000 м и 3000 м).  Выполнение нормативов в возрастной категории  2 

Практические занятия 4 

 

1 Отработка тактики бега на длинные дистанции. Выполнение упражнений на выносливость. 
Отработка финишного рывка. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 16-17 лет 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 3.6 
Настольный теннис. 

Подача 

Содержание учебного материала 8 
1 Розыгрыш. Жребий. Подача. Правила подачи. «Переподача». Парная игра.  2 

2 Подрезка закрытой ракеткой (слева), подрезка открытой ракеткой (справа), накат закрытой 
ракеткой (слева). Топ-спин слева. Накат открытой ракеткой (справа). Топ-спин справа. 

 
3 

Практические занятия 4 

 

1 Отработка навыков розыгрыша, подачи, «переподачи». Разыгрывание партий в парах 

2 Совершенствование навыков игры в настольный теннис. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 3.7 
Настольный теннис. 

Передвижения 

Содержание учебного материала 8 
1 Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. 
 

2 

2 Совершенствование навыков игры в настольный теннис.  3 

Практические занятия 4 

 

1 Отработка навыков стойки игрока, способов держания ракетки 

2 Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 
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Тема 3.8 
Настольный теннис. 

Тактика игры 

Содержание учебного материала 4 
1 Технические приемы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. 

Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. 
Двусторонняя игра. 

 

2 

Практические занятия 2 

 

1 Отработка технических приемов: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин,  топс-

удар, сеча. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.1 
Футбол. Ведение 

мяча 

Содержание учебного материала 8  

1 Специальные упражнения и технические действия без мяча  2 

2  Ведение мяча (по прямой, змейкой, с обеганием лежащих и стоящих предметов  2 

Практические занятия 4 

 

1 Отработка специальных упражнений и технических действий без мяча 

2 Отработка техники: ведение мяча (по прямой, змейкой, с обеганием лежащих и стоящих 
предметов 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.2 
Футбол. Удары по 

мячу 

Содержание учебного материала 8 
1 Удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча)  2 

2 Остановка катящегося мяча, приземление летящего мяча  2 

Практические занятия  

 

1 Отработка техники: удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после 
отскока мяча) 

2 Отработка техники: остановка катящегося мяча, приземление летящего мяча  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.3 
Футбол. Остановка 

мяча 

Содержание учебного материала 8 
1 Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке  2 

2 Остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения  2 

Практические занятия 4 

 
1 Отработка техники: удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на 

месте и в прыжке 

2 Отработка техники: остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения 



15 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.4 
Футбол. Игра по 

правилам 

Содержание учебного материала 4 
1 Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игра по правилам. Групповые и индивидуальные тактические действия 

 1 

 

Практические занятия 2 

 

1 Совершенствование игры в футбол 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.5 
Гимнастика. 

Развитие гибкости. 

Содержание учебного материала 8 

1 Широкие стойки на ногах. Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 
со взмахом ногами. Наклоны вперед, назад, в сторону, в стойках на ногах, в седах 

 
2 

2 Выпады и полушпагаты на месте. «Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. Высокие 
взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой у гимнастической стенки и при 
передвижении. 

 

2 

Практические занятия 4 

 

1 Отработка техники: широкие стойки на ногах. Ходьба с включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами. Наклоны вперед, назад, в сторону, в стойках на ногах, 
в седах 

2 Отработка техники: выпады и полушпагаты на месте. «Выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой. Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой у гимнастической 
стенки и при передвижении. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.6 
Гимнастика. 

Развитие 

координации 

Содержание учебного материала 8 

1 Произвольное преодоление простых препятствий, передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками 

 
2 

2 Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом 
и длинной шага, поворотами и приседаниями 

 
2 

Практические занятия 4 

 
1 Отработка техники: произвольного преодоления простых препятствий, передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками 

2 Отработка техники: ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
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меняющимся темпом и длинной шага, поворотами и приседаниями 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.7 
Гимнастика. Парная 

акробатика 

Содержание учебного материала 4 

1 Разделение на пары. Поддержки. Полуколонна. Поддержка под живот. Упоры  2 

Практические занятия 2 

 

1 Отработка техники: поддержки, полуколонна, поддержка под живот, упоры 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.8 
Здоровый образ 
жизни. Отказ от 

вредных привычек 

Содержание учебного материала 4 
1  Образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. 

ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя 
и отказа от вредных привычек. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1 Выполнение научно-исследовательской работы по теме урока 

Тема 4.9 
Развитие силовых 

способностей 

Содержание учебного материала 8 

1 Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 
туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

 
2 

2 Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 
через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с 
опорой на гимнастическую скамейку 

 

2 

Практические занятия 4 

 

1 Выполнение динамических упражнений с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

2 Отработка техники: лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 
перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 
лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 4.10 Содержание учебного материала 4 
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Развитие быстроты 1 Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 
разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 
разных исходных положений; Броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 
из разных исходных положений, с поворотами 

 

2 

Практические занятия 2 

 

1 Выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 
исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений; Броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 
разных исходных положений, с поворотами 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.1 
Бег на короткие 

дистанции (60 м) 

Содержание учебного материала 8  

1 Бег на 60 метров  2 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 17-18 лет  2 

Практические занятия 4 

 

1  Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Пробежка с максимальной 
скоростью на 60 метров из положения низкого старта. Финиширование. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.2 
Бег на короткие 

дистанции (100 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Бег на 100 метров.   2 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 17-18 лет  2 

Практические занятия  

 

1 Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Пробежка с максимальной 
скоростью на 100 метров из положения низкого старта. Финиширование. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 17-18 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.3 
Бег на короткие 

дистанции (250 м и 
500 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Бег на короткие дистанции (250 м и 500 м). Выполнение специальных беговых упражнений на 

скорость. Отработка техники разворотов. Отработка техники низкого старта.  Исполнение 
стартового разгона и эстафетного бега. Финиширование. 

 

2 

2 Бег на короткие дистанции (250 м и 500 м). Выполнение нормативов в возрастной категории  2 
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Практические занятия 4 

 

1 Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Отработка техники разворотов. 
Отработка техники низкого старта.  Исполнение стартового разгона и эстафетного бега. 
Финиширование. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 17-18 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.4 
Бег на длинные 

дистанции (1000 м и 
1500 м) 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Бег на длинные дистанции. Отработка техники бега с высокого старта. Бег 1000 м и 1500 м. 
Тактика бега на длинные дистанции. Выполнение упражнений на выносливость. 

 2 

2 Бег на 1000 и 1500 метров. Выполнение нормативов в возрастной категории  2 

Практические занятия 4  

1 Отработка техники бега с высокого старта. Бег 1000 м и 1500 м. Тактика бега на длинные 
дистанции. Выполнение упражнений на выносливость. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 17-18 лет  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.5 
Бег на длинные 

дистанции (2000 м и 
3000 м) 

Содержание учебного материала 8 
1 Тактика бега на длинные дистанции. Выполнение упражнений на выносливость. Бег 2000м. Бег 

3000м. Отработка финишного рывка. 
 2 

2 Бег на длинные дистанции).  Выполнение нормативов в возрастной категории. 17-18 лет  2 

Практические занятия 4  

1 Выполнение упражнений на выносливость. Бег 2000м. Бег 3000м. Отработка финишного 
рывка. 

2 Выполнение нормативов в возрастной категории 17-18 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.6 
Гимнастические 

упражнения 
прикладного 

характера. 
 

Содержание учебного материала 8 
1 Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.   2 

2 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 2 

Практические занятия 4  

1 Отработка прыжков со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.  
2 Отработка техник: преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 



19 

 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Самостоятельная работа  4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.7 
Метание в цель и на 

дальность 

Содержание учебного материала 8 

1 Метание различных снарядов в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-15м. 
Метание снаряда с места 

 2 

2 Выполнение нормативов по технике метания в цель и на дальность в возрастной категории 3 

Практические занятия 4  

1 Отработка техники метания снарядов. 
2 Выполнение нормативов по технике метания в цель и на дальность в возрастной категории 17-

18 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.8 
Прыжок в длину 

Содержание учебного материала 8 
1 Уупражнения  для исполнения прыжка в длину с места. Разбег, отталкивание, полёт   и   

приземление. Тройной прыжок в шаге. 
 2 

2 Прыжок в длину 4 3 

Практические занятия  

1 Выполнение специальных упражнений для исполнения прыжка в длину с места. Отработка 
техники разбега, отталкивания, полёта   и   приземления. Выполнение тройного прыжка в шаге. 

2 Выполнение нормативов по прыжкам в длину в возрастной категории 17-18 лет 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и спортивных секциях 

Тема 5.9 
Роль физической 

культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 
социальном 

развитии человека 

Содержание учебного материала 4 
1 Физическая культура — основа социально-культурного бытия индивида, основополагающая 

модификация его общей и профессиональной культуры. Как интегрированный результат 
воспитания и профессиональной подготовки она проявляется в отношении человека к своему 
здоровью, физическим возможностям и способностям, в образе жизни и профессиональной 
деятельности и предстает в единстве знаний, убеждений, ценностных ориентации и в их 
практическом воплощении. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Выполнение научно-исследовательской работы по теме урока 

Всего     336  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного 
комплекса - спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; тренажеров, тренажерного комплекса – 

тренажерный зал. 
 

Оборудование спортивного комплекса: 

- баскетбольная площадка, щиты; 
- футбольная площадка, ворота; 
- волейбольная площадка, сетка; 
- шведская стенка; 
- перекладина; 
- мячи; 

- рабочее место преподавателя; 

- беговая дорожка; 

- прыжковая яма; 

- сектор для метания гранат; 

 

Оборудование тренажерного комплекса: 

-тренажер силовой; 

-беговая дорожка; 

-пресс-скамья; 

-велотренажер; 

-гриф V-образный; 

-стойка для жима лежа; 

-брусья; 

 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Виленский М.Я, Горшков А.Г. Физическая культура: учебник для СПО. 

– М.: Кнорус, 2020 

 

Дополнительные источники:  
1. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт: учебное наглядное 

пособие/ А.М. Каткова, А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. 
2. Татарова С.Ю. Физическая культура как один из аспектов 

составляющих здоровый образ жизни студентов / С.Ю. Татарова., В.Б. Татаров. 
- Москва: Научный консультант, 2017 

3.Физическая культура: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений/ Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич [и др.] – 6-е изд., 
испр. – М.: Academia, 2015 – 176с. 

4. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов 
вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 
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профессионального образования МВД России / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 
С.С. Егоров [и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. —431 с.  
 

Интернет ресурсы: 
1. Федеральный портал. Российское образование. – режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.14  (2012-2019) 

2. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. - 

режим доступа: http://studystuff.ru/articles/fizraforstudents.html (2011-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.14
http://studystuff.ru/articles/fizraforstudents.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных, устных и письменных заданий в виде 
текущего контроля. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- использование  физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей 

 

Формализованное наблюдение и оценка 
техники выполнения физкультурно-

оздоровительной деятельности по темам:  1.2-

2.2, 3.1 - 3.5, 4.5 - 4.7, 4.9 - 5.8, 6.1 - 6.5, 7.1 -

7.15; 

Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения студентом функции судьи на 
практических занятиях по темам: 2.3 – 2.10, 

3.6 – 4.3, 7.16; 

Формализованное наблюдение технико-

тактических действий и оценка в ходе 
проведения контрольных соревнований по 
спортивным играм по темам: 2.11, 4.3. 

Знания: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 

Формы контроля обучения: 
– оценка ведения календаря самонаблюдения; 

- оценка выполнения научно-

исследовательской работы по тема: 1.1, 2.12, 
4.8, 5.9. 

- основы здорового образа жизни – оценка ведения календаря самонаблюдения. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Уметь: 
   - использовать 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей; 

 

Перечень тем: 
Разминка. 
Бег на короткие дистанции (60 м). 
Бег на короткие дистанции (250 м и 500 м). 

Бег на длинные дистанции (1000 м и 1500 м). 
Бег на длинные дистанции (2000 м и 3000 м). 
Бег по пересеченной местности 

Прыжки  в длину.  

Метание в цель и на дальность. 

Спортивные игры. Баскетбол. Ведение мяча 

Спортивные игры. Баскетбол. Ловля мяча 

Спортивные игры. Баскетбол Бросок по кольцу 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам 

Спортивные игры. Волейбол. Техника передвижений 

Спортивные игры. Волейбол. Удар через сетку 

Спортивные игры. Волейбол. Прием мяча 

Спортивные игры. Волейбол. Игра по правилам 

Основы здорового образа жизни 

Настольный теннис. Подача 

Настольный теннис. Передвижения 

Настольный теннис. Тактика игры 

Футбол. Ведение мяча 

Футбол. Удары по мячу 

Футбол. Остановка мяча 

Футбол. Игра по правилам 

Гимнастика. Развитие гибкости. 

Гимнастика. Развитие координации 

Гимнастика. Парная акробатика 

Развитие силовых способностей 

Развитие гибкости 

Формирование осанки 

Развитие координации 

Прыжки в высоту с разбега 

Лыжная подготовка. Образцовые приемы 

Лыжная подготовка. Техника передвижения 

Лыжная подготовка.  Бесшажный ход 

Лыжная подготовка. Двушажный ход 

Комплексное занятие. Вольные упражнения 

Комплексное занятие. Прыжки в длину. Развитие гибкости 

Комплексное занятие. Баскетбол. Развитие координации 

Комплексное занятие. Легкоатлетические упражнения. Специальные 
упражнения с мячом 

Спортивная эстафета 

Знать: 
- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 

Основы здорового образа жизни 

Теоретические сведения на занятиях физической культуры в 
учебном заведении. 

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 

Самостоятельная Тематика самостоятельной работы 
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работа студента Выполнение физических упражнений в спортивных клубах и 
спортивных секциях 

Выполнение научно-исследовательской работы  
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- анализирует потребности в ресурсах и 
планирует ресурсы в соответствии с 
заданным способом решения задачи 

 

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

- при групповом обсуждении: задает 
вопросы, проверяет адекватность понимания 
идей других; 

при групповом обсуждении: убеждается, что 
коллеги по группе поняли предложенную 
идею; 

 - фиксирует особые мнения; 
использует приемы выхода из ситуации, 
когда дискуссия зашла в тупик, или 
резюмирует причины, по которым группа не 
смогла добиться результатов обсуждения 

  - самостоятельно готовит средства 
наглядности; 
самостоятельно выбирает жанр 
монологического высказывания в 
зависимости от его цели и целевой 
аудитории; 

- отвечает на вопросы, направленные на 
выяснение мнения (позиции); 
задает вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации- выделяет и 
соотносит точки зрения, представленные в 
диалоге или дискуссии; 

- работает с вопросами в развитие темы и \ 

или на дискредитацию позиции; 
- извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) требуемое содержание 
фактической информации и логические 
связи, организующие эту информацию; 
- выделяет и соотносит точки зрения, 
представленные в диалоге или дискуссии; 
- создает стандартный продукт письменной 
коммуникации сложной структуры; 
 

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

- выполняет поставленные задания, являясь 
членом группы; 

- принимает участие в  выполнении задания; 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи 

название учебной дисциплины 

 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

  Дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; 

- уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 
и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 
речи; 

- уметь пользоваться словарями русского языка; 
 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 - знать различия между языком и речью, функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли; 

- знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной 
речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

     -самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 10 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 8 
   в том числе: 
   - Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - работа со словарями и справочниками, ознакомление с 
нормативными документами; 
   - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы): составление плана текста;   
   -   составление плана и тезисов ответа; 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Русский язык и культура речи 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1 
Язык и речь. Основные 

составляющие 
русского языка. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Специфика устной и письменной речи. Понятие о нормах русского литературного языка. 
Виды норм. Основные типы речи. Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества, 
хорошей речи. Различия между языком и речью. Функции языка как средства формирования 
и трансляции мысли Создание текстов в устной и письменной форме. Определение элементов 
нормированной и ненормированной речи. 

2 2 

Тема 2 
Фонетика. Графика 

Основные 
фонетические 

единицы. Орфоэпия. 
Орфоэпические нормы 

русского 
литературного языка. 

Содержание учебного материала   

1 Понятие фонемы. Фонетические средства речевой выразительности. Понятие о фонеме. 
Логическое ударение. Графика. Позиционный принцип русской графики.  
Орфоэпические нормы русского литературного языка. Использование орфоэпических 
словарей. 

2 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

1 Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами по теме 
«Понятие фонемы» 

2 Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): составление плана  
текста по теме «Орфоэпические нормы русского литературного языка» 

Тема 3 
Варианты русского 

литературного 
произношения: 

произношение гласных 
и согласных звуков; 

произношение 
заимствованных слов. 

Содержание учебного материала  
1 Правильное произношение слов. Произношение заимствованных слов 2 3 

Практическое занятие 2  

 

 

 

1 Фонетика 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): составление плана    
текста по теме «Правильное произношение слов» 

Тема 4 
Лексика и 

фразеология. 
Лексика. Лексические 
и фразеологические 

Содержание учебного материала  
1 Определение лексического значения слов. Владение нормами словоупотребления. 

Фразеологические словари русского языка. Типы фразеологических единиц, их 
использование в речи. 

2 1 

Практическое занятие 2  
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единицы русского 
языка. Лексические 

нормы.  

2 Лексика и фразеология  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1 

 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы). Составление плана 

текста по теме «Определение лексического значения слов» 

2 Составление плана и тезисов ответа по теме «Фразеологические словари русского языка» 

Тема 5 
Морфемика. 

Словообразование. 
Способы 

словообразования. 
Словообразовательные 

нормы. 
 

Содержание учебного материала  
1 Использование норм словообразования применяемых к общеупотребительной, общенаучной 

и профессиональной лексике. Умение анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и целесообразности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами по теме 
«Использование норм словообразования применяемых к общеупотребительной, общенаучной 
и профессиональной лексике» 

2 Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами по теме 
«Умение анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности,  
уместности и целесообразности» 

Тема 6 
Особенности 

словообразования 
профессиональной 

лексики и терминов. 

Содержание учебного материала  

1 Использование норм словообразования применяемых к общеупотребительной, общенаучной 
и профессиональной лексике. 

2 2 

Практическое занятие 2  

3 Морфемика и словообразование 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами по теме 
«Использование норм словообразования применяемых к общеупотребительной, общенаучной 
и профессиональной лексике» 

Тема 7 
Морфология.  

Самостоятельные и 
служебные части. 

 

Содержание учебного материала  

1 

 
Употребление грамматических форм слов в соответствии с литературной нормой и     
стилистическими особенностями создаваемого текста. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 

 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): составление плана 

текста по теме «Употребление грамматических форм слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста» 

Тема 8 
Синтаксис. 

Содержание учебного материала  
1 Основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение. 2 2 
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Основные единицы 
синтаксиса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

 

 
1 Работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами по теме 

«Основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение» 
Тема 9 

Простое, простое 
осложненное, 

сложносочиненное, 
сложноподчиненное и 
бессоюзное сложное 

предложения. 
Актуальное членение 

предложения. 

 

Содержание учебного материала  
1 

 

Различие предложений простых и сложных, обособляемые обороты, прямую речь и слова  
автора, цитаты. 

2 2 

Практическое занятие  2  

4 Синтаксис 

Тема 10 
Орфография и 

пунктуация. Нормы 
русского 

правописания. 
Принципы русской 

орфографии. Типы и 
виды орфограмм. 

Русская пунктуация, 
функции знаков 

препинания. Роль 
пунктуации в 

письменном общении.  

Содержание учебного материала  
1 Правила правописания. Редактирование собственных текстов и текстов других авторов. 

Устранение орфографических ошибок и недочетов в своей устной и письменной речи 

Использование вариативных и факультативных знаков препинания. Смысловая роль знаков 
препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 
Цитирование 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

1 Составление плана и тезисов ответа 

Тема 11 
Текст и его структура. 

Признаки текста. 
Функционально-

смысловые типы речи: 
описание, 

повествование, 
рассуждение, 

Содержание учебного материала  
1 

 

 

Специфика устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных деловых 
жанров. Различие текстов по их принадлежности к типам. Анализ речи с точки зрения ее 
нормативности, уместности и целесообразности. Продуцирование разных типов речи.  

2 3 

Практическое занятие  2 

 

 

5 Текст. Стилистические нормы русского литературного языка 
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определение, 
характеристика, 

сообщение.  
Тема 12 

Функциональные 
стили речи. Сфера их 

использования, их 
языковые признаки. 

Особенности 
построения текста 

разных стилей. 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

Стилистическая норма русского литературного языка. Создание текстов учебно-научного и 
официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной 
подготовки студентов. Специфика и жанры каждого стиля 

2  

Всего  44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского языка, культуры 
речи и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
     - посадочные места по количеству обучающихся; 
     - рабочее место преподавателя; 
     - комплект учебно-методических документации; 
     - дидактические материалы. 
 

Технические средства обучения: 
     - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

     - мультимедиа проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1. Греков В.Ф. Русский язык: учеб. для общеобразов. организаций. – М., 

2020. 

 

Дополнительные источники:  
1. Власенков А., Рыбченкова Л.  Русский язык и литература. Русский 

язык. 10-11 классы. Учебник. – М.,  2018. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Библиотека Максима Машкова [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://lib.ru/ (2009-2019). 

2. Дистанционный образовательный портал [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.prodlenka.org/ (2009-2019). 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный 
ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/ (2009-2019). 

4. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.gramota.ru/ (2009-2019) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- уметь строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; 
 

Оценка выполнения практических работ № 
1, 2, 3, 4, 5 

- уметь анализировать свою речь с точки 
зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и 
недочеты в своей устной и письменной речи; 
 

Оценка выполнения практических работ № 

1, 2, 3, 4, 5 

- уметь пользоваться словарями русского 
языка; 

Оценка выполнения практических работ № 
1, 2, 3, 4, 5 

Оценка выполнения самостоятельных 
работы по темам № 1, 2, 5, 6, 8, 11 

Знания: 
- знать различия между языком и речью, 
функции языка как средства формирования и 
трансляции мысли; 

Оценка выполнения устных и письменный 
упражнений по темам 1, 3, 5, 6, 9,12 

- знать нормы русского литературного языка, 
специфику устной и письменной речи, 
правила продуцирования текстов разных 
деловых жанров; 

Оценка выполнения устных и письменных 
работ по темам 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уметь: 
- пользоваться орфоэпическими словарями, 
словарями русского языка; 
- определять лексическое значение слова; 
- использовать словообразовательные средства в 
изобразительных целях; 
- пользоваться багажом синтаксических средств 
при создании собственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей; 
- редактировать собственные тексты и тексты 
других авторов; 
- пользоваться знаками препинания, вариантами и 
факультативными знаками препинания; 
- различать тексты по их принадлежности к 
стилям; 
- анализировать речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и целесообразности;  

Тематика практических занятий 

Варианты русского литературного 
произношения: произношение гласных и 
согласных звуков; произношение 
заимствованных слов; сценическое 
произношение 

Лексические и фразеологические единицы 
русского язык 

Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. 
Простое, осложненное, сложносочиненное, 
сложноподчиненное и бессоюзное сложное 

предложения. 

Знать: 
- фонемы; особенности русского ударения, 
основные тенденции в развитии русского 
ударения; логическое ударение; орфоэпические 
нормы; 
- лексические и фразеологические единицы 
русского языка; изобразительно-выразительные 
возможности лексики и фразеологии; 
- употребление профессиональной лексики и 
научных терминов; 
- способы словообразования; 
- самостоятельные и служебные части речи; 
- синтаксический строй предложений; 
- правила правописания; 
- функциональные стили литературного языка. 

Перечень тем: 
Фонетические средства языковой 
выразительности: ассонанс, аллитерация. 
Лексические и фразеологические единицы 
русского язык. Лексические нормы. 
Фразеология. Типы фразеологических 
единиц, их использование в речи. 
Лексические ошибки и их исправление. 
Ошибки в употреблении фразеологизмов и 
их исправление. Афоризмы. 

Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. 

Основные единицы синтаксиса: 
словосочетания и предложения. 
Функциональные стили речи: разговорного, 
научного, официально-делового, 
публицистического, художественного; сфера 
их использования, их языковые признаки, 
особенности построения текста разных 
стилей.  

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
Работа со словарями и справочниками, 
ознакомление с нормативными 
документами; 

Чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы): составление 
плана текста; 

Составление плана и тезисов ответа. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Базовая подготовка 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

- называет основные виды работ, выполняемые 
при работе по специальности 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- анализирует потребности в ресурсах и 
планирует ресурсы в соответствии с заданным 
способом решения задачи 

 

 

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

- планирует текущий контроль своей 
деятельности в соответствии с заданной 
технологией деятельности и определенным 
результатом (целью) или продуктом 
деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- извлекает информацию по одному основанию 
из одного или нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках заданной 
структуры 

- выделяет в источнике информации вывод и \ 

или аргументы, обосновывающие определенный 
вывод; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- применяет ИКТ при выполнении творческих 
заданий 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, применяемых 

в профессиональной деятельности; 

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

- участвует в групповом обсуждении, 
высказываясь в соответствии с заданной 
процедурой и по заданному вопросу; 
- договаривается о процедуре и вопросах для 
обсуждения в группе в соответствии с 
поставленной целью деятельности команды 
(группы); 
- при групповом обсуждении: аргументированно 
отвергает или принимает идеи; 

- при групповом обсуждении: задает вопросы, 
проверяет адекватность понимания идей других 

при групповом обсуждении: убеждается, что 
коллеги по группе поняли предложенную идею; 

- соблюдает нормы публичной речи и 
регламент, использует паузы для выделения 
смысловых блоков своей речи, использует 
вербальные средства (средства логической 
связи) для выделения смысловых блоков своей 
речи; 

- соблюдает заданный жанр высказывания 
(служебный доклад, выступление на совещании 
\ собрании, презентация товара / услуг); 
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- начинает и заканчивает служебный разговор в 
соответствии с нормами; 
отвечает на вопросы, направленные на 
выяснение фактической информации; 

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) основное (общее) содержание 
фактической информации; 

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) требуемое содержание фактической 
информации и логические связи, организующие 
эту информацию; 

- создает стандартный продукт письменной 
коммуникации простой структуры; 

- создает стандартный продукт письменной 
коммуникации сложной структуры; 

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

- выполняет поставленные задания, являясь 
членом группы; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- анализирует собственные мотивы и внешнюю 
ситуацию при принятии решений, касающихся 
своего продвижения; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- сравнивает технологии, применяемые в 
профессиональной деятельности; 

- выбирает технологии, применяемые в 
профессиональной деятельности; 

- применяет современные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

по специальности среднего профессионального образования 

20.02.04 Пожарная безопасность 

2020г. 



Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности среднего 
профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность. 
 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 
(ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье») 
 

 

 
 

Рассмотрено и утверждено Методическим Советом  
Протокол № 1 от 31.08.2020 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 3 

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 6 

  

3. Условия реализации учебной дисциплины 11 

  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 13 

  

Приложение 1 14 

  

Приложение 2 16 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика 

название учебной дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  20.02.04 
«Пожарная безопасность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Математика». 
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 
 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа; 
- основы теории вероятностей и математической статистики; 
- основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

-вычислять пределы функций в точке и на бесконечности; 
-находить обратную матрицу; 
-применять метод Крамера при решении систем уравнений второго и 

третьего порядка; 
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- строить графы по таблицам и матрицам смежности и инцидентности 

 

 В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  
должен знать:  

-понятие предела и его основные свойства;  
-определение обратной матрицы и  алгоритм ее нахождения; 
- метод Крамера решения систем линейных уравнений; 
-применение определенных интегралов для вычисления объемов тел 

вращения; 

- основы теории графов. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  
            ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 24 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 32 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Математика 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Роль и место математики в современном мире. Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы. 

Математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности 

2 1 

Раздел 1 Основные 
понятия и методы 
математического 
анализа. 

Дифференциальное и 
интегральное 
исчисление 

 

36 
   

Тема 1.1 
Пределы. Предел 
функции в точке. 
Основные свойства 
пределов. Вычисление 
пределов 

Содержание учебного материала 9 

1 
Основные понятия и методы математического анализа. Пределы. Предел функции в 
точке. Основные свойства пределов. Вычисление пределов 

2 2 

2  Замечательные пределы. Число е 2 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Вычисление пределов функций. Раскрытие неопределенностей 
Самостоятельная работа обучающихся 

3 1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [1] гл.6 

2 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [2] гл.4 с.180 № 125-160 

Тема 1.2 
Производная функции. 
Правила 
дифференцирования. 
Формулы 
дифференцирования. 
Геометрический смысл 
производной 

Содержание учебного материала 9 

1 
Понятие производной. Правила дифференцирования. Основные формулы 
дифференцирования. 2 2 

2 Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции 2 3 

Практические занятия: 
2 

 
2 

Вычисление производных сложных функций. Решение задач на геометрический 
смысл производной. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [1] гл.7 
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2 
Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [2] гл.4 с.185-219 №2 00-

372 
Тема 1.3 
Неопределенный 
интеграл. 
Определенный 
интеграл. 
Вычисление площадей 
плоских фигур.  

Содержание учебного материала 18 

 1 
 Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования: непосредственное 
интегрирование, метод замены переменной интегрирования.  2 2 

2 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 2 2 

3 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности (площадь, периметр, фронт пожара) 

2 3 

4 Вычисление объемов тел вращения 2  

Практические занятия 

6 

 

3  Вычисление неопределенных интегралов 
4  Вычисление определенных интегралов 

5  Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

1 
Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [1] гл.5 с.287-304 № 25-

206 

2 
Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [1] гл.5 с.311-319№ 230-

306 

3 
Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [1] гл.5 с.319-331 № 314-

340 

4 
Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [1] гл.5 с.341-356№ 354-

367 
 

Раздел 2 
Основные понятия и 
методы дискретной 
математики 

 
 

14 

Тема 2.1  
Основы теории 
множеств 

 

Содержание учебного материала  7 
2 

1 
Основные понятия теории множеств. Теоретико-множественные диаграммы. 
Операции над множествами и их свойства. 2 

Практические занятия 
2 

 
6 Операции над множествами 
Самостоятельная работа обучающихся 

3 
1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [3] гл.4 с.75 №12-16 

Тема 2.2 Содержание учебного материала  7  
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Основы теории графов 
1 

Понятие неориентированного и ориентированного графов. Основные понятия. 
Способы задания графов. Матрицы смежности и инцидентности 

2 2 

 Практические занятия 
2 

 

7   Составление матрицы инцидентности и смежности 

Самостоятельная работа обучающихся [3] гл.8 с.215 №122-126 
3 

1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [3] гл.8 с.215 № 122-126 
Раздел 3 
Основы линейной 
алгебры 

 

21 

Тема 3.1 
Матрицы и действия 
над ними 

Содержание учебного материала  10  

1  
Основные понятия и методы линейной алгебры. Матрица, основные понятия. Действия 
над матрицами. Определитель матрицы и его свойства 

2 2 

2 Обратная матрица 2 2 

Практические занятия 
2 

 

8 Действия над матрицами. Вычисление определителей. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4  1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [2] гл.1 с   52-71 
 2 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [2] гл.1 с   52-71 № 12-58 

Тема 3.2 
Системы линейных 
уравнений и методы их 
решения 

Содержание учебного материала  11 
1 Системы линейных уравнений и методы их решения: метод обратной матрицы 2 2 

2 Метод Крамера 2 2 

3 Метод исключения переменных (метод Гаусса) 2 2 

Практические занятия 
2 

 

9 Решение систем линейных уравнений 
Самостоятельная работа обучающихся 

3  1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [2] гл.1 с.71-80 

 2  Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [2]   гл.1 с. 71-80 № 62-85 

3 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [2]   гл.1 с. 71-80 № 68-88   

Раздел 4 
Основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

 

25 
 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 10 
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Опыт и событие. 
Вероятность события.   

1 Основные понятия комбинаторики  2 2 

2 

Понятие испытания и события. Классическое определение вероятности. 

Математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности (нахождение ранга пожара) 

2 2 

Практические занятия 
2 

 

10  Вычисление вероятностей событий 
Самостоятельная работа обучающихся 

4  1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [4] гл.7 п.1-3 
 2 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [4] с. 416-418 №49-60 

Тема 4.2 
Дискретная случайная 
величина. Закон ее  
распределения. 

Содержание учебного материала 10 

2 
1 

Случайная величина. Закон распределения случайной величины. Математические 
методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности 

(нахождение распределения участников тушения пожара) 
2 

2 Характеристики ДСВ   2  

Практические занятия:   

11 Дискретная случайная величина и ее характеристики 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

4  1 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [3] гл.7 п.4-5 

2 Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [3] с. 424-428 №81-90 
Тема 4.3 
Основы 
математической 
статистики. 
  

Содержание учебного материала 5  

1 Основные понятия и методы математической статистики. 2  

Практические занятия:   

12 Выборка и ее характеристики 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1        Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений  [4] с. 450-480 №68-89 1  

 Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места  
- рабочее место преподавателя 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Математика»: плакаты по 
темам «Степени и их свойства», «Логарифмы и их свойства», «Тригонометрия», 
«Основные формулы дифференцирования», «Основные формулы интегрирования», 
«Правила дифференцирования», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы»; 

- компьютерные обучающие программы по темам  -  «Алгебра и начала 
анализа», «Стереометрия» 

- комплект  методических указаний по выполнению практических  работ 

  

Технические средства обучения:  
- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Богомолов Н.В.. Практические занятия по математике: Учебное пособие 

для СПО/ Н.В, Богомолов.- 11-е изд., перераб. и доп.- М. :Издательство Юрайт,, 
2019.-495 с.; 

2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для 
студентов учрежд. СПО / В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 160 с. 
3. Спирина, М. С. Дискретная математика : учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования /  М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 11-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия»,  2019.- 368 с.; 

4. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/ М. С. Спирина, 
П. А. Спирин. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,  2020.- 352 с. 

 

Дополнительные источники:  
1. Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование; Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-369-01032-7 
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2. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев, А.Н. 
Тихомирова. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

3. Кочетков Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика : 
учебник / Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

 

Интернет ресурсы: 
1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Проект Издательства 

«Открытые Системы». [Электронный ресурс]- режим доступа: http://www.intuit.ru 

(2017) 

2. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  http://znanium.com/ (2017). 

 

http://www.intuit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий во время проведения экзамена 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности  

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 1-12 

вычислять пределы функций в точке 
и на бесконечности 

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практической работы № 1 

-находить обратную матрицу; 
-применять метод Крамера при 

решении систем уравнений второго и 
третьего порядка 

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 8,9 

- строить графы по таблицам и 
матрицам смежности и инцидентности 

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 7 

Знания: 
- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной 
программы 

Опрос по контрольным вопросам к 
практическим работам , оценка отчетов по 
выполнению практических работ № 1-12 

 

- основные математические методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

Опрос по контрольным вопросам к 
практическим работам , оценка отчетов по 
выполнению практических работ № 1-12 

- понятие предела и его основные свойства;  
-основные понятия и методы 
математического анализа 

Опрос по контрольным вопросам к 
практическим работам , оценка отчетов по 
выполнению практических работ № 1-6 

-применение определенных интегралов для 
вычисления объемов тел вращения 

Опрос после изучении темы «Вычисление 

объемов тел вращения с помощью 
определенного интеграла» 

- основы теории вероятностей и 
математической статистики 

Опрос по контрольным вопросам к 
практическим работам , оценка отчетов по 
выполнению практических работ № 10-12 

- основные понятия и методы дискретной 
математики; 
- основы теории графов 

Опрос по контрольным вопросам к 
практическим работам, оценка отчетов по 
выполнению практических работ № 6,7 

-основные понятия линейной алгебры; 
-определение обратной матрицы и  

алгоритм ее нахождения; 
- метод Крамера решения систем 

линейных уравнений  

Опрос по контрольным вопросам к 
практическим работам , оценка отчетов по 
выполнению практических работ № 8,9 

 

 

 

 

 



 14 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

Уметь: 
- решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

 
 

Тематика практических занятий 
Вычисление пределов функций. Раскрытие неопределенностей. 

Вычисление производной сложных функций. Решение задач 
на геометрический смысл производной. 

Вычисление неопределенных интегралов. 

Вычисление определенных интегралов. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла. 

Операции над множествами. 

Составление матрицы инцидентности и смежности. 

Действия над матрицами. Вычисление определителей. 
Решение систем линейных уравнений. 

Вычисление вероятностей событий. 

Дискретная случайная величина и ее характеристики. 

Выборка и ее характеристики 

Знать: 
-значение математики в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении 
профессиональной 
образовательной 
программы; 
-основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Перечень тем 
Производная функции. 
Правила дифференцирования. Формулы дифференцирования. 
Неопределенный интеграл. 
Определенный интеграл. 
Основы теории множеств 

Матрицы и действия над ними 

Системы линейных уравнений и методы их решения 

Опыт и событие. Вероятность события 

Дискретная случайная величина. Закон ее распределения 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы 
Чтение и анализ литературы, решение задач и упражнений 

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. 
 

Уметь: 
- решать прикладные 
задачи в области 

Тематика практических занятий 
Вычисление пределов функций. Раскрытие неопределенностей. 

Вычисление производной сложных функций. 
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профессиональной 
деятельности. 
 

Решение задач на геометрический смысл производной 

Вычисление неопределенных интегралов 

Вычисление определенных интегралов 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла 

Знать: 
-основные понятия и 
методы 
математического 
анализа; 
 

Перечень тем 
Пределы. Предел функции в точке. Основные свойства 
пределов. Вычисление пределов 

Производная функции. Правила дифференцирования. Формулы 
дифференцирования. Геометрический смысл производной 

Неопределенный интеграл. 
Определенный интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы 
Чтение и анализ литературы. Решение задач и упражнений. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 
средств 

Уметь: 
- решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

Тематика практических занятий 
Основы теории множеств 

Матрицы и действия над ними 

Системы линейных уравнений и методы их решения 

Опыт и событие. Вероятность события 

Дискретная случайная величина. Закон ее распределения 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 
Знать: 
- основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики; 
-основные понятия и 
методы дискретной 
математики, линейной 
алгебры 

Перечень тем 
Основы теории множеств 

Основы теории графов 

Матрицы и действия над ними 

Системы линейных уравнений и методы их решения 

Опыт и событие.Вероятность события 

Дискретная случайная величина. Закон ее распределения 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы 
Чтение и анализ литературы. Решение задач и упражнений 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
(базовый уровень обучения) 

 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

-ориентируется в маршруте студента по 
специальности 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

-планирует деятельность по решению 
задачи в рамках первичных 
профессиональных навыков; 
-анализирует эффективность типовых 
методов решения первичных 
профессиональных задач  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-имеет первоначальные знания и навыки 
для организации повседневной 
деятельности; 
- имеет первоначальные знания и навыки и 
ориентируется в возможных нестандартных 
ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать 
информацию, необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

-самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или бумажным 
каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, нормативными  документами, 
поисковыми системами Интернета; 

-указывает на недостаток информации, 
необходимой для решения задачи; 

-извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в рамках 
заданной структуры; 

-предлагает простую структуру для 
систематизации информации в 
соответствии с задачей информационного 
поиска; 

-делает вывод об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа 
информации о них по заданным критериям 
или на основе заданных посылок и \ или 
приводит аргументы в поддержку вывода 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, 
применяемые в профессиональной 
деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара 

-находит взаимопонимание в коллективе, 

общается с руководителями и 
представителями организаций 

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

- анализирует работу членов группы; 

-анализирует результаты выполненного 
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результат выполнения заданий задания 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

-указывает «точки успеха» и «точки роста»; 
-указывает причины успехов и неудач в 
деятельности 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

-сравнивает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности 

 

 



М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Е 
О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Е У ЧРЕЖ ДЕН И Е М О С К О В С К О Й  О БЛА СТИ  

«К О ЛЛ ЕДЖ  «П О Д М О СК О В ЬЕ»

:ии но М

2 0 2 0 г .

С О Г Л А С О В А Н О

Ншшщщг, ПФ'Зэ кжт и/аж)

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Е Н .02  « Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И Я »

по специальности среднего профессионального образования 

2 0 .0 2 .0 ^  П о ж а р н а я  б е з о п а с н о с т ь

2020г.



Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. Экологические основы 
природопользования разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная 
безопасность. 
 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» 
(ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье») 
 

 

 
 

Рассмотрено и утверждено Методическим Советом  
Протокол № 1 от 31.08.2020 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 3 

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 6 

  

3. Условия реализации учебной дисциплины 12 

  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 13 

  

Приложение 1 1 

  

Приложение 2 18 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экологические основы природопользования 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную 
группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Безопасность жизнедеятельности», «Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности; 

- соблюдать регламенты экологической безопасности в профессиональной 
деятельности. 

 

В результате освоения обязательной части 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; 
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- 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 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 10 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 18 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - подготовка сообщений; 

   - составление таблиц; 
  - чтение и анализ литературы 

18 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Экологические основы природопользования 
                                                                                                                                                              

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Ба
зо

ва
я 

по
дг

от
ов

ка
 

 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

 1 Значение экологических знаний. Задачи, цель, специфика дисциплины. Структура  
современной экологии. Основные понятия и определения.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы: (1) Введение стр. 7 -11 

2 

 

Подготовка сообщений на тему: «Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на 
природу» 

Раздел 1. 
Состояние 

окружающей среды  

  

Тема 1.1. 
Природа и общество 

 
 

Содержание учебного материала  
1 Этапы взаимодействия человека и природы. Развитие производительных сил общества; 

увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; 
преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

2 2 

Практическое занятие 2  

1 «Усиление влияния человечества на биосферу по мере развития цивилизации» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1. стр. 27 – 40 

 

Тема 1.2. 
Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала  
1 Загрязнение биосферы. Антропогенные и естественные загрязнения. Типы загрязнений 

окружающей среды (физические, химические и биологические). Загрязнение атмосферы.  
2 3 
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 Глобальные экологические проблемы. 
Практическое занятие 4  

2 «Прогнозирование экологических последствий различных видов деятельности» 

3 «Загрязнение водоемов» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1. стр. 58 – 60. Подготовка сообщений на тему: 
«Глобальные экологические проблемы» 

Тема 1.3. 
Современный 
экологический 

кризис 

Содержание учебного материала  
1 Основные причины, признаки и последствия современного экологического кризиса.  

Истощение энергетических ресурсов. Уменьшение видового разнообразия. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1. стр. 50 – 52. Подготовка сообщений на тему: 
«Альтернативные источники энергии» 

Раздел 2. 
Рациональное 

природопользование 

  

Тема 2.1. 
Принципы и методы 

рационального 
природопользования 

 

Содержание учебного материала  

1 Природные ресурсы и их классификация. Основные направления рационального природополь-

зования. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Малоотходные и 
ресурсосберегающие производства. 

2 1 

2 Проблемы использования  водных ресурсов. Проблемы использования полезных ископаемых. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 2. стр. 79 - 92. 

2 Составление таблицы «Природные ресурсы и их классификация». 
Тема 2.2. 

Биологические 
ресурсы 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

Проблемы использования земельных ресурсов. Значение леса в природе и жизни человека. 
Сокращение лесов и его последствия Рациональное использование лесных ресурсов. Охрана и 
защита лесных ресурсов. Особо охраняемые природные  
территории. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Чтение и анализ литературы:  (1) Раздел 1. Глава 2. стр.93 – 117, Подготовка сообщений на тему: 
«Охраняемые территории Республики Башкортостан» 

2 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 2. стр. 118 – 127, Подготовка сообщений на 
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тему: «Демографические проблемы в России» 

Раздел 3. 
Инженерная 

экология 

  

Тема 3.1. 
Источники 

техногенного 
воздействия на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала  
1 Промышленность и окружающая среда. Основные пути миграции и накопления в  

биосфере токсичных и радиоактивных веществ. Источники техногенного  
воздействия на окружающую среду. Понятие экологической безопасности.  

2 3 

Практическое занятие 2  

4 «Источники техногенного воздействия на окружающую среду» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ литературы: (3) Глава 1. стр. 13 – 15; (3) Глава 3. стр.31 - 34 

Тема 3.2. 
Основные принципы 

размещения 
производств 

различного типа 

Содержание учебного материала  
1 Основные принципы размещения производств различного типа. Экологический  

паспорт предприятия. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы: (3) Глава 3. стр. 45 -59 

2 Подготовка сообщений на тему: «Примеры отрицательных экологических последствий, 
вследствие нарушения основных принципов размещения производств» 

Тема 3.3. 
Виды отходов и 

проблемы их 
размещения и 

утилизации 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные группы отходов, их источники и масштабы образования. Размещение и утилизация 
отходов в развитых странах и в России. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 1. Глава 1 стр. 64 –71 

2 Подготовка сообщений на тему: «Решение проблемы утилизации отходов в развитых странах» 

Тема 3.4. 
Промышленные 
методы защиты 

биосферы 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, 
правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов, 
экозащитные техника и технологии. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы: (2) Раздел 4. Глава 2. Стр. 156-166 

2 Подготовка сообщений на тему: «Методы очистки, правила и порядок переработки, 
обезвреживания и захоронения промышленных отходов» 
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Тема 3.5. 
Мониторинг 

окружающей среды 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные задачи мониторинга окружающей среды. Виды экологического мониторинга. Оценка 
и прогнозирование состояния окружающей среды.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы (1) Раздел 1. Глава 3. стр. 172 – 173 

2 Подготовка сообщений на тему: «Виды экологического мониторинга» 

Раздел 4. 
Правовые и 

социальные вопросы 
природопользования 

  

Тема 4.1. 
Правовые вопросы 

природопользования 

Содержание учебного материала  

1 Экологические права граждан. Нормативные акты по природопользованию. Экологическая 
оценка производств и предприятий.  

2 3 

Практическое занятие 2  

5  «Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы: (1) Раздел 2. Глава 4. стр. 179 – 205, 218 - 226 

2 Чтение и анализ литературы: (4) Тема 7 стр. 103 -123 

 

Всего 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 

безопасности жизнедеятельности и охраны труды. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 

 

Технические средства обучения: 
     - компьютер; 

     - мультимедийный проектор, экран; 
     - DVD - плеер, телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: 

учебник. -2-е изд., испр. – М.: ИД «ФЩРУМ»: ИНФРА-М, 2020. – 256. – 

(Профессиональное образование). 
2. Денисов В.В., Кулаков Е.С., Денисова И.А. Экологические основы 

природопользования. – Ростов на/Д: Феникс, 2020. – 456 с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

 

Интернет ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  http://znanium.com/ (2017). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
- анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
деятельности; 

 оценка результата выполнения практических работ № № 
1-3 

 

- соблюдать регламенты 
экологической безопасности в 
профессиональной 
деятельности. 

оценка результата выполнения работы № 4  

 

Знания: 

- особенности взаимодействия 
общества и природы; 

опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 
выполнении практической работы № 1, контрольное 
тестирование 

- загрязнения окружающей 
среды огнетушащими 
веществами и пожарной 
техникой; 

опрос, контрольное тестирование, защита творческих 
работ, оценка ответов на контрольные вопросы при 
выполнении практических работ №  № 2,3 

 

- условия устойчивого 
развития экосистем и 
возможные причины 
возникновения экологического 
кризиса; 

опрос, контрольное тестирование, отчеты по 
самостоятельной работе 

 

- принципы и методы 
рационального 
природопользования; 

опрос, контрольное тестирование, отчеты по 
самостоятельной работе 

- основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду; 

опрос,  контрольное тестирование, оценка ответов на 
контрольные вопросы при выполнении практической 
работы  № 4 

- основные способы 
предотвращения и улавли-

вания промышленных 
отходов, методы очистки, 
правила и порядок перера-

ботки, обезвреживания и 
захоронения промышленных 
отходов, экозащитная техника 
и технологии; 

опрос, контрольное тестирование, защита творческих 
работ 

 

- понятие и принципы 
мониторинга окружающей 

опрос, контрольное тестирование, защита творческих 
работ 
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среды; 
- правовые и социальные 

вопросы природопользования 
и экологической безопасности; 

опрос, защита творческих работ,  оценка ответов на 
контрольные вопросы при выполнении практической 
работы № 5 

- деятельность пожарной 
охраны по сохранению 
экологии и профилактике 
пожаров как мере защиты 
окружающей среды. 

опрос, защита творческих работ, решение тестовых 
заданий 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
Уметь: 
- анализировать и 

прогнозировать 
экологические 
последствия различных 
видов деятельности; 

Тематика практических занятий  
Решение задач на тему: «Усиление влияния человечества на 
биосферу по мере развития человеческого общества»; 

Решение задач и выполнение заданий на тему: «Прогнозирование 
экологических последствий различных видов деятельности»; 

Решение задач на тему: «Загрязнение водоемов» 

Знать: 
- особенности 

взаимодействия 
общества и природы; 

- загрязнения 
окружающей среды 
огнетушащими 
веществами и 
пожарной техникой; 
- условия устойчивого 
развития экосистем и 
возможные причины 
возникновения 
экологического 
кризиса; 

Перечень тем 
Природа и общество 
Биологические ресурсы 

Загрязнение окружающей среды 
Современный экологический кризис – его причины, признаки и 
последствия  

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений на темы: «Преднамеренные и 
непреднамеренные воздействия человека на природу», 

«Загрязнения окружающей среды огнетушащими веществами и 
пожарной техникой»,  «Демографические проблемы в России», 

«Альтернативные источники энергии» 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 
Уметь: 
 соблюдать регламенты 
экологической 
безопасности в 
профессиональной 

Тематика практических занятий  
Решение задач и выполнение заданий на тему: «Источники 
техногенного воздействия на окружающую среду»; 

Решение задач на тему: «Правовые вопросы природопользования 
и экологической безопасности» 
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деятельности;  

 

Знать: 
- 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 промыш-

ленных 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; 
- деятельность 

пожарной охраны по 
сохранению экологии и 
профилактике пожаров 
как мере защиты 
окружающей среды 

Перечень тем 
Принципы и методы рационального природопользования 

Источники техногенного воздействия на окружающую среду 

Основные принципы размещения производств различного типа 

Виды отходов и проблемы их размещения и утилизации 

Промышленные методы защиты биосферы 

Мониторинг окружающей среды 

Правовые и социальные вопросы природопользования и 
экологической безопасности 

Правовые вопросы  природопользования 

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Составление сообщений на темы: 
 «Природные ресурсы и их классификация». «Примеры 
отрицательных экологических последствий, в следствии 
нарушения основных принципов размещения производств», 
«Решение проблемы утилизации отходов в развитых странах и в 
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России», «Современные методы очистки промышленных 
отходов», «Виды мониторинга», «Стратегия устойчивого 
экологического сотрудничества»  
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

-овладевает первичными 
профессиональными навыками и умениями 

-планирует будущую профессиональную 
деятельность  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

 

-разбивает поставленную цель на задачи и 
решает их наиболее эффективными 
способами 

-выбирает наиболее эффективный метод 
решения задач 

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

 

-знает методики действий в организации 
повседневной деятельности 

-знает методики действий в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 

-формулирует вопросы, нацеленные на 
получение недостающей информации 

-характеризует произвольно заданный 
источник информации в соответствии с 
задачей информационного поиска 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в 

самостоятельно определенной в соответствии 
с задачей информационного поиска 
структуре 

- задает критерии для сравнительного 
анализа информации в соответствии с 
поставленной задачей деятельности  
делает вывод о применимости общей 
закономерности в конкретных условиях 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

применяет ИКТ при выполнении творческих 
заданий 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара. 

-умеет работать в команде, распределяет 
обязанности в коллективе для решения 
общих задач 

 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

оценивает работу и контролирует работу 
группы 

умеет представить результаты выполненной 
работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

-анализирует \ формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) для решения 
профессиональной задачи 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

-выбирает технологии применяемые  в 
профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную 
группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 
«Психология экстремальных ситуаций». 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Дисциплина входит в состав дисциплин естественнонаучного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

-использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 
работы вычислительной техники; 

-осуществлять моделирование данных в сфере профессиональной 
деятельности; 

-использовать мультимедиа технологии обработки информации 

 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

-основные функции назначение и принципы работы распространенных 
операционных систем; 

- виды информационных систем и признаки, по которым они 
классифицируются. 

- основные понятия и терминологию предметной области мультимедийных 

технологий; 
- основные модели данных. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

   в том числе: 
   лабораторные работы 34 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 20 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- выполнение научно-исследовательской работы; 

- подготовка к контрольной работе; 

- чтение и анализ литературы. 

20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Информационные технологии 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

Ба
зо

ва
я 

по
дг

от
ов

ка
 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Информационные 
системы в 

профессиональной 
деятельности 

   

 

 

 

Тема 1.1 
Состав и структура 
информационных 

систем 

Содержание учебного материала  
1 Место ИС в профессиональной деятельности. Понятие информационной системы. 

Категории пользователей информационной системы.  
1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы [2] стр. 5-8 

Тема 1.2 
Программные и 

технические 
средства реализации 

информационных 
систем. 

 

 

Содержание учебного материала  
1 Функциональные, обеспечивающие и организационные составляющие информационной 

системы.  
1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [2] стр. 11-15, [2] стр.43-79, [1] 72-89 

2 Подготовка к контрольной работе по теме 1.2 

Тема 1.3 
Основные функции 

назначение и 

Содержание учебного материала  
1 Назначение операционных систем и сред в профессиональной деятельности 

Основные понятия концепции ОС.  Место операционной системы в вычислительной 
2 1 
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принципы работы 
распространенных 

операционных 
систем 

системе.  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 24-39, [2] стр. 9-13 

Тема 1.4 
Особенности 

работы в 
конкретной 

операционной 
системе Обзор 

системы Windows. 

  

Лабораторные работы 6 
 

  1 Использование средств ОС и сред для решения практических задач. MS-DOS 

2 Использование средств ОС и сред для решения практических задач. Работа в ОС Windows. 

3 Горячие клавиши Windows 

4 Архивирование информации. Архиваторы: RAR, ZIP. Сравнение 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 836-930 

2 Выполнение научно-исследовательской работы  
Тема 1.5 

Особенности 
построение  и 

функционирования 
семейств 

операционных 
систем Unix  

Содержание учебного материала  
1 История Unix. Структура системы Unix . Процессы и потоки в Unix. 

Управление памятью в Unix. Ввод- вывод в Unix.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 735-828 

2 Выполнение научно-исследовательской работы  

 
Тема 1.6 

Классификация 
информационных 

систем  
 

Самостоятельная работа обучающихся   1 
 

1 Чтение и анализ литературы [2] стр. 22-29 

Раздел 2  
Моделирование 

данных 

  

Тема 2.1 
Логическая, 

физическая и 
функциональная 

модели данных ИС 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

1 Чтение и анализ литературы [2] стр. 92-106 
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Тема 2.2 
Автоматизация 

разработки моделей 
данных с помощью 

программных 
средств  

 

Лабораторные работы  
2  

5 Составление REA модели данных и E-R диаграмм 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ литературы [2]  стр. 279-282 

Тема 2.3 

Реляционная модель 
данных. 

СУБД 

Лабораторные работы 12 
 

6 Моделирование данных в сфере профессиональной деятельности  

7 Проектирование БД и связей между таблицами БД в Microsoft Office Access.  
8 Создание таблиц, запросов форм, отчетов в Microsoft Office Access. 

9 Создание макросов в Microsoft Office Access.  Создание кнопочной формы в Microsoft 

Office Access 

10 Моделирование деятельности пожарной организации с помощью реляционной базы данных 

Самостоятельная работа обучающихся  7 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 174-180, [1] стр. 592-600 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр.189-197 

3 Чтение и анализ литературы [1] стр. 207-212 

4 Чтение и анализ литературы [1] стр. 212-226 

5 Подготовка к контрольной работе по теме 2.3 

Тема 2.4 
Мультимедийные 

технологии 

обработки данных 

Лабораторные работы 12 
 

11 Создание схемы пути следования к месту пожара(вызова ) в  Microsoft Office Visio  

12 Создание плана схемы объекта на местности в  Microsoft Office Visio 

13 План схема горизонтального разреза здания с планировкой и расположением комнат в  

Microsoft Office Visio 

14 Оформление публикации в Microsoft Office Publisher. 
15 Создание презентации в Microsoft Office Power Point 

Всего: 60 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект  учебно-методических документации; 
- дидактические материалы. 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 
- интерактивная доска; 
 

Оборудования лабораторий рабочих мест лаборатории: 
- компьютер по количеству обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением: Microsoft Office 2003-2010 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

368 с.: ил:. - (Профессиональное образование 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 
Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 320 с.: - (Профессиональное образование 

Дополнительные источники:  
Интернет ресурсы: 

1. Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  http://znanium.com. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ict.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
-использовать средства 
операционных систем и сред 
для обеспечения работы 
вычислительной техники; 

 

 

 

 

 

Оценка результата лабораторных работ № 1-4 

-осуществлять моделирование 
данных в сфере 
профессиональной 
деятельности; 

 

Оценка результата лабораторных работ № 5-10 

 

-использовать мультимедиа 
технологии обработки 
информации 

 

Оценка результата лабораторных работ № 10-15 

 

Знания: 
-основные функции 
назначение и принципы 
работы распространенных 
операционных систем; 

Оценка выполнения научно-исследовательской работы 

- виды информационных 
систем и признаки, по 
которым они 
классифицируются; 

Оценка выполнения контрольной работы по разделу 1 

- основные понятия и 
терминология предметной 
области мультимедийных 

технологий; 

Оценка выполнения контрольной работы по теме 2.4 

- основные модели данных Оценка выполнения контрольной работы по разделу 2  
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
Уметь: 
-использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы 
вычислительной 
техники 

 

Тематика лабораторных работ  
Использование средств ОС и сред для решения практических 
задач. MS-DOS 

Использование средств ОС и сред для решения практических 
задач. Работа в ОС Windows. 
Горячие клавиши Windows 

Архивирование информации. Архиваторы: RAR, ZIP. Сравнение 

Знать: 
-основные функции 
назначение и принципы 
работы 
распространенных 
операционных систем 

 

Перечень тем: 
Основные функции назначение и принципы работы 
распространенных операционных систем 

Особенности работы в конкретной операционной системе Обзор 
системы Windows. 
 Особенности построение  и функционирования семейств 
операционных систем Unix  

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- выполнение научно-исследовательской работы; 
- подготовка к контрольной работе; 
- чтение и анализ литературы. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной безопасности. 
Уметь:  
-осуществлять 
моделирование данных 
в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
-использовать 
мультимедиа 
технологии обработки 
информации 

 

Тематика лабораторных работ 

Составление REA модели данных и E-R диаграмм 

Моделирование данных в сфере профессиональной деятельности  
Проектирование БД и связей между таблицами БД в Microsoft 
Office Access.  

Создание таблиц, запросов форм, отчетов в Microsoft Office 
Access. 

Создание макросов в Microsoft Office Access.  Создание 
кнопочной формы в Microsoft Office Access 

Моделирование деятельности пожарной организации с помощью 
реляционной базы данных 

Создание схемы пути следования к месту пожара(вызова ) в  
Microsoft Office Visio  

Создание плана схемы объекта на местности в  Microsoft Office 

Visio 

План схема горизонтального разреза здания с планировкой и 
расположением комнат в  Microsoft Office Visio 

Оформление публикации в Microsoft Office Publisher. 
Создание презентации в Microsoft Office Power Point 

Знать:  
- виды 
информационных 
систем и признаки, по 

Перечень тем: 
Состав и структура информационных систем 

Программные и технические средства реализации 
информационных систем. 
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которым они 
классифицируются. 
- основные понятия и 
терминологию 
предметной области 
мультимедийных 

технологий; 
- основные модели 
данных. 

Классификация информационных систем  
Логическая, физическая и функциональная модели данных ИС 

Автоматизация разработки моделей данных с помощью 
программных средств  
Реляционная модель данных. СУБД 

Мультимедийные технологии обработки данных 

 

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
- подготовка к контрольной работе; 
- чтение и анализ литературы. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

- выполняет профессиональные задачи; 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- планирует деятельность, в соответствии с 
требованиями законодательства и 
нормативными документами 

 

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

- анализирует нестандартные ситуации  и 
принимает решения ее эффективности 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- характеризует произвольно заданный 
источник информации в соответствии с 
задачей деятельности 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- применяет ИКТ при выполнении 
профессиональных задач  

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

- руководит коллективом, умеет 
анализировать психологическое состояние в 
коллективе и корректировать его 

 

 

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

- контролирует и отвечает за работу членов 
команды 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- анализирует собственные мотивы и 
внешнюю ситуацию при принятии решений о 
последующем повышении уровня 
квалификации 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- применяет современные технологии в 
профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Инженерная графика 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программы учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» в соответствии с ФГОС  по специальности СПО: 

20.02.04 Пожарная безопасность  
      код    наименование специальности 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 
«Инженерная графика ». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 
элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения обязательной части 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 обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации;  
- правила чтения конструкторской и технологической  документации;  
- способы графического представления объектов, пространственных  

образов и схем;  
- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы проектной 
документации для строительства и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД);  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
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- технику и принципы нанесения размеров; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся  к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 
производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся  формируются 
общие компетенции (ОК): 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

   в том числе: 
   практические занятия 54 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 27 

   в том числе: 
 - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- чтение и анализ литературы; 

- подготовка к тестированию; 
27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Инженерная графика 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

  
Ба

зо
ва

я 
по

дг
от

ов
ка

 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Геометрическое 
черчение 

 12  

Тема 1.1 
Правила 

оформления 
чертежей  

Практические занятия 6 
1 Требования ЕСКД и ЕСТД. Инструменты для выполнения чертежей. Линии, основная 

надпись, шрифты. Выполнение надписей на чертежах, виды шрифтов. 
2 2 

2 Выполнение титульного листа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл.1,2 стр.14-33, ГОСТ 2.304-81.  

2 Подготовка к тестированию по теме 1.1. 
Тема 1.2 

Геометрические 
построения. 

Правила 
вычерчивания 

контуров 
технических 

деталей 

Практические занятия 6 
1 Техника и принципы нанесения размеров. Виды сопряжений, лекальные кривые. 

Масштабы. Построение контуров технических деталей. 
2 2 

2 Построение контуров плоских деталей 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл.2,3 стр.21-64  

2 Подготовка к тестированию по теме 1.2. 

Раздел 2. Средства 
инженерной 

графики 

 4  

Тема 2.1. 
Машинная графика 

Практическая работа 4  

1 Работа с программными продуктами: чтение и выполнение чертежа на компьютере 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1 Чтение и анализ литературы [1] гл.16 стр. 246-257;   

2 Подготовка к тестированию по теме 2.1. 

Раздел 3. 
Машиностроительн

ое черчение 

 30 

Тема 3.1 
Правила разработки 

и оформления 
конструкторской 
документации. 

Категория 
изображения на 

чертеже 

Практическая работа 8 
1 Правила выполнения чертежей, схем. Оформление проектно-конструкторской, 

технологической и другой документации в соответствии с действующей нормативной 
базой. Виды нормативно-технической и другой документации в соответствии с 
действующей нормативной базой. Виды нормативно-технической и производственной 
документации. 

2 2 

2 Выполнение разрезов деталей 4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл.9 стр.131-141 

2 Подготовка к тестированию по теме 3.1. 

Тема 3.2 
Винтовые 

поверхности и 
изделия 

Практическая работа 6 
1 Резьба, резьбовые изделия, виды, типы резьба, крепежные детали, упрощенное 

изображение 

2 2 

2 Выполнение резьбовых соединений 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл. 29-33; 

2 Подготовка к тестированию по теме 3.2. 

Тема 3.3 
Чертеж общего 

вида и сборочные 
чертежи 

Практическая работа 6 
1 Общие сведения об изделиях и составление сборочных чертежей. Рабочие и сборочные 

чертежи по профилю специальности. Типы и назначение спецификаций, правила их 
чтения и составления. Правила чтения конструкторской и технологической 
документации 

2 2 

2 Выполнение спецификаций  2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл. 11 стр.166-188; [2]  гл.17 стр.314 

2 Подготовка к тестированию по теме 3.3 

Тема 3.4 
Эскизы деталей. 

Техническое 
рисование. 

Разъемные и 

Практическая работа 10 
1 Выполнение эскизов. Выполнение технических рисунков и чертежей деталей, и их 

элементов, узлов, технических рисунков, классы точности и их обозначения на 
чертежах. Сварные, паяные соединения, условное изображение на схеме 

4 2 

2 Выполнение эскиза детали с резьбой 4  
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неразъемные 
соединения деталей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл. 10,11 стр.153-166;  [2] гл.16 стр.288-311 

2 Подготовка к тестированию по теме 3.4. 

Раздел 4. Методы и 
приемы 

выполнения схем 
по специальности 

 35  

Тема 4.1 
Чертежи по 

специальности. 

Конструктивные 
элементы и схемы 

зданий 

Практическая работа 6 
1 Общие сведения. Гражданские, промышленные сооружения. Стадии проектирования. 

Способы графического представления объектов, пространственных образов и схем. 
Основные понятия конструкции, узел, шаг, высота этажа, фундаменты, стены, проемы, 
кровля, лестничные пролеты. 

2 2 

2 Выполнение чертежа узла строительной конструкции. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл. 13 стр.214-216 

2 Подготовка к тестированию по теме 4.1 

Тема 4.2 
Марки элементов 

конструкций 

Практическая работа 6 
1 Марки балок, колонн, дверей, окон, лестниц. Координационные оси, нанесение 

размеров на чертежах 

2 2 

2 Выполнение чертежей с нанесением координационных осей 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл.13 стр.215-216 

2 Подготовка к тестированию по теме 4.2. 

Тема 4.3 
Основные 

требования к 
строительным 

чертежам. Чертежи 
планов этажей 

Практическая работа 6 
1 Основная надпись, шрифты, масштабы, линии, надписи, отметки земли, чистых полов. 

Экспликация помещений. Ведомость проемов ворот и дверей, элементов заполнения 
проемов. Экспликация полов 

2 2 

2 Выполнение чертежей фасадов зданий 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл.13 стр.216-217 

2 Подготовка к тестированию по теме 4.3. 

Тема 4.4 
Чертежи разрезов 

зданий 

Практическая работа 9 
1 Чертежи разрезов зданий, типы заполнения оконных проемов. Наружные 

эвакуационные лестницы. 
4 2 

2 Выполнение чертежей разрезов зданий 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Чтение и анализ литературы гл[1] гл.13 стр. 217-220 

2 Подготовка к тестированию по теме 4.4 

Тема 4.5 
Чертежи санитарно 

технических 
устройств. 

Генеральные планы 

Практическая работа 8 
1 Условные графические и буквенно-цифровые обозначения. Стояк. Пожарные и 

поливочные краны, санитарно-технические устройства. Генеральный план. Масштабы. 
Объекты и инженерные сети. Красная линия, планы эвакуации. Графические 
изображения схем, аварийно-спасательных работ 

2 2 

2 Выполнение чертежа с нанесением условно-топографических знаков 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы [1] гл. 13 стр.221-224 

Всего                              81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 
инженерной графики. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  методических пособий и дидактических материалов. 

- раздаточный материал (схемы, рисунки, таблицы) к теоретическим 
занятиям; 

 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Office 2007 (2010); 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 Основные источники: 
1. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Е.И. Основы черчения: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования- 2-е изд., испр.   – 

М.: Издательский  центр «Академия», 2019 – 272с.  

2 Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебник для СПО/ А.А 

Чекмарев.- 12-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,2019.-381с.- 
Серия: Профессиональное образование. 

 

Дополнительная литература 

1. Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н. Чванова Н.А.. Инженерная 
графика: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования- М.: 
Издательский  центр «Академия», 2015 – 336с. 

2. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. 
Учреждений сред. Проф. Образования-5-е изд., перераб.- М.: Издательский  
центр «Академия», 2016 – 320с. 

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. 

пособие для Б881 для студ. Учреждений сред. Проф. Образования- 7-е изд., 
стер.- М.: Издательский  центр «Академия», 2015 – 192с. 

4. Куликов В.П., Кузин А.В.  Инженерная графика: учебник – 5-е 
изд. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2016.-367 с. 

5. Единая система конструкторской документации ГОСТ 2.105 – 95 

6. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика: 
Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2015. 
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 Интернет ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс] – режим доступа: 

htpp://vegost.com/ (2017) 

  2. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  http://znanium.com/ (2017). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- читать рабочие, сборочные и 
строительные чертежи и схемы по 
профилю специальности;  

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 1,2,  6, 

9,10,11 
- выполнять эскизы, технические рисунки 

и чертежи деталей, их элементов, узлов;   
Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 3,4, 5, 

12,13,14, 20-22. 

- выполнять графические изображения 
схем проведения аварийно-спасательных 
работ;   

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 

7,8,15,16,18,19,20,21,22. 

Знания: 
-виды нормативно-технической и 
производственной документации;  

Оценки выполнения тестовых заданий по 
теме 3.1. 

- правила чтения конструкторской и 
технологической документации;   

Оценки выполнения тестовых заданий по 
темам  3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 

- способы графического представления 
объектов, пространственных образов и 
схем;  

Оценки выполнения тестовых заданий по 
темам 1.2, 4.2 ,4.3,4.4,4.5. 

 

- требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД), Единой системы 

проектной документации для строительства 
и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД); 

Оценки выполнения тестовых заданий по 
темам 1.1, 4.1 

- правила выполнения чертежей, 
технических рисунков, эскизов и схем. 

Оценки выполнения тестовых заданий по 
темам 2.1, 3.4, 4.4. 

-технику и принципы нанесения размеров; 
 

Оценки выполнения тестовых заданий по 
темам 1.2, 4.1. 

- типы и назначение спецификаций, 
правила их чтения и составления; 

Оценки выполнения тестовых заданий по 
теме 3.3. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВПД 5.4.1 Организация службы пожаротушения и проведения работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
ВПД  5.4.2 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 
безопасности. 
ВПД 5.4.3   Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
Уметь: 
-  читать рабочие и 
сборочные чертежи и 
схемы по профилю 
специальности; 

Тематика практических занятий 
Выполнение титульного листа. 
Выполнение чертежей на ПК. 
Выполнение резьбовых соединений. 
Выполнение спецификаций. 

Знать: 
-  виды нормативно-

технической и 
производственной 
документации; 
- требования 
государственных 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации (ЕСКД), 
Единой системы 
проектной 
документации для 
строительства и Единой 
системы 
технологической 
документации (ЕСТД); 

Перечень тем: 
Правила оформления чертежей. 

Геометрические построения. Правила вычерчивания контуров 
технических деталей. 
 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы. 

Подготовка к тестированию. 
Уметь: 
- выполнять 
графические 
изображения схем 
проведения аварийно-

спасательных работ; 

Тематика практических занятий 
Выполнение разрезов деталей. 
Выполнение чертежа узла строительной конструкции. 
Выполнение чертежей с нанесением координатных осей. 
Выполнение чертежей фасадов зданий. 
Выполнение чертежей разрезов зданий. 
Выполнение чертежа с нанесением условно-топографических 
знаков. 

Знать: 
- правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации; 
- способы 
графического 

Перечень тем: 
Машинная графика. 
Правила разработки и оформления конструкторской 
документации. Категория изображения на чертеже. 
Чертеж общего вида и сборочные чертежи. 
Чертежи по специальности. Конструктивные элементы и схемы 
зданий. 



15 

 

представления 
объектов, 
пространственных 
образов и схем; 

Марки элементов конструкций. 
Основные требования к строительным чертежам. Чертежи 
планов этажей. 
Чертежи разрезов зданий. 
Чертежи санитарно-технических устройств. Генеральные 
планы. 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы. 

Подготовка к тестированию. 
Уметь: 
- выполнять эскизы, 
технические рисунки и 
чертежи деталей, их 
элементов, узлов; 

Тематика практических занятий 
Выполнение эскиза детали с резьбой. 

Знать: 
- правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков, эскизов и 
схем; 
- типы и назначение 
спецификаций, правила 
их чтения и 
составления; 

Перечень тем: 
Винтовые поверхности и изделия. 
Эскизы деталей. Техническое рисование. Разъемные и 
неразъемные соединения деталей. 

 

Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы. 

Подготовка к тестированию. 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
(Базовая подготовка) 

 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- овладевает первичными 
профессиональными навыками и умениями; 

 
ОК 2. Организовывает собственную 
деятельность, выбирает типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивает их эффективность и 
качество. 

- разбивает поставленную цель на задачи, 
подбирая из числа известных технологии 
(элементы технологий), позволяющие решить 
каждую из задач; 

 
ОК 3. Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за них 
ответственность. 

- оценивает результаты деятельности по 
заданным показателям; 

- выбирает способ разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями и 
ставит цель деятельности;  

ОК 4. Осуществляет поиск и использует 
информацию, необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной 
задачей деятельности  
делает вывод о применимости общей 
закономерности в конкретных условиях; 

ОК 5. Использует информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- применяет ИКТ при выполнении творческих 
заданий; 

 
ОК 6. Работает в коллективе и команде, 
эффективно общается с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- использует средства наглядности или 
невербальные средства коммуникации; 

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) фактическую и оценочную 
информацию, определяя основную тему, 
звучавшие предположения, аргументы, 
доказательства, выводы, оценки; 

ОК 7. Берет на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- оценивает работу и контролирует работу 
группы; 

- умеет представить результаты выполненной 
работы; 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи 
профессионального и личностного 
развития, занимается самообразованием, 
осознанно планирует повышение 
квалификации. 

- анализирует \ формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, установки, 
свойства психики) для решения 
профессиональной задачи; 

 
ОК 9. Ориентируется в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- выбирает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническая механика 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  20.02.04 
«Пожарная безопасность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Техническая механика». 
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 - читать кинематические схемы; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость. 
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

- основы теоретической механики; 
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 
- типы соединения деталей и машин; 
- основные сборочные единицы и детали; 
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
      - виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 
 - передаточное отношение и число; 
         - соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 
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 - общие схемы и схемы по специальности; 
    - методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

garantf1://86063.1000/
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ОК 6. Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

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. Ориентируется в условиях частой смены технологий   в 
профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  102 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 20 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

    -подготовка к тестированию; 

    -решение вариативных задач; 

    -чтение и анализ литературы; 
    -выполнение расчетных работ. 

34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Техническая механика 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 3  

1 Содержание технической механики, её роль и значение в технике. Основные части всех разделов. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы [1]  §1 

Раздел 1 
Основы 

теоретической 
механики 

 42 

Тема 1.1 
Статика. 

Основные 
понятия и 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала 4 
1 Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила. Системы сил, эквивалентные системы сил. 

Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. 
Определения направлений реакций связей. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1]  §2-8  

2 Подготовка к тестированию по теме 1.1 

Тема 1.2 
Плоская система 
сходящихся сил 

Содержание учебного материала 6 
1 Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. 

Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. 
Условия равновесия. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две 
взаимоперпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условия равновесия. 
Рациональный выбор координатных осей. 

2 2 

Практические занятия  2  

 1 Определение равнодействующей геометрическим и аналитическим способом 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1 Подготовка к тестированию по теме  1.2 

2 Чтение и анализ литературы [1] § 12-15 

Тема 1.3 
Пара сил и 

момент силы 
относительно 

точки. 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Сложение двух параллельных сил. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 

Сложения пар. Условия равновесия системы пар сил. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Выполнение расчетных работ по теме: «Определение реакций связей в опорно-балочных систем под 
действием сосредоточенных сил и пар сил» 

2  Чтение и анализ литературы [1] § 19-22 

Тема 1.4 
Плоская система 

произвольно 
расположенных 

сил. 

Содержание учебного материала 7 
1 Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор 

и главный момент системы сил. Уравнение равновесия и их различной формы. Балочные системы и 
виды опор. Определение опорных реакций. 

2 2 

Практические занятия 2  

 2 Определение опорных реакций балочных систем 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Решение вариативных задач по теме: «Плоская система произвольно расположенных сил» 

2 Чтение и анализ литературы [1] § 19-22 

Тема 1.5 
Центр тяжести 

Содержание учебного материала 7 

1 Силы тяжести и ее равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых 
геометрических фигур. Определение центра тяжести плоских фигур. 

2 2 

Практические занятия 2  

3 Определение центра тяжести плоских фигур 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Решение вариантных задач по теме: «Решение задач на определение положения центра тяжести 
простых геометрических фигур» 

2 Чтение и анализ литературы [1] § 23-25 

Тема 1.6 
Кинематика. 

Основные 
понятия 

кинематики. 

Содержание учебного материала 4 
1 Покой и движение. Кинематические параметры движения: траектория, путь, время, скорость, 

ускорение. Способы задания движения. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1] § 52-56 

Тема 1.7 Содержание учебного материала 5 
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Кинематика 
точки тела и 

твердого тела. 
Сложение 
движение 

твердого тела 

1 Средняя скорость движения и скорость в данный момент. Частные случаи движения. Поступательное 
движение, вращательное движение. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

 1 Решение вариантных задач по теме: «Уметь определять параметры движения точки по заданному 
закону движения, строить и читать кинематические графики» 

2 Чтение и анализ литературы  [1]  § 30 

Тема  1.8 
Динамика. 
Основные 
понятия и 
аксиомы 

динамики. 

Содержание учебного материала 4 
1 Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости действия сил. Закон 

действия и противодействия. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

1 Решение вариативных задач по теме: «Решение задач на умение определять параметры движения с 
помощью теорем динамики» 

2 Чтение и анализ литературы [1] §57-67 

Тема 1.9 
Движение 

материальной 
точки. Силы 

инерции. Работа 
и мощность. 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном 

движениях. Работа постоянной силы на прямолинейном перемещении.  
2 

 

3 

 

2 Работа переменной силы на криволинейном пути. Мощность. Работа и мощность при вращательном 
движении, КПД. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 

 

 

 

1 Подготовка к тестированию по темам 1.7, 1.8, 1.9 

2 Чтение и анализ литературы [1] § 52 

Раздел 2 
Сопротивление 

материалов. 

 24 

Тема 2.1 
Деформации 

упругие и 
пластические. 

Силы внешние и 
внутренние. 

Метод сечения. 

Содержание учебного материала 3 
 

1 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие пластические. Основные гипотезы 
и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод 
сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 1 Чтение и анализ литературы [1] § 28-31, 52-56 

Тема  2.2 
Растяжение и 

Содержание учебного материала 7 
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сжатие. 1 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нормальные 
напряжения. Эпюры нормальных напряжений.  

2 3 

2 Закон Гука. Исключения материалов на растяжение и сжатие. Условие прочности, расчеты на 
прочность. 

2 3 

Практические занятия 2  

4  Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. Расчет на прочность 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Решение вариативных задач по теме «Растяжение-сжатие». 3 вида задач на прочность 

2 Чтение и анализ литературы [1] §57-67 

Тема 2.3 
Расчеты на срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 4 
1 Срез, основные расчеты на предпосылки, расчетные формулы, условия прочности. Сжатие, условности 

расчета, расчетные формулы условие прочности. Допускаемые напряжения. Параметры расчетов. 
2 2 

Практические занятия 2  

 5 Расчет соединения, работающего на срез и смятие 

Тема 2.4 
Кручение 

Содержание учебного материала 4 
1 Закон Гука при сдвиге. Внутренние силовые факторы при кручении. Кручение бруса круглого 

поперечного сечения. Условия прочности и жесткости при кручении. 
2 2 

Практические занятия 2  

6 Расчеты на прочность и жесткость при кручении круглого бруса  
Тема 2.5 

Изгиб 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при 

кручении. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Дифференциальные зависимости между 
изгибающим моментом, поперечной силой. Расчеты на прочность при изгибе. Расчеты на жесткость. 

2 2 

Практические занятия 2  

 7 Расчет балки на прочность при изгибе 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Решение вариативных задач по теме «Решение задач на изгиб, расчеты на прочность и жесткость при 
изгибе». 

2 Чтение и анализ литературы [1] § 39-40 

Раздел 3 
Детали 

механизмов и 
машин: элементы 

 27 
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конструкций. 
Характеристики 

механизмов и 
машин. 

Тема 3.1 
Основные 
понятия и 

определения. 
 

Содержание учебного материала 3 
1 Машина. Классификация механизмов. Кинематические е пары и цепи. Требования, предъявляемые к 

машинам и деталям машин. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 1 Чтение и анализ литературы [1] §80-85 

Тема 3.2 
Соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 6 
1 Соединения  деталей. Неразъемные соединения. Классификация. Сравнительная оценка. Разъемные 

соединения. Классификация. Крепежные детали. Расчет на прочность. 
2 2 

Практические занятия 2  

8 Расчет заклепочного соединения 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Решение вариативных задач по темам: «Соединение деталей. Классификация. Сравнительная оценка. 
Крепежные детали. Расчет на прочность» 

2 Чтение и анализ литературы [1] § 85-89 

Тема 3.3 
Направляющие 
вращательного 

движения. 

Содержание учебного материала 3 
1 Оси и валы. Назначение. Конструкция. Классификация. Расчет осей. Расчет валов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 1 Чтение и анализ литературы [1]  § 90-113 

Тема 3.4 
Передачи 

вращательного 
движения. 

Фрикционные 
передачи 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Назначения механических передач вращательного движения. Передаточные отношения. Фрикционные 
передачи, устройство. Принцип работы. Кинематические отношения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Решение вариативных задач по темам: « Назначения механических передач вращательного движения. 
Передаточные отношения. Фрикционные передачи. Кинематический и геометрический расчет» 

2 Чтение и анализ литературы [1] § 114-116 

Тема 3.5 
Передачи с 

гибкой связью 

 

Содержание учебного материала 5 
1 Общие сведения о ременных передачах. Устройство, принцип работы. Достоинства и недостатки. 2 3 

Практические занятия 2  

 9 Расчет плоскоременной передачи 
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 Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа с литературой по теме: «Изучение стандартов, умение работать со справочной литературой». 
2 Чтение и анализ литературы [1] § 39-40 

Тема 3.6 
Зубчатые 
передачи 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Устройство, принцип работы. Основные параметры эвольвентного зацепления. 2 2 

Практические занятия 2  

 10 Расчет и построение эвольвентного зацепления зубчатой прямозубой передачи 

Тема 3.7 
Червячные 
передачи 

Содержание учебного материала 3 
1 Червячные передачи. Устройство, принцип работы. Достоинства, недостатки. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

1 Работа с литературой по теме «Изучение стандартов, умение работать со справочной литературой». 
2 Чтение и анализ литературы [1] § 97-98 

Всего: 102 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технической механики.  

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методических пособий и дидактических материалов. 

 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                          

- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  
1.Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования. 

Олофинская В.П. ИНФРА-М- М-2020. 

2.Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования. 
Олофинская В.П. ИНФРА-М- М-2020. 

3. Техническая механика. Г.Г.Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. 
Ермилов. – 2020 

 

Дополнительные источники:  
1. Мовнин М.С. Основы технической механики. М.: Высшая школа, 

2016. 

2. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и 
сопротивление материалов.- М.: Высшая школа, 2017. 

 

Интернет ресурсы: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс]- режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru  (2003-2019) 

2. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  http://znanium.com/ (2019). 

 

 

 

 

 
 
 



 14 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

(лабораторных) занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
 читать кинематические схемы; Формализованное наблюдение и оценка 

результата практических работ №№1-10. 

 проводить расчет и проектировать детали и 
сборочные единицы общего назначения; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ №№8,9,10. 

 определять напряжения в конструкционных 
элементах; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ №№4,5,6,7. 

 проводить расчеты элементов конструкций 
на прочность, жесткость и устойчивость. 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ №№4-10. 

Знания:  

 основы теоретической механики; Оценка выполнения тестовых заданий по 
темам 1.1-1.9. 

Оценка отчетов по выполнению 
практических работ №№1-3. 

 виды машин и механизмов, принцип 
действия, кинематические и динамические 
характеристики; 

Оценка выполнения тестовых заданий по 
теме 1.6. 

Оценка отчетов по выполнению 
практических работ №№8,9,10. 

 типы соединения деталей и машин; Оценка выполнения вариативных задач по 
теме 3.2. 

 основные сборочные единицы и детали; Оценка выполнения тестовых заданий по 
теме 1.7. 

 характер соединения деталей и сборочных 
единиц; 

Оценка выполнения вариативных задач по 
теме 3.2. 

 виды движений и преобразующие движения 
механизмы; 

Оценка отчетов по выполнению 
практической  работы №8. 

 виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 

Оценка отчетов по выполнению 
практической  работы №9. 

 передаточное отношение и число; Оценка выполнения вариативных задач по 
теме 3.4. 

 соединения разъемные, неразъемные, 
подвижные, неподвижные; 

Оценка отчетов по выполнению 
практических  работ №№5,8. 

 общие схемы и схема по специальности; Оценка отчетов по выполнению 
практических  работ №№8,9,10. 

 методику расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации. 

Оценка отчетов по выполнению 
практических работ №№ 4,5,6,7. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВПД 5.4.1. Организация службы пожаротушения и проведения работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  
  читать кинематические 
схемы;    

Тематика практических занятий 
Определение равнодействующей геометрическим и 
аналитическим способом 

Определение опорных реакций балочных систем 

Определение центра тяжести плоских фигур 
Знать: 
 основы теоретической 
механики; 

Перечень тем 
Статика. Основные понятия и аксиомы статики. 
Плоская система сходящихся сил. 
Пара сил и момент силы относительно точки.  
Плоская система произвольно расположенных сил. 
Центр тяжести. 
Кинематика. Основные понятия кинематики. 
Кинематика точки тела и твердого тела. Сложение движение 
твердого тела. 
Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики. 
Движение материальной точки. Силы инерции. Работа и 
мощность. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы 
Решение вариативных задач 

Чтение и анализ литературы 

Подготовка к тестированию 

ВПД 5.4.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 
безопасности 

Уметь: 
  производить расчеты 
элементов конструкции 
на прочность, жесткость, 
и устойчивость; 
  определять напряжения 
в конструкционных 
элементах; 

Тематика практических занятий 
Построение эпюр продольных сил и нормальных 
напряжений. Расчет на прочность. 
Расчет соединения, работающего на срез и смятие. 
Расчеты на прочность и жесткость при кручении круглого 
бруса. 
Расчет балки на прочность при изгибе. 

Знать:  
  методику расчета 
элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 
устойчивость при 
различных видах 
деформации; 

Перечень тем 
Деформации упругие и пластические. Силы внешние и 
внутренние. Метод сечения. 
Растяжение и сжатие. 
Расчеты на срез и смятие. 
Кручение. 
Изгиб. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы 
Решение вариативных задач 

Выполнение расчетных работ 

Чтение и анализ литературы 

Подготовка к тестированию 
ВПД 5.4.3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

Уметь: Тематика практических занятий 
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 проводить расчет и 
проектировать детали и 
сборочные единицы 
общего назначения; 

Расчет заклепочного соединения 

Расчет плоскоременной передачи 

Расчет и построение эвольвентного зацепления зубчатой 
прямозубой передачи 

Знать:  
  виды машин и 
механизмов, принцип 
действия, кинематические 
и динамические 
характеристики; 
  типы соединения 
деталей и машин; 
  основные сборочные 
единицы и детали; 
  характер соединения 
деталей и сборочных 
единиц; 
  виды движений и 
преобразующие движения 
механизмы; 
  виды передач, их 
устройство, назначение, 

преимущества и 
недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
  передаточное 
отношение и число; 
  соединения разъемные, 
неразъемные, подвижные, 
неподвижные; 
  общие схемы и схемы 

по специальности; 

Перечень тем 
Основные понятия и определения.  
Соединения деталей. 
Направляющие вращательного движения.   
Передачи вращательного движения. Фрикционные передачи. 
Передачи с гибкой связью. 
Зубчатые передачи. 
Червячные передачи. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы 
Выполнение расчетных работ 

Чтение и анализ литературы 

Подготовка к тестированию 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 овладевает первичными профессиональными 
навыками и умениями; 

 планирует будущую профессиональную 
деятельность;  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

 разбивает поставленную цель на задачи и 
решает их наиболее эффективными способами; 

 выбирает наиболее эффективный метод 
решения задач; 

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

 знает методики действий в организации 
повседневной деятельности; 

 знает методики действий в нестандартных 
ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

 формулирует вопросы, нацеленные на 
получение недостающей информации; 

 характеризует произвольно заданный 
источник информации в соответствии с задачей 
информационного поиска; 

 извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в соответствии с 
задачей информационного поиска структуре; 

 задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной 
задачей деятельности;  

 делает вывод о применимости общей 
закономерности в конкретных условиях; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 применяет ИКТ при выполнении творческих 
заданий; 

 

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

 умеет работать в команде, распределяет 
обязанности в коллективе для решения общих 
задач; 

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

 оценивает работу и контролирует работу 
группы; 

 умеет представить результаты выполненной 
работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

анализирует \ формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, установки, 
свойства психики) для решения 
профессиональной задачи; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 выбирает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электротехника и электроника 

название учебной дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программы учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО: 

20.02.04       Пожарная безопасность    
      код    наименование специальности 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения обязательной части 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 обязательной части 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. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей 
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ОПОП по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 
формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

garantf1://86063.1000/
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  81 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  54 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 27 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

   в том числе: 
   лабораторные работы  

   практические занятия 20 

   контрольные работы не предусмотрено 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 27 

   в том числе: 
   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 чтение и анализ литературы; 

 оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

 выполнение расчетов 

 выполнение графиков 

27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Электротехника и электроника 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 
базовой 
подготовки 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Электрические цепи 
постоянного тока 

   

Тема 1.1 
Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Электрический заряд. Основные характеристики электрического поля: 
напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. 
Конденсаторы, соединение конденсаторов. Электропроводность, классификация 
веществ по степени электропроводности.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.5-18;82-95 

Тема 1.2 
Электрический ток 

 

Содержание учебного материала 7 
1 

 

Электрический ток в проводниках: величина и направление тока. Электрическая 
проводимость и сопротивление проводников. Законы Ома. Электродвижущая сила 
(ЭДС), мощность элементов электрической цепи.. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Расчет параметров плоского конденсатора 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.21-36 

2 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

3 Выполнение расчетов 

Тема 1.3 Расчет 
электрических цепей 

 

Содержание учебного материала 11 
1 

 

Цели  и задачи расчета электрических цепей. Последовательное и параллельное 

соединение пассивных элементов, эквивалентное сопротивление резисторов. Потеря 

напряжения в проводах.  Законы Кирхгофа. Расчет сложных, разветвленных цепей с 
помощью законов Кирхгофа.   

2 2 

Практические занятия 6  

 1 Расчет параметров различных режимов работы электрической цепи 
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2 Расчет и выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой 
потере напряжения 

3 Расчет параметров электрической цепи со смешанным соединением 
сопротивлений 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.36-48;57-60 

2 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

3 Выполнение расчетов 

Раздел 2 
Электромагнетизм 

  

Тема 2.1 Магнитное 
поле. Магнитное поле 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 10 
1 Магнитное поле. Напряженность магнитного поля. Магнитная индукция. 

Магнитный поток, потокосцепление. Проводник с током в магнитном поле. 
Магнитные свойства вещества. Намагничивание и перемагничивание веществ. 

2 2 

2 Закон полного тока. Расчет магнитных цепей. Самоиндукция, индуктивность, э.д.с. 
самоиндукции. Вихревые токи. 

2 2 

Практические занятия 2  

 1 Расчет неразветвленной магнитной цепи. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.95-114 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр.115-148 

3 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

4 Выполнение расчетов 

Раздел 3 
Электрические цепи 

переменного тока 

 17 

Тема 3.1 Основные 
сведения о 

синусоидальном 
электрическом токе 

Содержание учебного материала 4 
1 Синусоидальная ЭДС. Характеристики синусоидальных величин. Действующая 

величина переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

Цепь переменного тока с индуктивностью. Цепь переменного тока с емкостью 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.150-174 

Тема 3.2Линейные 
электрические цепи 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала 5 
1 Последовательное соединение элементов в цепи однофазного переменного тока. 

Резонанс напряжений: условия и признаки резонанса напряжений, резонансная 
2 2 
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Резонанс в 
электрических цепях 

 

частота. Параллельное соединение R-L и C. Резонанс токов: условия и признаки 
резонанса токов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.175-200 

2 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

3 Выполнение расчетов 

4 Выполнение графиков. 
Тема 3.3Трехфазные 

цепи 

Содержание учебного материала 8 
1 

 

Трехфазный ток. Симметричная и несимметричная нагрузка в трехфазной цепи. 

Соединении обмоток генератора и фаз приемника звездой. Фазные, линейные 
напряжения и токи, соотношение между ними.  Соединение обмоток генератора и 
потребителей треугольником, соотношение параметров в треугольнике. 

2 

 

1 

1 

Практические занятия   

1 Расчет трехфазной системы при соединении приемников электроэнергии «звездой» 2  

2 Расчет трехфазной системы при соединении приемников электроэнергии 
«треугольником» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.215-227 

Раздел 4 
Электрические 

измерения. 

Трансформаторы. 

 5 

Тема 4.1 
Электрические 

измерения. 

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала 5 
1 Применение измерительных приборов. Принцип действия и устройство 

трансформатора. Коэффициент трансформации.  

2 1 

Практические занятия   

1 Расчет параметров однофазного трансформатора 2  

       Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Реферат 

Раздел 5 
Электрические 

машины переменного 
и постоянного тока 

 7 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 7 
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Электрические 
машины. Асинхронные 
трехфазные двигатели. 
Машины постоянного 

тока 

1 Устройство и работа асинхронных двигателей. Устройство и работа машины 
постоянного тока 

2 1 

Практические занятия   

1. Расчет параметров трехфазного асинхронного двигателя 2  

2. Расчет параметров двигателя постоянного тока 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Реферат 

Раздел 6 Основы 
электропривода 

 6 

Тема 6.1 Основы 
электропривода. 

Передача и 
распределение 
электроэнергии 

Содержание учебного материала 6 

1 Провода, кабели, шнуры, их подбор. Схемы электроснабжения, защитное 
заземление.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Реферат 

Раздел 7 Физические 
основы электроники 

 14 

Тема 7.1 
Полупроводниковые 

электронные 
приборы. 

 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

Проводимость полупроводников, p-n переход его работа и характеристика. Диод. 
Тиристор. Биполярные транзистор. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [2] стр.34-64 

2 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

3 Выполнение графиков 

Тема 7.2 
Полупроводниковые 

устройства. 

Содержание учебного материала 8 
1 Выпрямители. Электронные усилители. Основные параметры.  2 2 

 

2 Усилительный каскад на БПТ в схеме с ОЭ. 2 2 

3 Усилители постоянного тока. Операционные усилители  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [2] стр.118-171 

2 Чтение и анализ литературы [2] стр.172-225 

3 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

4 Выполнение расчетов. 
5 Выполнение графиков. 



11 

 

Дифференцированный зачет  

Всего 81 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории – 

электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
     - посадочные места по количеству обучающихся; 
     - рабочее место преподавателя; 
     - комплект  учебно - методической документации; 
     - дидактические материалы. 
Технические средства обучения: 
     - компьютер; 
     - мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
1. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 320 с. 
2. Немцов М. В., Немцова М.Л..Электротехника и электроника : учебник для 

студ. образоват. учреждений сред.проф. образования/ - 8-е изд., стер. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2020. - 480 с. 

          

 

       Интернет ресурсы: 
1. Москатов Е.А. Основы электронной техники: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http:// www.moskatov.ru (2002-

2016). 

2. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  http:// www.znanium.com/ (2017). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения  лабораторных работ, 
решения вариативных задач и упражнений тестирования. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
 использовать основные законы и 
принципы теоретической 
электротехники и  электронной техники 
в профессиональной деятельности; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
лабораторных работ № № 1-5; 

практических занятий № № 1-6. 

   читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
лабораторных работ № № 4-5 

   рассчитывать параметры 
электрических, магнитных цепей; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практических занятий № № 1-4 

  пользоваться 
электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
лабораторных работ № № 1-3 

Знания: 
 способы получения, передачи и 
использования электрической энергии; 

Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:5.1;6.1 

 электротехническую терминологию; Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:1.1;1.2;3.1 

 основные законы электротехники; Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:1.3;3.1;3.2;3.3 

 характеристики и параметры 
электрических и магнитных полей; 

Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:1.1;2.1 

 свойства проводников, 
полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных 
материалов; 

Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:1.2;2.1;7.1 

 методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных 
цепей; 

Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:1.3;2.1;3.2;3.3;4.1; 

 принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 

Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:4.1;5,1;5.2;7.1;7.2 

 принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов; 

Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:4.1;5.1;7.1;7.2 

  правила эксплуатации 
электрооборудования 

Оценка выполнения контрольного тестирования по 
темам 

№№:5.1;6.1 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ВПД 5.2.1.  Организация службы пожаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
Уметь:  
 использовать основные законы и 
принципы теоретической электротехники и  
электронной техники в профессиональной 
деятельности; 

Тематика лабораторных работ 
Получение характеристик полевого 
транзистора в схеме с ОИ 

Исследование работы управляемого 
однополупериодного выпрямителя 

Получение передаточной характеристики 
инвертирующего усилителя. Исследование 
работы инвертирующего усилителя 
Тематика практических занятий 
Расчет цепи по законам Ома. 
Расчет неразветвленной цепи однофазного 
переменного тока. 
Расчет параллельного соединения катушки 
и конденсатора. 

Знать: 
 правила эксплуатации 
электрооборудования; 
 принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 
 принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов; 

Перечень тем 
Расчет электрических цепей  
Классификация измерительных приборов 

Полупроводниковые электронные приборы. 
Полупроводниковые устройства. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
Чтение и анализ литературы. 
Оформление отчета и ответы на 
контрольные вопросы. 

Выполнение расчетов. 
Выполнение графиков. 

ВПД 5.2.2. Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности 

Уметь: 
   читать принципиальные, электрические 
и монтажные схемы; 
   рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей; 

Тематика лабораторных работ 
Последовательное, параллельное и 
смешанное соединение в схемах из 
резисторов 

Тематика практических занятий 
Расчет разветвленной цепи по законам 
Кирхгофа. 
Расчет неразветвленной магнитной цепи. 

Знать: 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 характеристики и параметры 

Перечень тем 
Электрический ток 
Магнитное поле. Магнитное поле 
постоянного тока 
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электрических и магнитных полей; 

 принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов; 

Электрические машины. Асинхронные 
трехфазные двигатели. Машины 
постоянного тока 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
Чтение и анализ литературы. 
Оформление отчета и ответы на 
контрольные вопросы. 

Выполнение расчетов. 
ВПД 5.2.3. Ремонт и обслуживание технических средств, 
используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 

Уметь: 
 пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; 

 использовать основные законы и 
принципы теоретической электротехники и  
электронной техники в профессиональной 
деятельности; 

Тематика лабораторных работ 
Ознакомление с  лабораторным стендом, 
измерительными приборами. Правила ТБ 
 

Знать: 
 -правила эксплуатации 
электрооборудования; 
 способы получения, передачи и 
использования электрической энергии; 
 свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных 
материалов; 

Перечень тем 
Электрическое поле. 
Основные сведения о синусоидальном 
электрическом токе 
Трехфазные цепи 

Трансформаторы 
Основы электропривода. Передача и 
распределение электроэнергии 

 
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 

Чтение и анализ литературы. 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
(базовая подготовка) 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

 ориентируется в маршруте студента по 
специальности; 

 знает основные направления деятельности 

будущей профессии; 
ОК 2. Организовывает собственную 
деятельность, выбирает типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивает 

их эффективность и качество. 

 планирует деятельность по решению задачи в 
рамках первичных профессиональных навыков; 

 анализирует эффективность типовых методов 
решения первичных профессиональных задач  

ОК 3. Принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несет за них 
ответственность. 

 имеет первоначальные знания и навыки для 
организации повседневной деятельности 

 имеет первоначальные знания и навыки и 
ориентируется в возможных нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. Осуществляет поиск и 
использует информацию, 
необходимую для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 самостоятельно находит источник информации 
по заданному вопросу, пользуясь электронным 
или бумажным каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, поисковыми 
системами Интернета; 

 извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в рамках 
заданной структуры; 

  предлагает простую структуру для 
систематизации информации в соответствии с 
задачей информационного поиска; 

 делает вывод об объектах, процессах, явлениях 
на основе сравнительного анализа информации о 
них по заданным критериям или на основе 
заданных посылок и \ или приводит аргументы в 
поддержку вывода; 

 задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной 
задачей деятельности;  

 делает вывод о применимости общей 
закономерности в конкретных условиях; 

ОК 5. Использует информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, применяемые в 
профессиональной деятельности  

ОК 6. Работает в коллективе и 
команде, эффективно общается с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 находит взаимопонимание в коллективе, 

общается с руководителями и представителями 
организаций 

ОК 7. Берет на себя ответственность  анализирует работу членов группы 
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за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 
личностного развития, занимается 
самообразованием, осознанно 
планирует повышение 
квалификации. 

 указывает «точки успеха» и «точки роста» 

 указывает причины успехов и неудач в 
деятельности  

 

ОК 9. Ориентируется в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 сравнивает технологии применяемые  в 
профессиональной деятельности 

 
ОК 10. Исполняет воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 умеет обосновывать необходимость воинской 
службы и подготовку к ней 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 

Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.02.04 Пожарная безопасность. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой; 

          -  использовать в профессиональной деятельности документацию 
систем качества; 

          -приводить несистемные величины измерений в соответствие с 
действующими стандартами и международной системой СИ; 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-формы подтверждения качества; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся базовой подготовки к освоению профессиональных модулей 
ОПОП по специальности «Пожарная безопасность» и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
            ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 
          ПК 1.2.Проводить подготовку личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
          ПК 1.3.Организовывать действия по тушению пожаров. 
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          ПК  1.4.Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
          ПК 2.1.Осущесивлять проверки противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 
          ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 
производств. 
          ПК 2.3.Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 
          ПК 2.4.Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 
персонал объектов правилам пожарной безопасности.         
          ПК 3.1.Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
          ПК 3.2.Организовывать ремонт технических средств. 
          ПК 3.3.Организовывать консервацию и хранение технических и 
автотранспортных средств. 
         В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой 
подготовке формируются общие компетенции (ОК:) 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

   в том числе: 
   лабораторные работы  

   практические занятия 26 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

   в том числе: 
   - чтение и анализ литературы; 
   - составление клавиатур и карт памяти; 

   - подготовка к тестированию. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия 

                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Ба
зо

ва
я 

по
дг

от
ов

ка
 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

«Метрология» 

   

 

 Тема 1.1 
«Основные понятия 

метрологии» 

Содержание учебного материала  
1 Основные определения и задачи метрологии 2 2 

2 Средства, методы и погрешность измерения.  2 2 

3 Поверка и калибровка СИ 2 2 

4 Метрологические службы, обеспечивающее единство измерений. 2 2 

5 Нормативная база законодательной метрологии 2 2 

Практические занятия 4  

1 Выбор средств измерений и расчёт их погрешностей 

2 

 

Изучение структуры и основных положений закона РФ об обеспечении единства 
измерений 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 

2 

3

4

5 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 19-24,36-52 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 53-74 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 66-74,93-96 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 19-35 

Составление клавиатур на темы: «Поверка СИ», «Калибровка СИ»  

Тема 1.2  
«Терминология и 

единицы измерения 

Содержание учебного материала  
1 

2 

Единицы величин системы СИ 2 2 

Основные, дополнительные, кратные, дольные и внесистемные единицы стр. 36-52 2 2 
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величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 

международной 
системой СИ» 

3 Международные и региональные организации по метрологии стр. 32-35 2 2 

4 Виды и методы измерений стр. 53-59 2 2 

5 Виды контроля стр. 26-36 2 2 

Практические занятия 4  

3 Решение задач по определению соотношения Международной системы единиц  
ЕГС и внесистемными единицами 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 24-36 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 36-52 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 32-35 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 53-59 

Чтение и анализ литературы [1] стр. 26-36 

Подготовка к тестированию по разделу 1. 
Составление карты памяти на тему: «Международные и региональные организации 
по метрологии» 

Раздел 2. 
«Задачи 

стандартизации, её 
экономическая 

эффективность» 

  

Тема 2.1 
«Общие положения в 

области 
стандартизации» 

Содержание учебного материала  

1 Цели, задачи, функции и принципы стандартизации.  2 2 

2 Методы и объекты стандартизации стр. 158-185 2 2 

3 Национальная система стандартизации РФ стр. 129-134 2 2 

4 Международная, региональная и национальная стандартизация стр. 135-146 2 2 

Практические занятия 10  

4 Выбор рядов предпочтительных чисел для величин, связанных между собой 
определенной математической зависимостью. Подбор нормальных, линейных 
размеров вала 

5 Изучение кодирования информации о товаре 

6,7 

8,9 

Составление и оформление текстового конструкторского документа согласно 
ГОСТ 2.105-95 

Оформление технологической документации на объекты стандартизации 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 120-127 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 158-185 

3 Чтение и анализ литературы [1] стр. 129-134 

4 Чтение и анализ литературы [1] стр. 135-146 

2 Составление клавиатуры на тему: «Параметрическая стандартизация» 

Раздел 3. 
«Формы 

подтверждения 
качества» 

  

Тема 3.1 
«Формы объекты и 

участники 
сертификации» 

Содержание учебного материала  
1 Законодательная и нормативно-методическая база сертификации. стр. 189-193 2 2 

2 Сущность и системы сертификации стр. 207-222 2 2 

3 Роль сертификации в повышении качества продукции стр. 222-233 2 2 

       Практические занятия 4  

 

 

 

10 Определение показателей качества продукции с помощью экспертного метода 

11 Изучение закона о защите прав потребителей 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 189-193 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 207-222 

3 Чтение и анализ литературы [1] стр. 222-233 

4 Составление карты памяти на тему: «Экспертные методы» 

Тема 3.2 
«Сертификация 

продукции» 

Содержание учебного материала  
1 Порядок проведения сертификации продукции. стр.210-220 2 2 

2 Схемы сертификации продукции стр. 207-210 4 2 

Практические занятия 4  

12,13 Изучение и проведение сертификации и сопутствующих документов 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1 Чтение и анализ литературы [3] стр 297-306 

2 Чтение и анализ литературы [3] стр 297-306 

3 Составление клавиатур на тему: «Обязательная сертификация», «Добровольная 
сертификация» 

4 Подготовка к тестированию по разделу 2. 
Всего: 99  
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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) 



 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета "Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия" 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект методических указаний по выполнению практических и 

лабораторных работ. 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники:  
1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документирование – М.:КУРС: ИНФРА-

М,2020.-312. 

Дополнительные источники:  
1. Хромой Б.П. Метрология, стандартизация и измерения в технике 

связи. - М.: Радио и связь, 2015г. 
2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. М.: Юрайт, 2016. - 315с. 

3. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной 
продукции. – М.: КНОРУС, 2015. – 320с. 
          4. Закон РФ «О техническом регулировании». 
          5. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 
          6. ГОСТ 8.417-81 ГСИ «Единицы физических величин». 
          7. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

8. Нефедов В.И. Метрология и электрорадиоизмерения в 
телекоммуникационных системах - М.: Высшая школа, 2016г. 
          9. Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения - М.: ACADEMA, 
2017г. 

Интернет ресурсы: 
1. Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии ( Росстандарт) [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://standard.gost.ru 

2. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://vsegost.com/ 

3. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  http://znanium.com/ (2002-2019). 

http://standard.gost.ru/
http://vsegost.com/


 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий (решение практических задач, работа со схемами приборов) 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 6, 7, 8, 9, 

10; 

- оформлять технологическую и 
техническую документацию в соответствии 
с действующей нормативной базой; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 7, 8, 9, 10; 

- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
качества; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 
11;12;13;14; 

- приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой 
единиц СИ. 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических занятий № 1, 2, 3, 4;5; 

Знания: 
- Основные понятия метрологии; Оценка выполнения тестовых заданий по теме 

№ 1.1; 
- задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность; 

Оценка выполнения тестовых заданий по теме 
№ 2.1; 

- формы подтверждения качества; Оценка выполнения тестовых заданий по теме 
№ 3.1, 3.2; 

- терминологию и единицы измерения 
величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой 
единиц СИ. 

Оценка выполнения тестовых заданий по теме 
№ 1.2; 



 

 

Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.4.1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
5.4.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 
безопасности. 
5.4.3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
Уметь: Тематика практических занятий 

- применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов ; 

Составление и оформление текстового и 
конструкторского документа согласно ГОСТ 2.105-95; 

Изучение кодирования информации о товаре; 
Оформление технологической документации на объекты 
стандартизации 
 

- оформлять технологическую 
и техническую документацию 
в соответствии с 
действующей нормативной 
базой; 

Составление и оформление текстового и 
конструкторского документа согласно ГОСТ 2.105-95; 

Оформление технологической документации на объекты 
стандартизации 
 

- использовать в 
профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества; 

Определение показателей качества продукции с помощью 
экспертного метода; 
Изучение закона о защите прав потребителей; 
Изучение и проведение сертификации и сопутствующих 
документов 

- приводить несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой СИ; 

Изучение структуры и основных положений закона РФ об 
обеспечении единства измерений; 

Выбор средств измерений и расчёт их погрешностей; 

Решение задач по определению соотношения 
Международной системы единиц ; 
Решение метрологических задач; 

Выбор рядов предпочтительных чисел для величин, 
связанных между собой определенной математической 
зависимостью. Подбор нормальных, линейных размеров 
вала 

Знать: Перечень тем 

- основные понятия 
метрологии; 

Основные понятия метрологии 

- терминологию и единицы 
измерения величин в 
соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой СИ 

Терминология и единицы измерения величин в 
соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 

- задачи стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность;  

Общие положения в области стандартизации 



 

 

-формы подтверждения 
качества. 

 

Формы, объекты и участники сертификации; 
Сертификация апродукции 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы 
Чтение и анализ литературы 

Решение вариативных задач и упражнений 

Подготовка к тестированию 



 

 

Приложение 2 

Обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
(Базовая подготовка) 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

- овладевает первичными 
профессиональными навыками и умениями 

- планирует будущую профессиональную 
деятельность; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые  методы и 
методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
 

- разбивает поставленную цель на задачи, 
подбирая из числа известных технологии 
(элементы технологий), позволяющие решить 
каждую из задач 

- выбирает типовой способ (технологию) 
решения задачи в соответствии с заданными 
условиями и имеющимися ресурсами 

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

- самостоятельно задает критерии для анализа 
рабочей ситуации на основе 
смоделированной и обоснованной идеальной 
ситуации 

- определяет проблему на основе 
самостоятельно проведенного анализа 
ситуации 

- предлагает способ коррекции деятельности 
на основе результатов текущего контроля 

- определяет критерии оценки продукта на 
основе задачи деятельности 

- оценивает результаты деятельности по 
заданным показателям 

- выбирает способ разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями и 
ставит цель деятельности 

- оценивает последствия принятых решений 

- проводит анализ ситуации по заданным 
критериям и называет риски 

- анализирует риски (определяет степень 
вероятности и степень влияния на 
достижение цели) и обосновывает 
достижимость цели 

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  
 

- формулирует вопросы, нацеленные на 
получение недостающей информации 

- характеризует произвольно заданный 

источник информации в соответствии с 
задачей информационного поиска 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в соответствии 
с задачей информационного поиска структуре 



 

 

- задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной 
задачей деятельности, делает вывод о 
применимости общей закономерности в 
конкретных условиях; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

- применяет ИКТ при выполнении творческих 
заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара. 

 

- принимает и фиксирует решение по всем 
вопросам для группового обсуждения 

- при групповом обсуждении: развивает и 
дополняет идеи других (разрабатывает 
чужую идею) 
- использует средства наглядности или 
невербальные средства коммуникации 

- запрашивает мнение партнера по диалогу 

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) фактическую и оценочную 
информацию, определяя основную тему, 
звучавшие предположения, аргументы, 
доказательства, выводы, оценки 

- создает продукт письменной коммуникации 
сложной структуры, содержащий 
сопоставление позиций и \ или аргументацию 
за и против предъявленной для обсуждения 
позиции 

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

- оценивает работу и контролирует работу 
группы 

- умеет представить результаты выполненной 
работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 

- анализирует /формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, установки, 
свойства психики) для решения 
профессиональной задачи 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- выбирает технологии, применяемые  в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 

- перечисляет основные виды вооружения, 
военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений 
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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Термодинамика, теплопередача и гидравлика 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.    

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- использовать законы идеальных газов при решении задач; 
- решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений 

теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; 
- определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным 

путем; 
- осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери 

напоров, гидравлических сопротивлений; 
- осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при 

движении жидкости; 
В результате освоения обязательной части 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; 
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- 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 

 
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
- решать задачи по определению состава, молекулярной массы, давления, 

теплоемкости газовых смесей. 
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 
- законы идеальных газов. 
 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50  час; 
- самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе: 
   лабораторные работы  

   практические занятия 24 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 25 

в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - чтение и анализ литературы 

   - оформление практических работ и подготовка к их защите 

   - конспектирование текста 

 

25 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины 

 

 
Наименование  
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Предмет 

термодинамика 

  

 

Тема 1.1 
Рабочее тело 

термодинамики. 
Газы и пары 

 

Содержание учебного материала 11  

Предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний.  
Реальные газы и пары, идеальные газы, газовые смеси.  Теплоемкость.  

4 1 

Практические занятия 4  

1 Расчет теплоемкости газов.  

2 Расчет состава и теплоемкости смеси газов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Чтение и анализ литературы  [2],  Разд.1, гл.1 

2 Оформление практических работ 1-2 

Раздел 2 
Термодинамика, 

основные понятия 
и определения, 

смеси рабочих тел. 

   

Тема 2.1 
Законы 

термодинамики 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

  1 

 

Уравнение первого закона термодинамики для открытых и закрытых систем.                        
Химическая термодинамика. Второй закон термодинамики 

4 2 

Практические занятия 4  

3 Использование законов идеальных газов 

4 Расчеты с использованием первого закона  термодинамики 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  Разд.1, гл.2,3 

2 Оформление практических работ 3-4 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 4 
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Термодинамичес 

кие процессы при 
пожаре 

1 Термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении. Термодинамика  
потоков, фазовые переходы.    

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  Разд.1, гл.4 

Тема 2.3 
Истечение и 

дросселирование 
газов 

 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

Физическая сущность истечения газов и паров через различные насадки. Расчет скорости 
истечения и массового расхода газов и паров. Использование истечения газов и паров в 
практике пожарного дела. Дросселирование паров и газов. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  [1],  Разд.3, гл. 12 

2 Конспектирование текста 

Раздел 3 
Гидравлика 

  

 

 

Тема 3.1 
Основные 

закономерности 
равновесия 
состояния 

жидкости и 
движения 
жидкости 

Содержание учебного материала 8  

1 

 

Расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических 
сопротивлений. Расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости 

2 2 

Практические занятия 4  

9-10 Определение величины гидростатического давления 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [1],  Разд.1, гл.1,3-5 

2 Оформление практических работ 9-10 

Тема 3.2 
Принципы 
истечения 

жидкости из 
отверстий и 

насадок 

 

 

Содержание учебного материала 8 
1 

 

 

Расход и скорость движения жидкости, проходящей через отверстие. Классификация и  
область применения насадок. Связь между расходом и напором при истечении жидкости  
через насадки различных типов 

2 

 

2 

2 Принципы работы гидравлических машин и механизмов 

Практические занятия 4  

11-12 Определение потерь напора 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  [1],  Разд.1, гл.6 

2   Оформление практических работ 11-12 

Раздел 4  
Теория 

теплообмена 

 

 
 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 6 
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Теплопроводность 1 

 

Теплопередача. Определение коэффициентов теплопроводности и теплоотдачи  
расчетным путем 

2 2 

Практические занятия 2  

5  Расчет теплопроводности твердых поверхностей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [4], Гл.13  

2 Оформление практических работ 5 

Тема 4.2 
Конвекция 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
1 

 

Сущность конвективного теплообмена и факторы, определяющие его интенсивность. 
Общие понятия теории подобия.   Критериальные уравнения в общем виде. 

2 2 

Практические занятия 2  

6  Расчет конвективного теплообмена в помещении 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1 Чтение и анализ литературы  [4], Гл.15 

2 Оформление практических работ 6 

Тема 4.3 
Излучение 

Содержание учебного материала 8 
1 

 

Общие понятия и определения лучистого теплообмена. Баланс лучистой энергии. Законы  
лучистого теплообмена: Стефана-Больцмана, Ламберта, Кирхгофа. 

2 2 

Практические занятия 4  

7-8 Расчет лучистого теплообмена между поверхностями 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  [4], Гл.16 

2 Оформление практических работ 7-8 

Тема 4.4 
Термогазодина 

мика пожаров в 
помещении 

Содержание учебного материала 5  

1 Термогазодинамика пожаров в помещении. Теплопередача в пожарном деле 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Чтение и анализ литературы  [4], Гл.18 

Тема 4.5 
Теплогенерирую 

щие устройства 

Содержание учебного материала 5 
1  Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Чтение и анализ литературы  [4], Гл.18 

2 Конспектирование текста 

Всего: 75  

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

термодинамики, теплопередачи и гидравлики. 

 

Оборудование лаборатории: 
     - посадочные места по количеству обучающихся; 
      - рабочее место преподавателя; 
     - комплект  методических указаний по выполнению практических и 
лабораторных работ. 
 

Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа проектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

1. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. 
Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

254 с. — (Среднее профессиональное образование). 
2. Теоретические основы теплотехники: Учебное пособие / Яновский 

А.А. - М.:СтГАУ - "Агрус", 2020. - 104 с.: ISBN 

3. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен: Учебное 
пособие / Видин Ю.В., Казаков Р.В., Колосов В.В. - Краснояр.:СФУ, 2020. - 370 

с.: ISBN 978-5-7638-3302-7 

4. Теплотехника: Учебник/Ю.П.Семенов, А.Б.Левин - 2 изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010104-0 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
 -решать задачи по 
определению состава, 
молекулярной массы, 
давления, теплоемкости 
газовых смесей; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

- использовать законы 
идеальных газов при решении 
задач; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ 

- решать задачи по 
определению количества 
теплоты с помощью значений   
теплоемкости    и удельной 
теплоты сгорания топлива; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

- определять коэффициенты 
теплопроводности и 
теплоотдачи расчетным путем; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

- осуществлять расчеты 
гидравлических параметров: 
напор, расход, потери напоров, 
гидравлических 
сопротивлений; 

Оценка отчета по выполнению практических работ  

- осуществлять расчеты 
избыточных давлений при 
гидроударе, при движении 
жидкости; 

Оценка отчета по выполнению практических работ  

Знания: 
- предмет термодинамики и 
его связь с другими отраслями 
знаний; 

Опрос, контрольное тестирование по разделу 1 

- основные понятия и 
определения, смеси рабочих 
тел; 

Опрос, контрольное тестирование по разделу 1 

- реальные газы и пары, 
идеальные газы; 

Опрос, контрольное тестирование по разделу 1 

- законы идеальных газов; 
Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 
выполнении практических работ  

- газовые смеси; Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 
выполнении практических работ  

- истечение и дросселирование  Опрос, контрольное тестирование  



 12 

газов;  

- законы термодинамики; Опрос по теме 2.1, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении практических работ  

- термодинамику потоков, 
фазовые переходы, 
химическую термодинамику 

Опрос по теме 2.1, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении практических работ  

- термодинамический анализ 
пожара, протекающего в 
помещении;  

Опрос, контрольное тестирование  

- термогазодинамику пожаров 
в помещении; 

Опрос, контрольное тестирование  

- теорию теплообмена: 
теплопроводность, конвекцию, 
излучение, теплопередачу;  

Опрос, контрольное тестирование 

- теплопередачу в пожарном 
деле; 

 Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 
выполнении практических работ  

- топливо и основы горения, 
теплогенерирующие 
устройства; 

Опрос, контрольное тестирование  

- основные законы равновесия 
состояния жидкости; 

Опрос, контрольное тестирование  

- основные закономерности 
движения жидкости; 

Опрос, контрольное тестирование  

- принципы истечения 
жидкости из отверстий и 
насадок 

Опрос, контрольное тестирование  

- принципы работы 
гидравлических машин и 
механизмов. 

Опрос, контрольное тестирование  
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Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 
зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 
средств. 

Уметь: 
- осуществлять расчеты 
гидравлических параметров: 
напор, расход, потери напоров, 
гидравлических 

сопротивлений; 
- осуществлять расчеты 
избыточных давлений при 
гидроударе, при движении 
жидкости; 
 

Тематика практических занятий: 
Определение величины гидростатического давления  
Определение потерь напора 
 

Знать: 
- основные законы равновесия 
состояния жидкости; 

- основные закономерности 
движения жидкости; 
- принципы истечения 
жидкости из отверстий и 
насадок;  

- принципы работы 
гидравлических машин и 
механизмов; 

Перечень тем:  
Основные закономерности равновесия состояния 
жидкости и движения жидкости 

Принципы истечения жидкости из отверстий и насадок 

Принципы работы гидравлических машин и механизмов 

 

 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Чтение и анализ литературы 
Оформление практических работ и подготовка к их 
защите 
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Уметь:  
- использовать законы 
идеальных газов при решении 
задач; 
- решать задачи по 

определению количества 
теплоты с помощью значений   
теплоемкости    и удельной 
теплоты сгорания топлива;  
- решать задачи по 
определению состава, 
молекулярной массы, 
давления, теплоемкости 
газовых смесей; 
- определять коэффициенты 
теплопроводности и 
теплоотдачи расчетным 
путем; 

Тематика практических занятий: 
Расчет теплоемкости газов 

Расчет состава и теплоемкости смеси газов 
Расчет теплопроводности твердых поверхностей 

Расчет конвективного теплообмена в помещении  
  Расчет лучистого теплообмена между поверхностями  
 
 

Знать: 
- предмет термодинамики и   
его связь с другими отраслями 
знаний; 
- основные понятия и 
определения, смеси рабочих 
тел; 
- реальные газы и пары,  
идеальные газы;  
 - законы идеальных газов; 

 - газовые смеси; 
 - законы термодинамики; 
- термодинамику потоков, 
фазовые переходы, 
химическую термодинамику; 

 - термодинамический анализ 
пожара, протекающего в 
помещении;  
- термогазодинамику пожаров 
в помещении;  
- истечение и 
дросселирование  газов; 

- теорию теплообмена:  
теплопроводность, 
конвекцию, излучение, 
теплопередачу;  

- теплопередачу в пожарном  
деле;-  

Перечень тем: 
Предмет термодинамики  
Газы и пары 

Законы термодинамики 
Термодинамические процессы при пожаре 

Истечение и дросселирование газов 

Теплопроводность  
Конвекция 

Излучение 

Термогазодинамика пожаров в помещении 

  

 

 

 
 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы 
Оформление практических работ и подготовка к их 
защите 
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Уметь:  
- решать задачи по 

определению количества 
теплоты с помощью значений   
теплоемкости    и удельной 
теплоты сгорания топлива;  

Тематика практических занятий 
Расчеты с использованием первого закона   
термодинамики 

 Определение направления   термодинамических 
процессов  

Знать:  
- топливо и основы горения, 
теплогенерирующие 
устройства; 

Перечень тем:    
 Теплогенерирующие устройства 

 
 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы 
Оформление практических работ и подготовка к их 
защите 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- ориентируется в маршруте студента по специальности;  

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- планирует деятельность по решению задачи в рамках 
первичных профессиональных навыков; 

- анализирует эффективность типовых методов решения 
первичных профессиональных задач;  

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

- имеет первоначальные знания и навыки для 
организации повседневной деятельности; 

- имеет первоначальные знания и навыки и 
ориентируется в возможных нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- самостоятельно находит источник информации по 
заданному вопросу, пользуясь электронным или 
бумажным каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, нормативными  документами, поисковыми 
системами Интернета; 

- указывает на недостаток информации, необходимой 
для решения задачи; 

- извлекает информацию по двум и более основаниям из 
одного или нескольких источников и систематизирует ее 
в рамках заданной структур; 

- предлагает простую структуру для систематизации 
информации в соответствии с задачей информационного 
поиска; 

- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на 
основе сравнительного анализа информации о них по 
заданным критериям или на основе заданных посылок и 
\ или приводит аргументы в поддержку вывода; 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- коммуникационных 
технологиях, применяемые в профессиональной 
деятельности;  

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

- находит взаимопонимание в коллективе, общается с 
руководителями и представителями организаций; 

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

- анализирует работу членов группы 

анализирует результаты выполненного задания; 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

- указывает «точки успеха» и «точки роста»; 

- указывает причины успехов и неудач в деятельности;  
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планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- сравнивает технологии применяемые  в 
профессиональной деятельности; 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория горения и взрыва 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.    

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, 
условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при 
горении, избыточного давления при взрыве. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен знать: 

- физико-химические основы горения; 
- основные теории горения, условия возникновения и развития процессов 

горения; 
- типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и 

мощности взрыва,  принципы формирования формы ударной волны; 
- горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 
- механизм химического взаимодействия при горении; 
- физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие 

горение; 
- показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их 

определения; 
-  материальный и тепловой балансы процессов горения; 
- возникновение горения по механизмам самовоспламенения и 

самовозгорания, вынужденного воспламенения; 
- распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 
- предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения 

горения; 
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- 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. 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  
должен уметь: 

-  составлять  материальный баланс процессов горения; 
-  осуществлять расчет скорости реакций горения по закону действия масс; 
-  осуществлять термохимические расчеты процессов горения; 
-  применять огнетушащие средства  при тушении пожаров; 

- рассчитывать минимальную флегматизирующую концентрацию и 
минимальное  взрывоопасное содержание кислорода. 

 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся 
должен знать: 

-  скорости реакций горения по закону действия масс;  
-  термохимию процессов горения, теплоту сгорания; 
-  флегматизацию горючих смесей. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 
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автотранспортных средств. 
   

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50  час; 
- самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

   в том числе: 
   лабораторные работы  

   практические занятия 34 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 25 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - чтение и анализ литературы 

   - оформление практических работ и подготовка к их защите 

 

15 

10 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Ба
зо

ва
я 

по
дг

от
ов

ка
 

1 2 3 4 
Тема 1 

Физико-

химические 
основы горения 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Основные теории горения. Условия возникновения и развития процессов горения. Механизм 
химического взаимодействия при горении. Физико-химические и физические процессы и 
явления, сопровождающие горение Скорости реакций горения по закону действия масс 
Классификация процессов горения, виды и режимы горения. Продукты неполного сгорания, 
дым, излучение диффузионного пламени 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Расчет скорости химической реакции по закону действия масс 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 1, Разд.1.1-1.5 

2 Оформление практической работы 1  
Тема 2 

Материальный и 
тепловой балансы 

процессов 
горения 

Содержание учебного материала 14 
1 Материальный баланс процессов горения. Термохимия процесса горения. Теплота сгорания 2 2 

Практические занятия:   4  

2 Расчет массы вещества в реакции горения 

3 Расчет объема вещества в реакциях горения 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1 Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 4, Разд.4.1-4.4 

2 Оформление практических работ 2-3 

Тема 3 Содержание учебного материала 10 
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Взрывные 
процессы 

1 Типы взрывов, классификация взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, 
принципы формирования формы ударной волны. 2 3 

Практические занятия 

6 

 

4 Определение условий взрыва (температуры и  избыточного давления) для горючих газов и 
паров горючих жидкостей  

5-6 Расчет температуры самовоспламенения органических веществ 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 1 Чтение и анализ литературы [2],  Гл. 2, Разд. 2.1-2.5 

2 Оформление практических работ 4-6 

Тема 4 Процессы 
возникновения и 
распространения 

горения  

Содержание учебного материала 4 

 

1 

Возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного   
воспламенения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 2, Разд. 2.1-2.3 

Тема 5 
Распространение 
горения по газам, 

жидкостям и 
твердым 

материалам 

Содержание учебного материала 4 
1 Процессы горения жидкостей и газов: диффузионное горение жидкостей и газов, скорость 

выгорания жидкостей. Горение твердых веществ: особенности горения металлов, древесных 
материалов, полимеров. Горение аэровзвесей 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 6, Разд.6.1-6.3 
Тема 6 

Показатели 
пожарной 
опасности 
веществ и 

материалов и 
методы их 

определения 

 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 18 
1 Параметры воспламенения и горения веществ: парогазовоздушные смесей, жидкостей, 

твердых веществ,  аэровзвесей 2 3 

Практические занятия 12 

 

 

7-8  Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей  

9-

10 

Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей 

11-

12 

Определение температурных пределов распространения пламени  и температур вспышки в 
парах жидкостей 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы [1], Гл. 5, Разд.5.1-5.6 
2 Оформление практических работ 7-12 

Тема 7 Содержание учебного материала  14 
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Химия 
огнетушащих 

веществ 

1 

 

Состав и свойства огнетушащих веществ. Механизм огнетушащего действия инертных газов, 
химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов. 
Флегматизация горючих смесей 

2 3 

Практические занятия 8  

13-14 Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах  для процессов тушения 
15

-16 

Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного  
содержания кислорода 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы  [3],   Стр.54-60 
2 Оформление практических работ 13-16 

Тема 8 
Теоретическое 
обоснование 
параметров 

прекращения 
горения 

Содержание учебного материала 6 
1 Закономерности тушения пламени огнетушащими веществами 2 3 

Практические занятия 
2 

 

17 Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 1 Чтение и анализ литературы [1],  Гл. 10, Разд.10.1-10.3 

2 Оформление практической работы  17 

Всего: 75 

           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) 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной 
лаборатории теории горения и взрыва 

 

Оборудование лаборатории: 
     - посадочные места по количеству обучающихся; 
      - рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 
- аппарат для определения температур вспышки; 
- набор реактивов и горючих веществ для определения температур 

вспышки;   
     - комплект методических указаний по выполнению практических и 
лабораторных работ. 
 

Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа проектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники:  
1. Девисилов В. А., Дроздова В.А, Скушникова Т.И. Теория горения и 

взрыва: учебник / В.А. Девисилов, Т.И. Дроздова, А.И. Скушникова. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – 262 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

www.dx.doi.org/10.12737/7763. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/970033 

2. Девисилов В. А.,  Дроздова Т.И., Тимофеева С.С. Теория горения и 
взрыва: практикум: Учебное пособие / Девисилов В.А., Дроздова Т.И., 
Тимофеева С.С., - 2-е изд., перераб. и доп - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-006-1 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/489498 

3. Матерова С. И. Химия процессов горения: Учебное пособие / 
Матерова  С.И. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2019. - 

63 с. 
 

Дополнительные источники: 
1 Расчет основных показателей пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов: Руководство. - М.: ВНИИПО, 2014. -77с. 
2 ГОСТ 12.1.011 - 78. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы 

определения. 

https://znanium.com/catalog.php?item=author&code=14592
http://znanium.com/catalog/product/970033
https://znanium.com/catalog.php?item=author&code=14592
http://znanium.com/catalog/product/489498
https://znanium.com/catalog.php?item=author&code=
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3 ГОСТ 12.1.041 - 83. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. 
Общие требования. 

4 ГОСТ 12.1.044 - 89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения. 

 

 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- осуществлять расчеты параметров 
воспламенения и горения веществ, условий 
взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, 
тепловой энергии при горении, избыточного 
давления при взрыве; 

Оценка отчетов по выполнению 

практических работ   

 

Формализованное наблюдение и 
оценка результатов. 

- осуществлять расчет скорости реакций 
горения по закону действия масс; 
 

Оценка отчетов по выполнению 

практической работы  

-  составлять  материальный баланс процессов 
горения; 

Оценка отчета по выполнению 

практических работ 

 - осуществлять термохимические расчеты 
процессов горении; 

Оценка отчетов по выполнению 

практических работ  

- применять огнетушащие средства  при 
тушении пожаров; 

Оценка отчетов по выполнению 

практических работ  

- рассчитывать минимальную 
флегматизирующую концентрацию и 
минимальное  взрывоопасное содержание 
кислорода; 

Оценка отчета по выполнению 

практической работы  

Знания: 

- физико-химические основы горения; Опрос, контрольное тестирование по 
теме 1.1 

- основные теории горения, условия 
возникновения и развития процессов горения; 

Опрос, контрольное тестирование по 
теме 1.1 

- типы взрывов, классификацию взрывов, 
основные параметры энергии и мощности взрыва,  
принципы формирования формы ударной волны; 

Опрос, контрольное тестирование по 
разделу 3 

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

Опрос, контрольное тестирование по 
теме 1.2 

- механизм химического взаимодействия при 
горении; 

Опрос, контрольное тестирование по 
теме 1.1 
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- физико-химические и физические процессы и 
явления, сопровождающие горение; 

Опрос, контрольное тестирование по 
теме 1.1 

- материальный и тепловой балансы процессов 
горения;-   

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ 

- показатели пожарной опасности веществ и 
материалов и методы их определения; 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ  

- возникновение горения по механизмам 
самовоспламенения и самовозгорания, 
вынужденного воспламенения; 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практической работы  

- распространение горения по газам, жидкостям и 
твердым материалам; 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ  

- предельные явления при горении и тепловую 
теорию прекращения горения; 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ  

- огнетушащие средства, свойства и область их 
применения при тушении пожаров; 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ 

- механизм огнетушащего действия инертных 
газов, химически активных ингибиторов, пен, 
воды, порошков, комбинированных составов; 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ  

- теоретическое обоснование параметров 
прекращения горения газов, жидкостей и твердых 
материалов 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ  

-  скорости реакций горения по закону действия 
масс;  

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практической работы  

- термохимию процессов горения, теплоту 
сгорания; 

Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ  

- флегматизацию горючих смесей; 
Опрос, оценка ответов на контрольные 
вопросы при выполнении 
практических работ  
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Приложение 1 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 
зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 
средств. 

Уметь: 
 - осуществлять термохимические 
расчеты процессов горения; 
- осуществлять расчеты, условий взрыва 
горючих газов, паров горючих 
жидкостей, тепловой энергии при 
горении, избыточного давления при 
взрыве; 

Тематика практических занятий: 
Расчет термохимических и тепловых эффектов 
реакции горения веществ  
Расчет температуры горения вещества в 
изобарных условиях 

Определение условий взрыва (температуры и  
избыточного давления) для горючих газов и 
паров горючих жидкостей 

Знать: 
- тепловой баланс процессов горения;  
- термохимию процессов горения, 
теплоту сгорания;  

- типы взрывов, классификацию 
взрывов, основные параметры энергии и 
мощности взрыва,  принципы 
формирования формы ударной волны; 

Перечень тем:  
Тепловой баланс процессов горения 

Взрывные процессы 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Чтение и анализ литературы 
Оформление практических работ и подготовка к 
их защите 

Уметь:  
 - осуществлять расчеты параметров 

воспламенения и горения веществ; 

Тематика лабораторных работ 
Расчет температурных пределов 
распространения пламени и температур 
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 вспышки в парах жидкостей 
Тематика практических занятий:  
Расчет температуры самовоспламенения 
органических веществ 

Расчет концентрационных пределов 
распространения пламени в газах и парах 
жидкостей  

 

Расчет характеристик горения твердых веществ 
и аэровзвесей 

Знать: 
 - распространение горения по газам, 
жидкостям и твердым материалам; 
 - показатели пожарной опасности 
веществ и материалов и методы их 
определения; 
- предельные явления при горении и 
тепловую теорию прекращения 
горения; 

Перечень тем: 
Распространение горения по газам, жидкостям и 
твердым материалам    

Показатели пожарной опасности веществ и     
материалов и методы их определения  

Предельные явления при горении и тепловая 
теория прекращения горения  

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы 
Оформление практических работ и подготовка к 
их защите 

Уметь: 
 - осуществлять расчеты  параметров 
воспламенения и горения веществ; 
-осуществлять расчет скорости реакций 
горения по закону действия масс; 
- составлять  материальный баланс 
процессов горения; 

- рассчитывать минимальную 
флегматизирующую концентрацию и 
минимальное  взрывоопасное 
содержание кислорода; 
 - применять огнетушащие средства  
при тушении пожаров; 

 

Тематика практических занятий 
 Расчет скорости химической реакции по закону   
действия масс 

Расчет массы веществ в реакции горения 

 Расчет объема веществ в реакциях горения      

 Расчет поглощающей способности адсорбента в 
защитных средствах для процессов тушения  

 Расчет минимальной флегматизирующей 
концентрации и минимального взрывоопасного 
содержания кислорода 

 Расчет интенсивности подачи воды для 
прекращения горения 

Знать:  
- скорости реакций горения по закону 
действия масс;   

- материальный баланс процессов 
горения; 
- физико-химические основы горения; 

- основные теории горения, условия 
возникновения и развития процессов 
горения; 
- горение как основной процесс на 
пожаре, виды и режимы горения; 
- механизм химического 
взаимодействия при горении; 
- физико-химические и физические 
процессы и явления, сопровождающие 
горение; 

Перечень тем:    
Основные понятия химических процессов 

Физико-химические основы горения 

Горение, как основной процесс на пожаре 

Материальный баланс процессов горения 

Механизмы возникновения горения 
 Химия огнетушащих веществ  

 Теоретическое обоснование параметров 
прекращения     горения 
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- возникновение горения по механизмам 
самовоспламенения и самовозгорания, 
вынужденного воспламенения 

- огнетушащие средства, свойства и 
область их применения при тушении 
пожаров;  
- теоретическое обоснование 
параметров прекращения горения газов, 
жидкостей и твердых материалов. 
- механизм огнетушащего действия 
инертных газов, химически активных 
ингибиторов, пен, воды, порошков, 
комбинированных составов;     
- флегматизацию горючих смесей; 
 

Самостоятельная работа студента 

 
Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы 
Оформление практических работ и подготовка к 
их защите 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- ориентируется в маршруте студента по 
специальности;  

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- планирует деятельность по решению задачи в 
рамках первичных профессиональных навыков; 

- анализирует эффективность типовых методов 
решения первичных профессиональных задач;  

 

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

- имеет первоначальные знания и навыки для 
организации повседневной деятельности; 

- имеет первоначальные знания и навыки и 
ориентируется в возможных нестандартных 
ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- самостоятельно находит источник информации по 
заданному вопросу, пользуясь электронным или 
бумажным каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, нормативными 
документами, поисковыми системами Интернета; 

- указывает на недостаток информации, необходимой 
для решения задачи; 

- извлекает информацию по двум и более основаниям 
из одного или нескольких источников и 
систематизирует ее в рамках заданной структур; 

- предлагает простую структуру для систематизации 
информации в соответствии с задачей 
информационного поиска; 

- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на 
основе сравнительного анализа информации о них по 
заданным критериям или на основе заданных посылок 
и \ или приводит аргументы в поддержку вывода; 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, применяемые в 
профессиональной деятельности;  

 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, людьми, 
находящимися в зонах пожара 

- находит взаимопонимание в коллективе, общается с 
руководителями и представителями организаций; 

 

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

- анализирует работу членов группы 

анализирует результаты выполненного задания; 

 

 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

- указывает «точки успеха» и «точки роста»; 

- указывает причины успехов и неудач в 
деятельности;  
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планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- сравнивает технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Психология экстремальных ситуаций 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 
укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Психология экстремальных ситуаций». 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 
динамику; 

 оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях; 

 вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 
чрезвычайных ситуациях; 

 учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 
экстренной психологической помощи. 

 

В результате освоения обязательной части 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; 
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 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 и алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 
 механизмы образования толпы; 
 принципы профилактики образования толпы; 
 основные принципы ведения информационно-разъяснительной 

работы; 
 алгоритм оказания экстренной психологической помощи при 

суицидальной попытке; 
 влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 
 принципы профилактики негативных последствий 

профессионального стресса. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям 
по тушению пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 
производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 
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автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
общие компетенции (ОК): 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 12 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 27 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- подготовка доклада; 

- подготовка сообщения; 
- чтение и анализ литературы; 
- конспектирование текста учебника. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Психология экстремальных ситуаций 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 
Базовая 

подготовка 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Введение в 
психологию 

экстремальных 
ситуаций 

 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Понятие чрезвычайной, экстремальной, и кризисной ситуации.  2 

2 Субъекты экстремальных ситуаций. Влияние ЭС на человека. Классификация групп 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

4 

Практические занятия 2  

1 Семинар  на тему «История катастроф, экстремальных ситуаций, ЧС» 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1 Подготовка доклада на тему «История катастроф, экстремальных ситуаций, ЧС» 

2 Чтение и анализ литературы [2] стр. 6-32  

Тема 2 
Психологические 

особенности 
поведения 

населения при 
чрезвычайных  

ситуациях  
 

 

Содержание учебного материала 15 3 

1 Психотравмирующие факторы ЧС и особенности динамики психического состояния 
и поведения пострадавших в ЧС. Систематика психогенных реакций и расстройств 
в ЧС. 

2 

2 Особенности развития нервнопсихических расстройств у участников ЧС. Факторы 
риска развития психогенных реакций и расстройств в ЧС. Влияние средств 
массовой информации на психическое состояние пострадавших в ЧС. 

4 

3 Понятие толпы, механизмы образования. Профилактика образования толпы 2 

Практические занятия 2  

2 Оценка психического состояния пострадавших в ЧС.  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

1 Конспектирование текста учебника 

2 Чтение и анализ литературы [2] стр. 111-135 
Тема 3. 

Психология 
 стресса 

Содержание учебного материала 15 

1 Стресс. История изучения и современные представления 2 3 
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2 Психологический стресс. Признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на 
стресс. 

2 

3 Виды реакций человека на стресс. Отсроченные реакции на травматический стресс 2 

4 Влияние индивидуальных и личностных особенностей человека на возникновение и 
развитие стресса 

2 

Практические занятия 2  

3 Определение стрессоустойчивости и типа темперамента 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

1 Чтение и анализ литературы  [4] стр. стр. 6-21 

2 Чтение и анализ литературы  [4] стр. 37-47 

Тема 4. 
Экстренная 

психологическая 
помощь 

Содержание учебного материала 21 
1 Понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС.  Помощь при 

острых реакциях на стресс (при страхе, тревоге, плаче, истерике, апатии) 
2 3 

2 Помощь при острых реакциях на стресс (двигательном возбуждении, нервной 
дрожи, гневе, злости, агрессии). Самопомощь 

2 

3 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. 

8 

Практические занятия 4  

4 Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в ЧС. Влияние 
этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в ЧС. 

5 Основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы с 
пострадавшими в ЧС. Влияние этнокультурных особенностей пострадавших на 
поведение в чрезвычайных ситуациях. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Подготовка сообщения на тему «Этнокультурные особенности пострадавших» 

2 Подготовка сообщения на тему «Информационно-разъяснительная работа с 
пострадавшими» 

Тема 5 
Профессиональное 

здоровье 
специалиста 

 

Содержание учебного материала 14 
1 Профессиональное здоровье специалиста 2 2 

2 Психологическая основа личности  пожарного 2 

3 Принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса. 2 

Практические занятия 2  
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6 Семинар на тему «Профессиональное здоровье пожарного» 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1 Конспектирование текста учебника 

2 Подготовка доклада на тему «Профессиональное здоровье пожарного» 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 81 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
психологии. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект  учебно-методических документации; 
- дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения: 
- Телевизор; 

- DVD; 

- видеокамера; 

- компьютер, 

- проектор; 
- магнитофон. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
1. Психология экстремальных ситуаций: учебник / О.В. Заварзина. – 

М: КУРС, ИНФРА-М, 2020. 

2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: Учебник / 
Хрусталева Н.С. - СПб: СПбГУ, 2019. - 748 с.  

 

Дополнительные источники:  
3. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие для 

студентов вузов / П.С. Гуревич. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 495 с. — 

(Серия «Актуальная психология»).  

 

Интернет ресурсы: 
1. Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru (2017) 

4.  Психологические аспекты стресса: Учебное пособие / Зинченко Е.В. - 
Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2017. - 91 с. 

5.  Каменская, Е. Н. Психологическая безопасность личности и 
поведение человека в чрезвычайной ситуации: учебное пособие / Е. Н. 
Каменская; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - 110 с.  

 

http://www.ict.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
 - оценивать психическое 
состояние пострадавших и 
прогнозировать динамику; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практического занятия № 2, 3 

- оказывать экстренную 
психологическую помощь 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практического занятия № 4, 6 

- вести информационно-

разъяснительную работу с 
пострадавшими в 
чрезвычайных ситуациях; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практического занятия № 5 

- учитывать этнокультурные 
особенности пострадавших 
при оказании экстренной 
психологической помощи. 

Оценка результата практического занятия №1, 4 

Знания: 
- особенности динамики 
психического состояния и 
поведения пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 

Оценка выполнения тестовых заданий по темам 2.1, 2.2 

 

- систематику психогенных 
реакций и расстройств в 
чрезвычайных ситуациях; 

Оценка выполнения тестовых заданий по темам 2.1, 2.2 

- факторы риска развития 
психогенных реакций и 
расстройств в чрезвычайных 
ситуациях; 

Оценка выполнения тестовых заданий по темам 2.1, 2.2 

- о влиянии средств массовой 
информации на психическое 
состояние пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 

Оценка выполнения тестовых заданий по теме  2.1, 2.2 

- понятие экстренной 
психологической помощи 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях, ее 
цели и задачи. 

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 4.1 

- классификацию групп 
пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях;  

Оценка выполнения тестовых заданий по теме  1.1, 1.2 
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- основные направления 
работы с различными 
группами пострадавших; 

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 4.3 

- общие принципы и 
особенности общения с 
пострадавшими в 
чрезвычайных ситуациях;  
 

Оценка результата практического занятия  № 5 

- алгоритм общения с 
пострадавшим, находящимся в 
очаге чрезвычайной ситуации;  

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 4.3 

- признаки и алгоритмы 
помощи при острых реакциях 
на стресс; 

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 4.1, 

4.2 

- механизмы образования 
толпы;  

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 2.3 

- принципы профилактики 
образования толпы; 

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 4.3 

- основные принципы ведения 
информационно-

разъяснительной работы;  

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 4.3 

- алгоритм оказания 
экстренной психологической 
помощи при суицидальной 
попытке; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практического работы № 4. 

Оценка выполнения самостоятельной  работы по теме 4.1, 

4.2 

- влияние этнокультурных 
особенностей пострадавших 
на поведение в чрезвычайных 
ситуациях;  

Оценка выполнения тестовых заданий по теме  4.1, 2.1 

- принципы профилактики 
негативных последствий 
профессионального стресса. 

Оценка выполнения тестовых заданий по теме  5.3 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВПД 5.2.1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 
 оценивать 
психическое состояние 
пострадавших и 
прогнозировать 
динамику;  
 оказывать 
экстренную 
психологическую 
помощь пострадавшим 
в чрезвычайных 
ситуациях 

 учитывать 
этнокультурные 
особенности 
пострадавших при 
оказании экстренной 
психологической 
помощи 

Тематика практических занятий 
Оценка психического состояния пострадавших в ЧС; 
Определение стрессоустойчивости и типа темперамента; 

Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим 
в ЧС; 
Семинар на тему «Профессиональное здоровье пожарного» 

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; 
 понятие экстренной 
психологической 
помощи пострадавшим 
в чрезвычайных 
ситуациях, ее цели и 
задачи;  
 основные 

Перечень тем: 
Психотравмирующие факторы ЧС и особенности 
поведенческих реакций личности в ЧС; 

Особенности развития нервнопсихических расстройств у 
участников ЧС; 

Стресс. История изучения и современные представления; 

Психологический стресс. Факторы, оказывающие влияние на 
развитие психологического стресса; 

Виды реакций человека стресс; 

Влияние индивидуальных и личностных особенностей 
человека на возникновение и развитие стресса; 

Отсроченные реакции на травматический стресс; 

Понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в 
ЧС; 

Помощь при острых реакциях на стресс (при страхе, тревоге, 
плаче, истерике, апатии); 
Помощь при острых реакциях на стресс (двигательном 
возбуждении, нервной дрожи, гневе, злости, агрессии). 
Самопомощь; 

Профессиональное здоровье специалиста; 

Психологическая основа личности  пожарного; 

Профилактика профессионального выгорания и последствий 
стресса. 
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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 и  
алгоритмы помощи при 
острых реакциях на 
стресс; 
 алгоритм оказания 
экстренной 
психологической 
помощи при 
суицидальной попытке;  
 влияние 
этнокультурных 
особенностей 
пострадавших на 
поведение в 
чрезвычайных 
ситуациях;  
 принципы 
профилактики 
негативных 
последствий 
профессионального 
стресса. 
Самостоятельная 
работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Работа с конспектом лекции (обработка текста); 
Конспектирование текста учебника; 
Работа с конспектом лекции (обработка текста); 
Подготовка доклада на тему «Профессиональное здоровье 
пожарного». 

ВПД 5.2.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 
безопасности 
ВПД 5.2.3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
Уметь: 
  вести 
информационно-

разъяснительную 
работу с 
пострадавшими в 
чрезвычайных 

Тематика практических занятий: 
Семинар  на тему «История катастроф, экстремальных 
ситуаций, ЧС»; 

Ведение информационно-разъяснительной работы  с 
пострадавшими. 
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ситуациях. 
Знать: 
 о влиянии средств 
массовой информации 
на психическое 
состояние 
пострадавших в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 классификацию 
групп пострадавших в 
чрезвычайных 
ситуациях;  
 механизмы 
образования толпы; 
принципы 
профилактики 
образования толпы;  
 основные принципы 
ведения 
информационно-

разъяснительной 
работы;  
 

Перечень тем: 
Понятие чрезвычайной, экстремальной, и кризисной ситуации. 

Субъекты экстремальных ситуаций. Влияние ЭС на человека. 

Понятие толпы, механизмы образования. Профилактика 
образования толпы. 

 

Самостоятельная 
работа студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
Подготовка реферата; 
Подготовка доклада тему «История катастроф, экстремальных 
ситуаций, ЧС»; 

Конспектирование текста учебника. 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- овладевает первичными профессиональными 
навыками и умениями; 

-  овладевает первичными профессиональными 
навыками и умениями. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

- разбивает поставленную цель на задачи и решает 
их наиболее эффективными способами; 
- выбирает наиболее эффективный метод решения 
задач. 

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

 

- знает методики действий в организации 
повседневной деятельности; 

- знает методики действий в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- формулирует вопросы, нацеленные на получение 
недостающей информации; 

- характеризует произвольно заданный источник 
информации в соответствии с задачей 
информационного поиска; 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких источников и 
систематизирует ее в самостоятельно определенной 
в соответствии с задачей информационного поиска 
структуре; 

задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной задачей 
деятельности  
делает вывод о применимости общей 
закономерности в конкретных условиях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- применяет ИКТ при выполнении творческих 
заданий. 

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

- умеет работать в команде, распределяет 
обязанности в коллективе для решения общих задач; 

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

- оценивает работу и контролирует работу группы; 

умеет представить результаты выполненной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

- анализирует и  формулирует запрос на внутренние 
ресурсы (знания, умения, навыки, способы 
деятельности, ценности, установки, свойства 
психики) для решения профессиональной задачи. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- выбирает технологии применяемые  в 
профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Здания и сооружения 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 

Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.   

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 
 определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и 

класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях 
пожара; 

 применять классификацию строительных конструкций и зданий по 
степеням огнестойкости; 

 определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности; 

 находить опасные места, в которых может начаться разрушение 
конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных 
конструкций под воздействием различных факторов; 

 использовать методы и средства рациональной защиты. 
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

 виды, свойства и применение основных строительных материалов; 
 пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы 

их оценки ; 
  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; 
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 предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной 
опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и 
железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы 
повышения их огнестойкости; 

 степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной 
пожарной опасности зданий и сооружений; 

 поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 
 категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 
 требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных 

ситуациях; 
 конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с 

массовым пребыванием людей. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

   в том числе: 
   лабораторные работы - 

   практические занятия 20 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - изучение нормативных документов.    

    - Подготовка к практической работе 

    - Изучение и конспектирование нормативных документов 

21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Здания и сооружения 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1 
Общие принципы 

обеспечения 
пожарной 

безопасности 
зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Основные направления обеспечения пожарной 
безопасности объектов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.10-19 

Тема 2 
Основные 
свойства и 
пожарная 
опасность 

строительных 
материалов 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Виды, свойства и применение основных строительных материалов 2 

2 Пожарно-технические характеристики строительных материалов  2 

Практические занятия 4  

1-2 Методы испытания строительных материалов, прогнозирование поведения строительных материалов в 
условиях пожара 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1 Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр. 83-116 

Тема 3 
Основы 

противопожарного 
нормирования 
строительных 
материалов и 
способы их 
огнезащиты 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Основы противопожарного нормирования строительных материалов  2 

2 Способы  огнезащиты строительных материалов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.57-74,125-132 

Тема 4 
Объемно-

планировочные 
решения и 

конструктивные 

Содержание учебного материала 9 1 

1 Объемно-планировочные решения зданий  2 

2 Конструктивные схемы зданий. Конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с 
массовым пребыванием людей 

 

2 
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схемы зданий Самостоятельная работа обучающихся  5  

1 Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.20-26,36-39 

Тема 5 
Элементы зданий 

и сооружений. 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Поведение строительных материалов в условиях пожара Несущие и ограждающие строительные 
конструкции, типы и конструкции лестниц 

2 

2 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 

2 

Практические занятия 4  

3-4 Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться разрушение конструкции, в результате 
износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов. 
Прогнозирование поведения строительных конструкций в условиях пожара. Использование методов и 
средств рациональной защиты 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.116-131 

Тема 6 
Поведение зданий 

и сооружений в 
условиях пожара 

Содержание учебного материала 14 3 

1 Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и 
сооружений.  Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях 

2 

Практические занятия 8  

5-6 Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных 
конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в 
нормативных документах классификацией 

7-8 Решение задач по определению предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной 
опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах 
классификацией 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1 Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.14-20 

Тема 7 
Категорирование 

помещений и 
зданий по 

взрывопожарной и 
пожарной 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. требования к 
устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности 
промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей 

2 

Практические занятия   

9 Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 4 
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опасности 10 Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1 Изучение нормативных документов 

Всего: 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профилактики пожаров. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект  учебно-методических документации; 
- дидактические материалы. 
 

Технические средства обучения:  
- компьютер; 
- мультимедиа проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
1. А.А.Гельфонд. Архитектурное проектирование общественных зданий., М., 

КУРС ИНФРА М, 2019 

2. Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. Здания и сооружения., М., КУРС ИНФРА М, 
2020. 

            

 

Дополнительные источники: 
1. Национальная справочно-информационная служба в области пожарной 

безопасности. Электронная база данных  документов по пожарной безопасности. 
2.Своды правил. Системы противопожарной защиты. – М.: ООО 

«Издательство «Пожнаука», 2016. – 618 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

- оценивать поведение строительных 
материалов в условиях пожара 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 1-4 

- определять предел огнестойкости 
зданий, строительных конструкций и класс 
их пожарной опасности, поведение 
строительных конструкций в условиях 
пожара 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 5-8 

- применять классификацию 
строительных конструкций и зданий по 
степеням огнестойкости 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 5-6 

- определять категорию помещений и 
зданий по взрывопожарной и пожарной 
опасности 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 9-10 

- находить опасные места, в которых 
может начаться разрушение конструкции, 
понимать механизм износа, коррозии и 
разрушения строительных конструкций под 
воздействием различных факторов 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 3-4 

- использовать методы и средства 
рациональной защиты 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 3-4 

Знания:  

- виды, свойства и применение основных 
строительных материалов 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 1-2 

- пожарно-технические характеристики 
строительных материалов 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 1-2 

- поведение строительных материалов в 
условиях пожара 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 1-2 

- основы противопожарного нормирования 
строительных материалов и способы их 
огнезащиты 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 5-8 

- объемно-планировочные решения и 
конструктивные схемы зданий 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 3-4 

- несущие и ограждающие строительные 
конструкции, типы и конструкции лестниц 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 5-8 

- предел огнестойкости строительных 
конструкций и класс их пожарной 
опасности, поведение несущих и 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 1-4 
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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 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 5-8 

- поведение зданий и сооружений в условиях 
пожара 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 5-8 

- категорирование помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 9-10 

- требования к устойчивости зданий и 
сооружений в чрезвычайных ситуациях 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 5-8 

- конструктивные особенности 
промышленных зданий, объектов с 
массовым пребыванием людей 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 3-4 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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. 
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. 
Уметь: 
 оценивать поведение 
строительных 
материалов в условиях 
пожара; 
 определять предел 
огнестойкости зданий, 
строительных 
конструкций и класс их 
пожарной опасности, 
поведение 
строительных 
конструкций в 
условиях пожара; 
 применять 
классификацию 
строительных 
конструкций и зданий 
по степеням 
огнестойкости; 
 определять 
категорию помещений 
и зданий по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности; 
 находить опасные 
места, в которых может 
начаться разрушение 
конструкции, понимать 
механизм износа, 
коррозии и разрушения 
строительных 
конструкций под 
воздействием 
различных факторов; 
 использовать методы 
и средства 
рациональной защиты. 

Тематика практических занятий 
Методы испытания строительных материалов, 
прогнозирование поведения строительных материалов в 
условиях пожара. 
Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться 
разрушение конструкции, в результате износа, коррозии и 
разрушения строительных конструкций под воздействием 
различных факторов. Прогнозирование поведения 
строительных конструкций в условиях пожара. Использование 
методов и средств рациональной защиты. 

Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, 
предела огнестойкости строительных конструкций и класса 
пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с 
применяемой в нормативных документах классификацией. 
Решение задач по определению предела огнестойкости 
строительных конструкций и класса пожарной опасности 
конструкций и зданий в соответствии с применяемой в 
нормативных документах классификацией. 
Определение категории помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 
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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 

Перечень тем 
Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. 

Основные направления обеспечения пожарной безопасности 
объектов. 

Виды, свойства и применение основных строительных 
материалов. 

Пожарно-технические характеристики строительных 
материалов. 

Основы противопожарного нормирования строительных 
материалов. 

Способы  огнезащиты строительных материалов. 

Объемно-планировочные решения зданий. 

Конструктивные схемы зданий. Конструктивные особенности 
промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием 
людей. 

Поведение строительных материалов в условиях пожара. 

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. 

Требования к устойчивости зданий и сооружений в 
чрезвычайных ситуациях. 

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 
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сооружений в условиях 
пожара; 
 категорирование 
помещений и зданий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности; 
 требования к 
устойчивости зданий и 
сооружений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 конструктивные 
особенности 
промышленных 
зданий, объектов с 
массовым 
пребыванием людей. 
Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы 
Изучение нормативных документов 

Подготовка к практической работе 

Изучение и конспектирование нормативных документов 
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Приложение 2 

Обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
(базовый уровень обучения) 

 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ориентируется в маршруте студента по 
специальности. 

ОК 2. Организовывает собственную 
деятельность, выбирает типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивает их эффективность и 
качество. 

- планирует деятельность по решению 
задачи в рамках первичных 
профессиональных навыков; 

- aнализирует эффективность типовых 
методов решения первичных 
профессиональных задач.  

ОК 3. Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за них 
ответственность. 

- имеет первоначальные знания и навыки 
для организации повседневной 
деятельности; 

- имеет первоначальные знания и навыки и 
ориентируется в возможных нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использует 
информацию, необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или бумажным 
каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, нормативными  документами, 
поисковыми системами Интернета; 

- указывает на недостаток информации, 
необходимой для решения задачи; 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в рамках 
заданной структуры; 

- предлагает простую структуру для 
систематизации информации в 
соответствии с задачей информационного 
поиска; 

- делает вывод об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа 
информации о них по заданным критериям 
или на основе заданных посылок и \ или 
приводит аргументы в поддержку вывода. 

ОК 5. Использует информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, 
применяемые в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работает в коллективе и команде, 
эффективно общается с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- находит взаимопонимание в коллективе, 

общается с руководителями и 
представителями организаций; 
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ОК 7. Берет на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

- анализирует работу членов группы; 

- анализирует результаты выполненного 
задания; 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи 
профессионального и личностного 
развития, занимается самообразованием, 
осознанно планирует повышение 
квалификации. 

- указывает «точки успеха» и «точки роста», 

указывает причины успехов и неудач в 
деятельности; 

 

 
ОК 9. Ориентируется в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- сравнивает технологии применяемые  в 
профессиональной деятельности. 
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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизированные системы управления и связь 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.    

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных 
систем управления; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 
 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;   
 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) 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; 
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 основные физические процессы в системах связи и автоматизированных 
системах управления; 

 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; 
 организация службы связи пожарной охраны; 
 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; 
 принципы основных систем сотовой связи; 
 информационные технологии и основы автоматизированных систем; 
 автоматизированные системы связи и оперативного управления 

пожарной охраны; 
 правила эксплуатации типовых технических средств связи и 

оповещения. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
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вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
   

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54  часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе: 
   лабораторные работы - 

   практические занятия 20 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 27 

в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - чтение и анализ литературы; 

   - конспектирование текста; 
   - оформление практических работ и подготовка к их защите 

27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2 Тематические план и содержание учебной дисциплины  Автоматизированные системы управления и связь 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

 
 

Наименование  
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
 

Объем 
часов  

 

Уровень 
освоения 

 

Базовая   
подготов

ка 
Введение 

Автоматизированн
ые системы 

управления и 
пожарная охрана 

Содержание учебного материала 3  

1 Предмет, задачи и содержание дисциплины. Современное состояние пожарной охраны. 
Совершенствование организации связи управления в соответствии с техническим прогрессом. 
Связь дисциплины «Автоматизированные системы управления и связи» с другими 
общетехническими и профилирующими дисциплинами 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы: конспект 

Раздел 1 
Информационные 

технологии 

   

Тема 1.1 
Общий состав и 

структура 
персональных ЭВМ 
и вычислительных 

систем. 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие об информации и её свойствах. Назначение электронно-вычислительной техники и ИТ 
в современном мире. Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Функциональное 
устройство компьютера Архитектура ПК. Понятие об информации и её свойствах. Назначение 
электронно-вычислительной техники и ИТ в современном мире. Функциональное устройство 
компьютера Архитектура ПК.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [ 5] 
2 Конспектирование текста  

Тема 1.2 Содержание учебного материала 3 
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Технология 
обработки 

текстовой и 
числовой 

информации. 
Текстовые и 
табличные 

процессоры. 

 

1 Возможности текстового процессора. Интерфейс текстового процессора Microsoft Word. 
Основные операции по работе с документом. Виды форматирования правила набора текста.  
Преставление информации в табличной форме. Автоматизация форматирования. Стили. 
Шаблоны. Математические формулы.  Работа с графикой и типы графических объектов. 
Колонтитулы. Подготовка документа к печати. Возможности табличного процессора. 
Интерфейс табличного процессора Microsoft Excel. Структура электронных таблиц.  Адреса 
ячеек. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных. Расчеты с использованием формул и 
стандартных функций. Построение диаграмм и графиков.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы [ 5]  

Тема 1.3 
Организация 
размещения, 

обработки, поиска, 
хранения  и 

передачи 
информации 

Содержание учебного материала 6 
1 Ключевое поле. Сортировка информации, фильтры. Организация поиска и выполнение запроса 

в базе данных. Выделение сущностей. Построение схем данных. Базовые системные 
программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной 
деятельности 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Создание документов с формулами, колонтитулами, гиперссылками в Microsoft Office Word. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [ 5] 
2 Оформление практических работ 1 

Тема 1.4 
Коммуникационны

е технологии. 
Организация 

работы в 
глобальной сети 

Интернет 

Содержание учебного материала 5 
1 Назначение компьютерной сети. Типы сетей. Топология сети. Технические средства 

коммуникаций. Организация работы в сети. Сетевые протоколы. Глобальная сеть Интернет. 
Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

2 2 

Практические занятия 2 

2 Выполнение работы в сети интернет. Работа с электронной почтой с учетом использования 
различных видов программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

2 Оформление практических работ 2 

Раздел 2 
Информационные 

основы связи  

  

 Содержание учебного материала  3 
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Тема 2.1 
Связь и её общая 
характеристика. 

Телефонная связь и 
её основные 

элементы 

Сообщение, сигнал и канал связи. Виды связи. Структурная схема связи между абонентами. 
Качество связи. Основные понятия автоматизированной обработки информации. Информация и её 
характеристики, обработка и передача данных. Сети передачи данных. 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. Общая характеристика аналоговых и цифровых многоканальных систем связи 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы  [2], стр 17-30 

 
Тема 2.2 

Автоматическая 
телефонная связь 

Содержание учебного материала 5 
1 Автоматические телефонные станции. Процесс соединения линии связи с абонентами. 

Компоненты центральной АТС.  АТС с электронным централизованным управлением. 
2 2 

Практические занятия 2  

3 Телефонные аппараты и АТС 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ литературы  [4], стр 79-88 

2 Оформление практических работ 3 

  
Тема 2.3 

Диспетчерская 
оперативная связь 

Содержание учебного материала 6 
1 Диспетчерская оперативная связь. Организация сети специальной связи «01», устройство 

диспетчерской связи. Организацию службы связи пожарной охраны. Некоммутируемые сети, 
её достоинства и недостатки. Система и сеть оперативно-диспетчерского управления. 
Цифровые интегрированные узлы связи ГПС, IP – телефония. 

2 2 

Практические занятия 2  

4 Расчета дальности действия очень высоких частот и высоких частот радиосвязи 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [4] 

2 Оформление практических работ 4 

Раздел 3 Основные 
элементы 

радиосвязи 

 24 

Тема 3.1 
Виды радиосвязи и 

их работа 

Содержание учебного материала 6 
  1 Структура и основные элементы радиосвязи. Общие сведения о радиосвязи. Основные 

элементы, виды и работа радиосвязи. 
2 2 

Практические занятия 2  
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5 Принципы построения и работы радиопередающих устройств, радиоприемника 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  [5], стр 9 

2 Оформление практических работ 5 

Тема 3.2 
Устройство и 

принцип работы 
радиостанций, их 

основные узлы 

Содержание учебного материала 6 
1 Устройство и принцип действия антенны. Виды антенн и их параметры. Радиопередающие 

устройства. Структурная схема  и параметры радиопередатчиков. Радиоприемные устройства. 
Структурная схема и параметры радиоприемников.    

2 2 

Практические занятия 2  

6 Расчет и выбор высот установки антенн стационарных радиостанций 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [3], стр 358-375 

2 Оформление практических работ 5 

Тема 3.3 
Радиостанции, 
применяемые в 

пожарной охране 

Содержание учебного материала 6 
1 Радиостанции, применяемые в пожарной охране 2 2 

Практические занятия 2  

7 Радиостанции пожарной охраны 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [4], стр 190-206 

2 Оформление практических работ 7 

Тема 3.4 
Беспроводная 

телефония 

Содержание учебного материала 4 
1 Беспроводная телефония и телекоммуникации 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  [3], стр 79-139 

2 Конспектирование текста 
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Тема 3.5 
Подвижные 

системы сотовой 
радиосвязи. 

Спутниковые 
системы 

персональной связи 

Содержание учебного материала 3 

1 Сотовые телефоны и пейджеры, их основное назначение и задачи. принципы основных систем 
сотовой связи. Структура спутниковых систем персональной связи. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Чтение и анализ литературы  [3],  стр 138-233 

2 Конспектирование текста 

Раздел 4 
Общие принципы 

организации  
автоматизированны

х систем связи 

  
18 

Тема 4.1 
Организация связи 
в пожарной охране 

Содержание учебного материала 3 
1 

 

Этапы реализации Концепции развития систем связи Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Организация радио, радиорелейной и спутниковой связи. Назначение и 
основные задачи единой службы связи ГПС МЧС России. Информационные технологии и 
основы автоматизированных систем. Основные физические процессы в системах связи и 
автоматизированных системах управления 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Чтение и анализ литературы  [1], стр 232-236 1 

Тема 4.2  
Структура сети 

связи в гарнизоне 
пожарной охраны 

 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

Виды связи в гарнизоне ГПС МЧС России, её структура и основные задачи. Первичные и 
вторичные сети связи. Своевременность, достоверность и безопасность в осуществлении связи. 
Обобщенные структурные схемы организации оперативной связи ГПС. Создание единой 
дежурно-диспетчерской службы на базе ЦУС, её нормативное правовое и нормативно-

техническое обеспечение. Структура сети связи в гарнизоне пожарной охраны. 
Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны 

2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Чтение и анализ литературы  [4], стр 190-206 

Тема 4.3 
Организация связи 

и оповещения в 
МЧС России 

Содержание учебного материала 8 
1 

 

Назначение, задачи и требования к системе связи МЧС России. Виды и способы организации 
связи Гражданской обороны. Организация связи при использовании подвижных и сигнальных 

средств. Состав системы связи ГО. Управление связью. 

2 2 

Практические занятия 4  

8-9 Организация и осуществление радиообмена 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [1],  стр  341-366 

2 Оформление практических работ 8-9 

Тема 4.4 
Эксплуатация 
систем связи 

Приемы 
использования 
средств связи в 

условиях пожаров, 
стихийных 
бедствий, 

катастроф и аварий 

Содержание учебного материала 6 
1  Виды и задачи технического обслуживания средств связи и управления. Правила эксплуатации 

типовых технических средств связи и оповещения Организация ремонта средств связи и 
управления. Периодичность и объем профилактики, текущий ремонт. Системы оповещения 
ГО. Локальные системы оповещения, назначение, организация и основные этапы их создания. 
Информационно-навигационные системы. Автоматизированная система централизованного 
оповещения. 

2 2 

Практические занятия 2  

10 Организация и осуществление  оповещения в структуре МЧС. Организация связи в условиях 
ЧС 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [4]  

2   Оформление практических работ 10 

Всего: 81  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

термодинамики, теплопередачи и гидравлики. 

 

Оборудование лаборатории: 
     - посадочные места по количеству обучающихся; 
      - рабочее место преподавателя; 
     - комплект  методических указаний по выполнению практических работ. 
 

Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа проектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
Основная литература 

1. Кукк К.И. Спутниковая связь: прошлое, настоящее,  будущее. – М.: 
Горячая линия - Телеком, 2019.-256с.: ил. 

2. Клюев Л.Л. Теория электрической связи: учебник /- М.: ИНФРА – М, 
2019.-447с.- (Высшее образование). 

3. Логинов В.В. Приёмники систем фиксированной и мобильной связи: 
Учебное пособие. – М.: СОЛОН-Пресс, 2019.-816с.: ил. 

4. Суторьма И.И., Загор В.В., Жукалов В.И.  Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций– Минск: Новое знание; М.: ИНФРА – М, 2019.-
270с.- (Высшее образование). 

5. Смирнова А.В. Основы радиосвязи, радивещания и телевидения. – М.: 
Горячая линия - Телеком, 2020.-272с.: ил.  

6. Кейстович А.В., Милов В.Р. Виды радиодоступа в системах подвижной 
связи – М.: Горячая линия - Телеком, 2019.-278с.: ил. 
 
 

Нормативные правовые акты 
1. Приказы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. (Из списка для служебного пользования) 
2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.mchs.gov.ru/ (МЧС России) 

 
 
 

http://www.mchs.gov.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения: 
 пользоваться основными видами 
средств связи и 
автоматизированных систем 
управления; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практических работ №  

 использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных 
в профессионально 
ориентированных 
информационных системах 

Формализованное наблюдение и оценка результатов 
практических работ  
 

 использовать в 
профессиональной деятельности 
различные виды программного 
обеспечения, в том числе 
специального; 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практических работ  

 применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

Формализованное наблюдение и оценка результата 
практических работ  

Знания: 
 основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации;  

Опрос, контрольное тестирование  

 общий состав и структуру 
персональных и вычислительных 
систем; 

Опрос 

 состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности; 

Опрос 

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

Опрос 

 базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

Опрос  

 основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 

Опрос 
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 основные физические процессы 
в системах связи и 
автоматизированных системах 
управления; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

 преобразования сообщений, 
сигналов и их особенности, методы 
передачи дискретных и 
непрерывных сообщений и 
сигналов, элементы сжатия данных 
и кодирования; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

 основные понятия построения 
оконечных устройств систем связи; 

Опрос  

 общую характеристику 
аналоговых и цифровых 
многоканальных систем связи; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

 информационные основы связи; Опрос 

 устройство и принцип работы 
радиостанций; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

 организация службы связи 
пожарной охраны; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

 сети передачи данных; Оценка отчетов по выполнению практических работ  
 автоматическую телефонную 
связь; 

Оценка отчетов по выполнению практических работ  

 организацию сети спецсвязи по 
линии 01; 

Опрос 

 диспетчерскую оперативную 
связь; 

Опрос 

 основные элементы радиосвязи; Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 
выполнении практических работ 2, 5-8 

 организацию службы связи 
пожарной охраны; 

Опрос 

 эксплуатацию и правила 
технического обслуживания средств 
связи; 

Опрос 

 принципы построения и 
эксплуатации автоматизированных 
систем связи и оперативного 
управления; 

Опрос  

 информационные технологии и 
основы автоматизированных 
систем; 

Опрос  

 автоматизированные системы 
связи и оперативного управления 
пожарной охраны; 

Опрос  

 правила эксплуатации типовых 
технических средств связи и 
оповещения 

Опрос, контрольное тестирование  
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Приложение 1 

Обязательное 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    
 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 
средств. 

Уметь: 
 пользоваться основными видами 
средств связи и автоматизированных 
систем управления; 
 использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 
 использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том 
числе специального; 
 применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства;   
 организовывать связь и 
информационное обеспечение 
подразделений на пожаре 

Тематика практических занятий: 
Телефонные аппараты и АТС; 

Расчета дальности действия очень высоких частот и 
высоких частот радиосвязи; 

Расчет и выбор высот установки антенн стационарных 
радиостанций; 

Радиостанции пожарной охраны; 

Организация и осуществление  оповещения в структуре 
МЧС. Организация связи в условиях ЧС; 

Создание документов с формулами, колонтитулами, 
гиперссылками в Microsoft Office Word. 
Выполнение работы в сети интернет. Работа с 
электронной почтой. 

Знать: 
 основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 
 общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем; 
 состав, функции и возможности 
использования информационных и 

Перечень тем:  
Связь и её общая характеристика;  

Телефонная связь и её основные элементы; 

Автоматическая телефонная связь; 

Диспетчерская оперативная связь; 

Виды радиосвязи и их работа; 

Беспроводная телефония; 

Подвижные системы сотовой радиосвязи; 

Спутниковые системы персональной связи; 
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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 

Организация связи в пожарной охране; 

Структура сети связи в гарнизоне пожарной охраны; 

Организация связи и оповещения в МЧС России; 

Общий состав и структура персональных ЭВМ и 
вычислительных систем. Программное обеспечение 
вычислительной техники; 

Основы теории операционных систем и сред; 

Файловые менеджеры, драйверы, утилиты. 
Антивирусные средства защиты информации; 
Технология хранения, поиска и сортировки 
информации. Система управления базами данных; 
Коммуникационные технологии. Организация работы в 
глобальной сети Интернет 
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оповещения; 
 принципы основных систем 
сотовой связи 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

    чтение и анализ литературы; 
    конспектирование текста; 
   оформление практических работ и подготовка к их 
защите 

ВПД 5.3.3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
 ВПД 5.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих ( пожарный, водитель автомобиля). 
Уметь:  
 пользоваться основными видами 
средств связи и автоматизированных 
систем управления; 
 применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства;   

Тематика практических занятий 
 Принципы построения и работы радиопередающих 
устройств, радиоприемника 

Организация и осуществление радиообмена 

 

Знать:  
 состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности; 
 устройство и принцип работы 
радиостанций; 
 организация службы связи 
пожарной охраны; 
 организацию сети спецсвязи по 
линии 01; 
 диспетчерскую оперативную связь; 
 правила эксплуатации типовых 
технических средств связи и 
оповещения 

Перечень тем:    
 Устройство и принцип работы радиостанций, их 
основные узлы 

Радиостанции, применяемые в пожарной охране 

Эксплуатация систем связи 

Приемы использования средств связи в условиях 
пожаров, стихийных бедствий, катастроф и аварий 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы 
Оформление практических работ и подготовка к их 
защите 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК 

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

- ориентируется в маршруте студента по 
специальности;  

 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- планирует деятельность по решению задачи в 
рамках первичных профессиональных навыков; 

- анализирует эффективность типовых методов 
решения первичных профессиональных задач;  

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

- имеет первоначальные знания и навыки для 
организации повседневной деятельности; 

- имеет первоначальные знания и навыки и 
ориентируется в возможных нестандартных 
ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- самостоятельно находит источник информации 
по заданному вопросу, пользуясь электронным или 
бумажным каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, нормативными  
документами, поисковыми системами Интернета; 

- указывает на недостаток информации, 
необходимой для решения задачи; 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких источников 
и систематизирует ее в рамках заданной структур; 

- предлагает простую структуру для 
систематизации информации в соответствии с 
задачей информационного поиска; 

- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на 
основе сравнительного анализа информации о них 
по заданным критериям или на основе заданных 
посылок и \ или приводит аргументы в поддержку 
вывода; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, применяемые в 
профессиональной деятельности;  

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

- находит взаимопонимание в коллективе, 
общается с руководителями и представителями 
организаций; 

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

- анализирует работу членов группы 

анализирует результаты выполненного задания; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- указывает «точки успеха» и «точки роста»; 

- указывает причины успехов и неудач в 
деятельности;  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- сравнивает технологии применяемые  в 
профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную 
группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном в рамках подготовки специалистов по курсу «Экономические 
аспекты обеспечения пожарной безопасности». 

Рабочая  программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- анализировать социально-экономическую эффективность проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров;  

- определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожара; 

- разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от 
пожаров людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы 
на обеспечение пожарной безопасности; 

- оценивать социально-экономическую эффективность защитных 
мероприятий. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  
должен знать: 

- функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для 
создания и сохранения национального богатства страны; 

- понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 
- значение и сущность страхования от пожаров; 
- методы оценки экономической эффективности использования техники и 

пожарно-профилактических мероприятий; 
- основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной 

охраны; 
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- основы организации и планирования материально-технического 
снабжения и вещевого довольствия работников пожарной охраны. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
            ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

   в том числе: 
   практические занятия 20 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 33 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - чтение и анализ литературы; 
   - конспектирование текста; 
   - подготовка к зачету; 
   - подготовка к занятию; 
   - подготовка сообщения к занятию. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности» 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 
Базовой 

подготовки 
Раздел 1 «Рыночная экономика» 6  

Тема 1.1  
«Характеристика 
отраслей экономики» 

 
 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Отрасли экономики. Роль и значения отраслей  в системе рыночной экономики. Основные 
понятия и классификация материально-технических ресурсов. Перспективы развития 
отраслей. 

2 

Практическое занятие 2  

1 Работа с нормативными документами 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 10-19, 159-163, 168-173 

                                                   [1] стр. 19-23 

Раздел 2 «Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения национального 
богатства страны»  

12 

Тема 2.1 
 «Понятие 
производства. Типы 
производства, их 
характеристика» 

 

Содержание учебного материала 4 1 

2 Типы производства, производственная структура организации (предприятия). Виды 
предприятий в отрасли. Производственный процесс в организации (предприятии). 
Структура производственного процесса. Технологический процесс, его элементы.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 46-51 

                                                  [1] стр. 31-45 

2 Конспектирование текста 

Тема 2.2 «Виды 
инфраструктур»  
 
 

Содержание учебного материала 4 
3 Производственная инфраструктура. Инструментальное, складское, ремонтное хозяйство. 

Организация транспортного хозяйства.    
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 71-84 

2 Подготовка к зачету по разделу 1 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4 1 
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«Производственный 
процесс в 
организации» 
 

 

4 

 

Организация производства. Производственный процесс и принципы его организации. 
Классификация видов производственных процессов. Организация производственных 
процессов в пространстве. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 51-54 

                                                   [1] стр. 54-57, 69 - 74 

2 Подготовка к занятию 

Раздел 3  «Материально-технические ресурсы работников пожарной охраны» 12 
Тема 3.1  
«Основные средства» 

 

 

Содержание учебного материала 7 2 

5 Имущество организации. Состав и классификация основных средств. Виды оценки и 
методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их 
воспроизводство. Показатели использования основных средств.  Пути улучшения 
использования основных средств, производственная мощность. Аренда основных 
производственных средств. Капитальные вложения. Дополнительные капитальные 
вложения. Капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение пожарной 
безопасности. 

2 

Практическое занятие 4  

2 Расчет показателей использования основных производственных средств объектов защиты 
пожарной безопасности 

3 Экономическая эффективность капитальных вложений  систем пожарной безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 112-128,  

                                                   [1] стр. 178 - 183                                                    
2 Подготовка к занятию 

Тема 3.2  
«Оборотные средства» 

 

 Содержание учебного материала 5 2 

6 Состав и структура оборотных средств.  Источники формирования оборотных средств. 
Определение потребности в оборотных средствах. Показатели использования оборотных 
средств. 

2 

Практическое занятие 2  

4 Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств систем 
пожарной безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 136-152 

Подготовка к зачету по разделу 2 
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Раздел 4 «Трудовые ресурсы объектов пожарной охраны» 13 
Тема 4.1  
«Основные 
положения. Оплата 
труда работников 
пожарной охраны»  

Содержание учебного материала 5 1 

7 Понятие и состав трудовых ресурсов, цели и задачи. Основные виды. 
Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 192-205 

2 Подготовка сообщения к занятию 

Тема 4.2       
«Формы оплаты труда 
в современных 
условиях»  

Содержание учебного материала 8 2 

8 Формы и системы оплаты труда. Сущность заработной платы, принципы и методы ее 
начисления и планирования. Тарификация труда. Единая тарифная система, ее 
использование в бюджетных и коммерческих организациях.   

2 

9 Надбавки и доплаты. Бестарифная система заработной платы. Материальное 
стимулирование труда. 

2  

Практическое занятие 2  

5 Формы и системы оплаты труда 

Самостоятельная работа 2 

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 214-234, ТК РФ 

2 Подготовка к зачету по разделу 
Раздел 5 «Основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны» 16 
Тема 5.1  
«Материально-

техническое 
обеспечение». 

Содержание учебного материала 8 2 

10 Определение затрат на материалы. Себестоимость пожарной защиты объекта  2 

11 Предпроизводственные затраты, эксплуатационные расходы. 2 

Практическое занятие 2  

6 Определение прямого ущерба от пожаров,  Определение косвенного ущерба от пожаров 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 342-358 

                                                 [1] стр. 265 – 290, [2] стр. 245 – 266 

2 Конспектирование текста 

Тема 5.2 
«Финансовые ресурсы 

Содержание учебного материала 8 2 

12 Понятие финансовых ресурсов. Прибыль организации (предприятия) – основной 2 
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объектов пожарной 
охраны» 

 

показатель результата хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль 
организации (предприятия). Планирование прибыли и ее распределение в организации. 

13 Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Показатель 
рентабельности. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции. 
Пути повышения рентабельности. 

2 

Практическое занятие 2  

7 Расчет экономического эффекта от внедрения автоматической пожарной сигнализации на 
складе готовой продукции 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 293 – 307  

                                                  [1] стр. 312 - 322 

2 Подготовка к зачету по разделу 4 

Раздел 6  «Организация и планирование материально-технического снабжения и вещевого довольствия работников 
пожарной охраны» 

9 

Тема 6.1  
«Методика  разработки 
планирования» 

 

Содержание учебного материала 9 3 

14 Основные элементы, этапы и виды планирования. Основные принципы и элементы 
планирования. Задачи планирования.  

2 

15 Разработка экономически обоснованных мероприятий по защите от пожаров людей и 
имущества 

2 

Практическое занятие 2  

8 Определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах 

Самостоятельная работа обучающихся   3 

1 Чтение и анализ литературы  [1] стр. 324 - 332 

                                                   [1] стр. 332 - 340 

2 Подготовка к занятию 

Раздел 7 «Методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-профилактических 
мероприятий)» 

7 

Тема 7.1  
«Оценка 
эффективности 
использования 
техники» 

 

Содержание учебного материала 7 1 

16 Определение величины годового экономического эффекта. Расчёт показателей финансовой 
устойчивости. Анализ социально-экономической эффективности проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров. 

2 

17 Расчет по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 345 – 348 

                                                  [1] стр. 348 - 370 

2 Конспектирование текста 

Раздел 8 «Понятие и виды экономического ущерба от пожаров» 8 
Тема 8.1  
«Понятия и виды 
ущерба от пожаров» 

 

Содержание учебного материала 8 2 

18 Понятие ущерба. Виды ущерба от пожаров. Тяжесть ущерба. Определение экономических 
потерь. Материальный ущерб от пожаров.  Определение среднегодового ущерба от 
пожаров.  

2 

19 Прямой ущерб от пожара. Определение размера прямого и/или косвенного ущерба от 
пожара. Коэффициент коммуляции  риска.  Вероятность риска. 

2 

Практическое занятие 2  

9 Расчет экономического эффекта от создания и использования рекомендаций по ППЗ объекта 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы [7] стр. 326-331 

2 Подготовка к зачету по разделам  5, 6, 7 

Раздел 9 «Значение и сущность страхования от пожаров» 9 
Тема 9.1 
«Страховое 
обеспечение» 

 

 Содержание учебного материала 9 2 

20 Страховое обеспечение. Страхование по восстановительной стоимости. Договоры 
страхования имущества с несколькими страховщиками. Наступление страхового события. 
Частота страховых событий. Убыточность страховой суммы.  

2 

21 Перестрахование.  Финансовая устойчивость страховых операций. Расчёт показателей 
страхования. Степень вероятности дефицита средств. Расчёт суммы страхового возмещения и 
платежа. Коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда. 

2 

Практическое занятие 2  

10 Расчеты в страховом деле 

Самостоятельная работа 3 

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 285-298 

2 Подготовка сообщения к занятию 
Раздел 10  «Основы государственного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью» 7 
Тема 10.1 «Основы 
государственного 
контроля» 

 

Содержание учебного материала 7 1 

22 Понятие государственного контроля. Контроль финансовой деятельности объектов 
пожарной службы. Контроль хозяйственной деятельности объектов пожарной службы. 
Оценка социально-экономической эффективности защитных мероприятий. Определение 

2 
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коэффициента качества пожарно-профилактических мероприятий. 

23 Оценка социально-экономической эффективности защитных мероприятий. Определение 
коэффициента качества пожарно-профилактических мероприятий. 

2 

Самостоятельная работа 3  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 332-345 

2 Подготовка к зачету по разделам 8,  9, 10 

Всего: 99 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дидактические материалы. 
      

Технические средства обучения:  
     - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
     - мультимедиа проектор; 

     - телевизор с DVD- проигрывателем. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
1. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко. - 10-е изд. стер. - М.: КНОРУС, 2020. – 416 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 
2. Экономика организации: учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 382 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

Дополнительные источники:  
1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности - М.: 

ОИЦ "Академия", 2015. 

2. Налетова И.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности - М.: 
ООО Издательство «Форум», 2015. 

3. Слагода В.Г. Основы экономической теории - М.: ООО Издательство 
«Форум», 2016. 

4. Слагода В.Г. Экономическая теория - М.: ООО Издательство «Форум», 
2015. 

5.Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории - М.: ОИЦ 
«Академия», 2016. 

 

Интернет ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим 

доступа:  http://znanium.com/ (2017). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- анализировать социа-

льно-экономическую 
эффективность 
проведения аварийно-

спасательных и других 
неотложных работ при 
ликвидации пожаров;  

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических  работ № 1,2,6 

 

- определять размер 
прямого и/или косвенного 
ущерба от пожара; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических  работ № 3,4,8 

 

- разрабатывать эконо-

мически обоснованные 
мероприятия по защите от 
пожаров людей и 
имущества, определять 
капитальные затраты и 
текущие расходы на 
обеспечение пожарной 
безопасности; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических  работ № 5,7 

 

- оценивать социально-

экономическую 
эффективность защитных 
мероприятий. 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических  работ № 9,10 

 

Знания: 
- функции и роль системы 
обеспечения пожарной 
безопасности для созда-

ния и сохранения нацио-

нального богатства 
страны; 

Оценка выполнения тестовых заданий 2.3 

- понятие и виды 
экономического ущерба 
от пожаров; 

Оценка выполнения тестовых заданий 3.1 
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- значение и сущность 
страхования от пожаров. 

Оценка выполнения тестовых заданий 4.2 

- методы оценки 
экономической эффек-

тивности использования 
техники и пожарно-

профилактических 
мероприятий; 

Оценка выполнения тестовых заданий по теме 5.1 

- основы финансового и 
материально-техническо-

го обеспечения пожарной 
охраны; 

Оценка выполнения контрольной работы по 
разделу 5 

- основы организации и 
планирования 
материально-техничес-

кого снабжения и веще-

вого довольствия работ-

ников пожарной охраны; 

Оценка выполнения тестовых заданий 6.1-7.1 

 

- основы 
государственного 
контроля за финансовой и 
хозяйственной 
деятельностью. 

Оценка выполнения тестовых заданий 8.1-10.1 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.2.1.Организация службы пожаротушения и проведения работ по 
тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 
- анализировать социально-

экономическую эффективность 
проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при 
ликвидации пожаров; 

- определять размер прямого и/или 
косвенного ущерба от пожаров. 

 

Тематика практических занятий  
Расчет показателей использования 
основных производственных средств 
объектов защиты пожарной 
безопасности 

Определение прямого ущерба от 
пожаров,   
Определение косвенного ущерба от 
пожаров 

Работа с нормативными документами 

Знать: 
- функции системы обеспечения 
пожарной безопасности для 
создания и сохранения 
национального богатства страны; 
- роль системы обеспечения 
пожарной безопасности для 
создания и сохранения 
национального богатства страны; 

Перечень тем: 
 Характеристика отраслей экономики 
Понятие производства. Типы 
производства, их характеристика 

Виды инфраструктур 

Производственный процесс в 
организации 
Основы государственного контроля 

 

Самостоятельна работа студента Тематика самостоятельной работы: 
 - чтение и анализ литературы; 
 - конспектирование текста; 

5.2.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения 
пожарной безопасности 
Уметь: 
- разрабатывать экономически-

обоснованные мероприятия по 
защите от пожаров людей и 
имущества, определять капитальные 
затраты и текущие расходы на 
обеспечение пожарной 
безопасности; 
-оценивать социально-экономичес-

кую эффективность защитных 
мероприятий. 

Тематика практических занятий  
Расчет показателей использования 
оборотных фондов и оборотных средств 
систем пожарной безопасности 

Определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных 
объектах 

Экономическая эффективность 
капитальных вложений  систем 
пожарной безопасности 

Знать: 
- функции и роль системы 
обеспечения пожарной 

Перечень тем:  
Понятия и виды ущерба от пожаров 

Страховое обеспечение 
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безопасности для создания и 
охранения национального богатства 
страны; 
- понятие и виды экономического 
ущерба от пожаров; 
- значение и сущность страхования 
от пожаров. 

 

Самостоятельна работа студента Тематика самостоятельной работы: 
 - подготовка к занятию; 
- подготовка сообщения к занятию. 

5.2.3.Ремонт и обслуживание технических средств используемых для 
предупреждения тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ 
Уметь:  
- разрабатывать экономически-

обоснованные мероприятия по 
защите от пожаров людей и 
имущества, определять капитальные 
затраты и текущие расходы на 
обеспечение пожарной безопасности 

Тематика практических занятий  
Формы и системы оплаты труда 

Расчеты в страховом деле 

Расчет экономического эффекта от 
создания и использования рекомендаций 
по ППЗ объекта 

 Расчет экономического эффекта от 
внедрения автоматической пожарной 
сигнализации на складе готовой 
продукции 

Знать: 
- методы оценки экономической 
эффективности; 
- использование техники и пожарно-

профилактических мероприятий; 
- основы финансового и 
материально-технического 
обеспечения пожарной охраны; 
- основы организации и 
планирования материально-

технического снабжения и вещевого 
довольствия работников пожарной 
охраны. 

Перечень тем: 
 Основные средства 

 Оборотные средства 

 Основные положения. Оплата труда 
работников пожарной охраны 

 Формы оплаты труда в современных 
условиях 

 Материально-техническое обеспечение 

 Финансовые ресурсы объектов 
пожарной охраны 

 Методика  разработки планирования 

 Оценка эффективности использования 
техники 

Самостоятельна работа студента Тематика самостоятельной работы:    
- подготовка к зачету. 
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Приложение 2 

Обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

- выполняет профессиональные 
задачи;  

- проявляет творческую инициативу, 
демонстрирует профессионализм  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- планирует деятельность, в 
соответствии с требованиями 
законодательства и нормативными 
документами; 

- определяет цель и эффективно 
решает задачи по ее достижению; 

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

- анализирует состояние повседневной 
деятельности и принимает решения ее 
эффективности; 

- анализирует нестандартные ситуации  
и принимает решения ее 
эффективности 

предлагает источник информации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- предлагает источник информации 
определенного типа/конкретный 
источник для получения недостающей 
информации и обосновывает свое 
предложение; 
- характеризует произвольно заданный 
источник информации в соответствии 
с задачей деятельности 

принимает решение о завершении/ 

продолжении информационного 
поиска на основе оценки 
достоверности/непротиворечивости 
полученной информации;  
- извлекает информацию по 
самостоятельно сформулированным 
основаниям, исходя из понимания 
целей выполняемой работы, 
систематизирует информацию в 
рамках самостоятельно избранной 
структуры; 

- делает вывод о причинах событий и 
явлений на основе причинно-
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следственного анализа информации о 
них делает обобщение на основе 
предоставленных эмпирических или 
статистических данных; 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- применяет ИКТ при выполнении 
профессиональных задач; 
 

ОК 6. Работать в коллективе и  в 
команде, эффективно общаться 
коллегами, руководством, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

- руководит коллективом, умеет 
анализировать психологическое 
состояние в коллективе и 
корректировать его;  

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

- контролирует и отвечает за работу 
членов команды; 

- отвечает за результат выполнения 
заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- анализирует собственные мотивы и 
внешнюю ситуацию при принятии 
решений о последующем повышении 
уровня квалификации;  

ОК 9. Ориентируется в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- применяет современные технологии 
в профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.    

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части 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 обязательной части 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. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
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ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК): 
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. 
 
 
 
 
 
 



 5 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

   в том числе: 
   лабораторные работы не 

предусмотрено 

   практические занятия 14 

   курсовая работа (проект) не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 18 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

   - чтение и анализ литературы; 
   -оформление отчета и ответы на контрольные вопросы; 
   - подготовка к зачету. 

9 

7 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Взаимосвязь человека с окружающей средой (средой обитания) 6  

Тема 1.1 Здоровье как 
важнейший фактор 
жизнедеятельности 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Понятие  здорового образа жизни. Влияние факторов и условий окружающей 
среды на здоровье человека. Гигиеническая диагностика. 

2 

Практическое занятие   2  

1 Самооценка физического, психического и социального здоровья 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 7-17 

Раздел 2 Адаптация человека к условиям окружающей среды (среды обитания) 6 
 

Тема 2.1 Характеристика 
процессов адаптации. 
Общие меры повышения 
устойчивости организма 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Гомеостаз - динамическое постоянство внутренней среды и некоторых    
физиологических функций организма человека. Адаптация - способность 
организма   приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 
окружающей среды.    Резистентность -  устойчивость, сопротивляемости 
организма воздействию внешних   факторов. Общие принципы и механизмы 
адаптации. 

2 

Практическое занятие   2  

2 Определение адаптационного потенциала 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 30-32, стр. 32-35 

Раздел 3 Классификация трудовой деятельности 7 
Тема 3.1 Классификация Содержание учебного материала 3 3 
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условий труда по 
тяжести и 
напряженности 
трудового процесса. 
 

1 Виды трудовой деятельности по тяжести трудового процесса. Виды трудовой 
деятельности по напряженности трудового процесса. Закон отрицательного 
влияния на окружающую среду экстремальных явлений. Закон неизбежного 
отрицательного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 38-60 

Тема 3.2 Характеристика 
работ в условиях 
повышенного и 
пониженного давления, 
высоких и низких 
температур. 

Содержание учебного материала 4  

1 Микроклимат производственной среды. Механизмы теплообмена. Климат и 
здоровье человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Выполнение презентации 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 60-72 

Раздел 4 Физиологические основы трудовой деятельности 4 
Тема 4.1 Физиология и 
психология труда 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Виды трудовой деятельности. Общность и различия между физическим и 
умственным трудом. Некоторые понятия в физиологии труда. Методы 
психологии труда. Психологические подходы к изучению профессии. 
Профессиональный отбор. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Чтение и анализ литературы [1] стр.72-88 

Раздел 5 Медико- биологическая характеристика особенности воздействия на организм человека факторов 
окружающей среды 

31 

Тема 5.1 Природные и 
техногенные 
чрезвычайные ситуации 

 
 

Содержание учебного материала 7 2 

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  2 

Практическое занятие  2  

3 Оценка последствий землетрясения в районе размещения объекта экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

1 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 89-125, 141-174 

Тема 5.2 Идентификация 
вредных и опасных 
факторов техногенной 

Содержание учебного материала 10 3 

1 Физические факторы. Пыль. Биологические факторы. Методы очистки воды. 4 

Практическое занятие  4  
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среды 

 

 

 

 

4 

 

5 

Выполнение оценки радиационной обстановки и оказание первой помощи 
пострадавшим» 

Выполнение оценки качества питьевой воды и правила оказания первой помощи 
пострадавшим при отравлениях. 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 174-201 

Тема 5.3 Оказание 
первой медицинской 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, травмах 
опорно-двигательного аппарата, ожогах, замерзании, обморожении. 

4 

Практическое занятие  2  

6 Оказание первой медицинской помощи при травмах (ушибах, вывихах, 
переломах) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление отчета и ответы на контрольные вопросы 

2 Чтение и анализ литературы [1] стр. 201-217 

Тема 5.4 Терминальные 
состояния 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Определение и  понятия терминальных состояний. Ситуации, вызвавшие 
терминальные состояния.  

2 

 

Практическое занятие 2  

7 

 

 

Способы оживления организма при клинической смерти 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

1 Подготовка к итоговому зачёту по всем пройденным темам 

2 Чтение и анализ литературы[1] стр. 217-237 

Всего: 54 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 
безопасность жизнедеятельности и охрана труда.  

Оборудование учебного кабинета: 
     - посадочные места по количеству обучающихся; 

     - рабочее место преподавателя; 

     - комплект  методических пособий. 
Технические средства обучения: 

     - компьютер  
     - телевизор 

     - видеомагнитофон 

     - DVD- плеер 

     -DVD диски «Без аварий и травм» №3 2006, №12 2010 (Всероссийское 
ежемесячное электронное издание), «Первая помощь пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве» (С) ЭКОНАВТ библиотека из 18-ти 
учебных фильмов 

    -видеокассеты  учебные фильмы «Виновны в большинстве», «Законы 
безопасности» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
1.Марченко, Б. И. Медико-биологические основы безопасности : 

учебное пособие / Б. И. Марченко ; Южный федеральный университет. - 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 
2020. - 113 с. - ISBN 978-5-9275-2644-4. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1021660 

2. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 
учебное пособие/Г.С.Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина.- Изд.5-е. Ростов н/Д: 
Феникс, 20120 

Дополнительные источники:  
1. Яшин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни/ В.Н.Яшин.- 2-е изд., доп.-М.: 

Айрис-пресс, 2016.-112с.- (Специальное образование).  
Интернет ресурсы: 
1.МЧС России Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru/  

2.Glossary Commander Служба тематических толковых словарей 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.glossary.ru/  

3. ВикипедиЯ Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  ru.wikipedia.org  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.glossary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
- устанавливать связь между экологическими 
факторами, складывающимися в конкретной 
обстановке, и состоянием здоровья, 
применять полученные знания для оказания 
помощи пострадавшим; 
 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 1-3 

- оказывать помощь пострадавшим, 
получившим травмы и/ или находящимся в 
терминальных состояниях; 
 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 4-7 

Знания: 
- 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; 
 

Оценка отчетов по выполнению 
практических работ № 4,5  

- особенности выполнения работ, связанных с 
физическими нагрузками, в условиях 
воздействия опасных факторов; 
 

Оценка отчетов по выполнению 
практических работ № 1-3 

- признаки травм и терминальных состояний; 
способы оказания помощи пострадавшим.       

Оценка отчетов по выполнению 
практических работ № 6,7 
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      Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
Уметь: 
- оказывать помощь 
пострадавшим, 
получившим травмы 
и/ или находящимся 
в терминальных 
состояниях. 

Тематика практических занятий 
Способы оживления организма при клинической смерти. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах (ушибах, 
вывихах, переломах). 

 Знать: 
-признаки травм и 
терминальных 
состояний; 
-способы оказания 
помощи 
пострадавшим. 

Перечень тем 
Природные и техногенные  чрезвычайные ситуации. 
Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

Терминальные состояния. 

Самостоятельная 
работа  
студента 

Тематика самостоятельной работы 
Составление  кроссворда. 

Чтение и анализ литературы. 
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. 
Уметь: 
- устанавливать связь 
между 
экологическими 
факторами, 
складывающимися в 
конкретной 
обстановке, и 
состоянием здоровья, 
применять 
полученные знания 
для оказания помощи 
пострадавшим. 

Тематика практических занятий 
Выполнение оценки радиационной обстановки и оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Выполнение оценки качества питьевой воды и правила оказания 
первой помощи пострадавшим при отравлениях. 
Самооценка     физического, психического и социального здоровья. 

Определение адаптационного потенциала. 
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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. 

Перечень тем 
Классификация условий труда по тяжести и напряженности 
трудового процесса. 
Характеристика работ в условиях повышенного и пониженного 
давления, высоких и низких температур.  
Опасные производственные факторы. 
Воздействие опасных факторов при выполнении тяжелых работ. 
 

Самостоятельная 
работа  
студента 

Тематика самостоятельной работы 
Решение вариативных задач. 

Составление алгоритма действий при оказании первой 
медицинской помощи. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 
средств. 
Уметь: 
- оказывать помощь 
пострадавшим, 
получившим травмы 
и/ или находящимся 
в терминальных 
состояниях. 

Тематика практических занятий 
Оказание первой медицинской помощи при травмах (ушибах, 
вывихах, переломах). 
Способы оживления организма при клинической смерти. 

 

Знать: 

-признаки травм и 
терминальных 
состояний; 
-способы оказания 
помощи 
пострадавшим. 

Перечень тем 
Характеристика травм и терминальных состояний пострадавших. 
Оказание первой медицинской помощи на производстве. 
 

Самостоятельная 
работа  
студента 

Тематика самостоятельной работы  
Чтение и анализ литературы. 
Подготовка к тестированию. 
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Приложение 2 

Обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технология формирования ОК 

(на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

овладевает первичными профессиональными 
навыками и умениями; 

планирует будущую профессиональную 
деятельность;  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

разбивает поставленную цель на задачи и 
решает их наиболее эффективными способами; 

выбирает наиболее эффективный метод 
решения задач; 

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

знает методики действий в организации 
повседневной деятельности; 

знает методики действий в нестандартных 
ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

формулирует вопросы, нацеленные на 
получение недостающей информации 

характеризует произвольно заданный источник 
информации в соответствии с задачей 
информационного поиска 

извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в соответствии с 
задачей информационного поиска структуре; 

задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной 
задачей деятельности  
делает вывод о применимости общей 
закономерности в конкретных условиях; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

применяет ИКТ при выполнении творческих 
заданий; 

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

умеет работать в команде, распределяет 
обязанности в коллективе для решения общих 
задач; 

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

оценивает работу и контролирует работу 
группы; 

умеет представить результаты выполненной 
работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

анализирует \ формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, установки, 
свойства психики) для решения 
профессиональной задачи; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

выбирает технологии применяемые  в 
профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную 
группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность. 

Рабочая программа составляется для очной форме обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части 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 обязательной части дисциплины обучающийся 
должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 



 4 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 
различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-
технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

   в том числе: 
   Лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 48 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

   - подготовка доклада; 

   - подготовка реферата; 
   - разработка ситуационных задач; 
   - чтение и анализ литературы. 

8 

8 

4 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  

Раздел 1.Чрезвычйные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.   

Тема 1.1. Основы обеспечения 
безопасности человека на 
производстве и быту 

 

Тематика теоретических занятий    

1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

2 2 

2. Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 2 

3. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 2 

Тема 1.2. Организационные и 
правовые основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
в чрезвычайных ситуациях 

Тематика теоретических занятий   

1. Понятие устойчивости работы объектов экономики в условиях  чрезвычайных 
ситуаций.  
Пути и способы повышения устойчивости работы объектов  экономики. 

4 2 

Тема 1.3. 
Организация гражданской 
обороны 

 

Тематика теоретических занятий   

1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 2 2 

2. Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства коллективной защиты от 
оружия массового поражения. 2 

Тема 1.4. 
Защита населения и территорий 
при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах 

 

Тематика теоретических занятий   

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

2 2 

Тематика практических занятий   

Способы защиты и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. Подготовка данных и  
определение порядка использования инженерных сооружений для защиты от ЧС. 
Планирование  и  организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий 

2 

2 

Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения 2 

Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 
поражения 

4 

Биологическое оружие. Действия населения  в очаге биологического поражения 2 

Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности 2 

Раздел 2. Основы военной службы   
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Тема 2.1. 
Тактическая подготовка  

Тематика практических занятий 5  

1.1. Обязанности солдата в бою. Способы и приемы передвижения на поле боя. 1 2 

1.2. Действия солдата в наступлении 2 

1.3. Действия солдата в обороне. 2 

Тема 2.21. 
Радиационная, химическая 
и биологическая защита 

Тематика практических занятий 2  

2.1. Приемы и способы радиационной, химической и биологической защиты 
войск 

1 2 

2.2.Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными 
(отравляющими) веществами 

1 

Тема 2.3. 
Общевоинские уставы  ВС   
РФ 

Тематика практических занятий 8  

3.1.Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих ВС РФ. 1 2 

3.2.Размещение военнослужащих 1 

3.3. Распределение времени и повседневный порядок в воинской части. 1 

3.4.Суточный наряд. 2 

3.5.Организация караульной службы. 3 

Тема 2.4. 
Огневая подготовка 

Тематика практических занятий 10  

4.1. Назначение, боевые свойства, устройство стрелкового оружия и ручных 
осколочных гранат. 

1 2 

4.2.Разборка и сборка автомата Калашникова, работа частей и механизмов при 
стрельбе. 

2 

4.3. Осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 2 

4.4. Изготовка к стрельбе лежа и производство стрельбы. 1 

4.5. Меры безопасности при выполнении учебных стрельб из стрелкового 
оружия. 1 

4.6.Метание ручных осколочных гранат. 1 

4.7.Выполнение упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия. 2 

Тема 2.5 
Строевая подготовка 
 

Тематика практических занятий 5  

5.1.Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 1 2 

5.2. Воинское приветствие без оружия на месте и в движении. 1 

5.3. Подход к начальнику и отход от него. 1 

5.4. Строи отделения. 1 

5.5. Строи взвода. 1 
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Тема 2.6. 
Физическая подготовка 
 

Тематика практических занятий 6  

6.1.Комплексы утренней физической зарядки. 2 2 

6.2. Упражнения на спортивных снарядах. 2 

6.3. Преодоление полосы препятствий. 2 

Самостоятельная работа:  
Чтение и анализ литературы: ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Чтение и анализ литературы: Устав внутренней службы ВС РФ - глава 2 

Чтение и анализ литературы: Устав внутренней службы ВС РФ - глава 4, ст. 307-309 

Чтение и анализ литературы: Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ – ст. 95-99, 184-197 

Чтение и анализ литературы: Строевой устав ВС РФ – глава 1 

Чтение и анализ литературы: Строевой устав ВС РФ – глава 2 

34 

 

Всего  102  
 

 

 

 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 
жизнедеятельности, спортивной площадки с элементами полосы препятствий, 
стрелкового тира. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
Стол учительский -2 шт. 
Стул учительский -1 шт. 
Парты учебные -11 шт. 
Стул ученический – 8 шт. 
Шкаф – 3 шт. 
Доска -1 шт. 
 

Технические средства обучения: 
Компьютерный стол – 1 шт. 
Компьютер в комп-те: R-Style Pentium 3,00 GGh 512 Mb, монитор, клавиатура, 
мышь, колонки-1шт. 
Принтер Xerox3117 – 1 шт. 
Проектор ACER1213 -1шт. 
Экран – 1 шт. 
 

Раздаточный материал: тестовые задания, дидактический материал по 
разделам и темам программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. среднего 

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. 
Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2020. — 368 

с. - (Среднее профессиональное образование). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/780649 

2. Основы военной службы: Учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2019. - 384 с.: - (Среднее профессиональное 
образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012527 

 

Дополнительные источники:  
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.  
3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  
4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера». 
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 
6. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
7. Федеральный закон от 28.03.1998г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и 

воинской службе». 
8. Федеральный закон от 06.03.1998г. №35-Ф3 «О противодействии 

терроризму». 
 

Интернет ресурсы: 
1. Федеральный портал. Российское образование. – режим доступа: 

http://www.edu.ru (2015-2019) 

2. Сайт Министерства обороны РФ. – режим доступа http://www.mil.ru 

(2015-2019) 

3. Сайт МЧС РФ. – режим доступа http://www.mchs.ru (2015-2019) 

4. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://znanium.com/ (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.mil.ru/


 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

            Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 1- 6 

- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 1- 6 

- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  

 Формализованное наблюдение и оценка 
результата практических работ № 4 – 6  

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практической работы № 2  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные получаемой 
специальности; 

Оценка отчета по выполнению практической 
работы № 8 

- применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

Оценка отчета по выполнению практической 
работы № 8 

- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы; 

Формализованное наблюдение и оценка 
результата практической работы № 7 - 10 

- оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

Оценка выполнения ситуационных задач в ходе 
практической работы № 3 

Знания:  

- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 1-6 

Оценка отчета по самостоятельной работе 
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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; 

Опрос 

Оценка отчета по самостоятельной работе 

- основы военной службы и обороны 
государства; 

Контрольное тестирование 

Оценка отчета по самостоятельной работе  

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  

Опрос 

Контрольное тестирование 

- способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

Оценка отчетов по выполнению практических 
работ № 4 – 6 

- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 

Опрос 

Оценка отчета по выполнению практической 
работы № 2 

- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке; 

Контрольная работа 

- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 

Оценка отчета по выполнению практической 
работы № 8 

Оценка отчета по самостоятельной работе 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 

Оценка отчета по выполнению практической 
работы № 8 

Оценка отчета по самостоятельной работе 

- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Решение тестовых заданий 

Оценка отчета по самостоятельной работе 
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Приложение 1 

      Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 
Уметь: 
   - 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; 

          Тема практической работы: 
Военно-учетные специальности, соответствующие профилю 
подготовки учебного заведения, их вооружение и оснащение. 

Область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы. 
 

Знать: 
     - 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 

Перечень тем:  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
физическим, психологическим и профессиональным качествам   
военнослужащего. 
Военно-учетные специальности, соответствующие профилю 
подготовки учебного заведения, их вооружение и оснащение. 

Область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 
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профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной 
службы; 
Самостоятельна работа 
студента: подготовка 
реферата. 

Тематика самостоятельной работы  
Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО 
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Приложение 2 

Обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технология формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

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

- ориентируется в маршруте студента по 
специальности; 
- называет основные виды работ, 
выполняемых при работе по специальности; 
- овладевает первичными 
профессиональными навыками и умениями 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- планирует деятельность по решению задачи 
в рамках заданных (известных) технологий, в 
том числе выделяя отдельные составляющие 
технологии; 

- выбирает типовой способ (технологию) 
решения задачи в соответствии с заданными 
условиями и имеющимися ресурсами; 

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

- оценивает продукт своей деятельности на 
основе заданных критериев; 

- планирует продукт (задает характеристики) 
на основе заданных критериев его оценки; 

- самостоятельно задает критерии для 
анализа рабочей ситуации на основе 
смоделированной и обоснованной идеальной 
ситуации; 

- определяет проблему на основе 
самостоятельно проведенного анализа 
ситуации; 

- оценивает результаты деятельности по 
заданным показателям; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
пользуясь электронным или бумажным 
каталогом, справочно-библиографическими 
пособиями, поисковыми системами 
Интернета; 

- извлекает информацию по двум и более 
основаниям из одного или нескольких 
источников и систематизирует ее в рамках 
заданной структуры; 

- предлагает простую структуру для 
систематизации информации в соответствии 
с задачей информационного поиска; 

Делает вывод об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа 
информации о них по заданным критериям 
или на основе заданных посылок и \ или 
приводит аргументы в поддержку вывода; 

-задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной 
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задачей деятельности;  

-делает вывод о применимости общей 
закономерности в конкретных условиях 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- ориентируется в информационно- 

коммуникационных технологиях, 
применяемых в профессиональной 
деятельности; 

- применяет ИКТ при выполнении 
творческих заданий; 

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

-извлекает из устной речи (монолог, диалог, 
дискуссия) требуемое содержание 
фактической информации и логические 
связи, организующие эту информацию; 

- использует средства наглядности или 
невербальные средства коммуникации; 

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

- анализирует работу членов группы; 

- анализирует результаты выполненного 
задания; 

- оценивает работу и контролирует работу 
группы; 

- умеет представить результаты выполненной 

работы; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

-указывает «точки успеха» и «точки роста»; 

-указывает причины успехов и неудач в 
деятельности; 
-анализирует и формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) для решения 
профессиональной задачи 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- сравнивает технологии, применяемые в 
профессиональной деятельности; 

- выбирает технологии, применяемые в 
профессиональной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с 

азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными 
финансовыми инструментами, законами финансового рынка и 
нормативными документами, изучение основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в 
средних профессиональных общеобразовательных учреждениях является 
актуальным, так как создает условия для развития личности подростка, 
мотивации к обучению, для формирования социального и 
профессионального самоопределения, а также является профилактикой 
асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни 
и успешно социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение 
следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования 
студентов с приоритетом практической, прикладной направленности 
образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной 
ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 
способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые 
решения; 

-  уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
на решение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 
интерпретации экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, 
позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 
экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 
умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически 
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обоснованных решений; 
- выработка навыков проведения исследований экономических 

явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - 

экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения 
людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение 
отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 
роли информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного 
учреждения с профессиональными участниками финансового рынка, 
представителями регулирующих, общественных и некоммерческих 
организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 
грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, 
качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 
жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 
экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической 
жизни общества, определение своих места и роли в экономическом 
пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета 
предметных: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

- активное использование средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия 
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решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 
- овладение умениями формулировать представления о финансах, 

финансовой системе РФ; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 
основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 
целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, полученную в процессе изучения общественно - 

экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации. 

предметных: 
- формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, 
финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 
финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 
финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение обучающимися компетенций в области 
финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 
последующей интеграции личности в современную банковскую и 
финансовую среды;  

- владение навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 
реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты финансово-экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки 
для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 
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налогоплательщика); 
- умение проявлять способности к личностному самоопределению 

и самореализации в экономической деятельности, 
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

 

 

 

  



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 14 ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование  2 

Тема 1.1.  
Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. 
Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала  6 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 
личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 
Практическая работа №1. Составление личного финансового плана  2 

Самостоятельная работа  2 
Написать эссе на тему; «Роль денег в нашей жизни» 2 

Раздел 2. Депозит  2 

Тема 2.1. 
Накопление и 

инфляция. Депозит, 
банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 
Депозит – понятие и виды.  

2 

Тема 2.2. 
Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 6 
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 
кредита.  

2 

Практические занятия 2 
Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 
индивидуальным заданиям) 

4 

Самостоятельная работа 2 
Написать эссе на тему: «Плюсы и минусы кредитования» 2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   
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Тема 3.1. 
Порядок ведения 

расчетно-кассовых 
операций 

Содержание учебного материала 4 
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 
дистанционного банковского обслуживания 

2 

Самостоятельная работа 2 
Работа с дополнительной литературой, написание реферата по теме. 2 

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации  
Тема 4.1. 

Финансовый рынок. 
Регулирование 

финансового рынка. 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 
России. Регулирование финансового рынка.  

2 

Самостоятельная работа 2 
Работа с дополнительной литературой, разработка схематического 
изображения структуры финансового рынка. 

2 

Тема 4.2. 
Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 
Финансовые 
посредники. 

Содержание учебного материала 4 
Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Написание реферата по теме раздела. 2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  2 

Тема 5.1. 
Пенсионная система. 

Содержание учебного материала 4 
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 
система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Работа с дополнительной литературой, написание реферата 
«Государственная пенсионная система» 

2 

Тема 5.2. 
Формирование личных 

пенсионных 
накоплений. 

Содержание учебного материала 6 
Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 
граждан.  

2 

Практическая работа 2 



11 

 

Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 2 

Самостоятельная работа  2  

Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая 
система РФ» 

2 

Раздел 6. Страхование  2 

Тема 6.1. 
Страховая система. 
Виды страхования. 

Содержание учебного материала 6 
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 
имущества. Страхование ответственности. 

2 

Практические занятия 2 
Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни 2 

Самостоятельная работа 2 
Работа с дополнительной литературой, написание реферата по теме 
раздела. 

2 

Раздел 7. Финансовые махинации  2 

Тема 7.1. 
Махинации с 

банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 
обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

2 

Тема 7.2. 
Махинации с 

кредитами. Махинации 
с инвестициями. 

Содержание учебного материала 4 
Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

2 

Самостоятельная работа  2 2 

Сделать анализ финансовой пирамиды. 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  

Всего: Максимальная нагрузка – 54 Аудиторных – 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14. 
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя (стол учительский); 
посадочные места по количеству обучающихся;  

Мультимедийный проектор; 

Экран; 
Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. 

Основная литература 
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 

2020. 

2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – 

М., 2020. 

3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 
2020. 

 

Дополнительная литература 
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед 

Пресс, 2018  г. 
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: 
Издательский центр «Академия», 2018.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: 
СамИздат Год: 2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Применять знания по 
финансовой грамотности, 
полученные в процессе 
изучения дисциплины; знать 
виды ценных бумаг, 
платёжных средств, основные 
элементы банковской 
системы, страхование и его 
виды, сущность пенсионного 
обеспечения, распознавать 
признаки мошенничества; 
уметь применять 
теоретические знания по 
финансовой грамотности для 
практической деятельности и 
повседневной жизни. 

- выполнение заданий в группах; 
- выполнение расчетных заданий; 
- выполнение заданий текущего контроля; 
- выполнение самостоятельной работы; 
- выполнение домашней работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»  

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Противопожарное водоснабжение» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 
безопасность (базовая подготовка).  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Дисциплина «Противопожарное 
водоснабжение» является дисциплиной профессионального учебного цикла 
общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть) программы среднего 
профессионального образования специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность (базовая подготовка).  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проверять противопожарный водопровод на водоотдачу; (ОК-1,2,3)  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. (ОК-4)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные закономерности движения и равновесного состояния 

жидкостей; (ОК-5) 

 - методы и способы подачи воды по насосно-рукавным системам; 
 - виды и способы противопожарного водоснабжения; (ОК-8)  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;  
самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

   в том числе: 
   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 18 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

   в том числе: 
   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

    -подготовка к тестированию; 
    -решение вариативных задач; 
    -чтение и анализ литературы; 
    -выполнение расчетных работ. 

36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Противопожарное водоснабжение 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел: Гидравлика    

Тема 1. Введение Основы гидравлики. Основные физические свойства жидкостей. 2 2 

Исторический обзор развития гидравлики и водоснабжения. 2 2 

Тема 2. Основы 
гидростатики 

Пьезометрический и гидростатический напоры и вакуум. 
Гидростатическое давление и его свойства. 

2 2 

Основное уравнение гидростатики. Эпюры гидростатического 
давления. Давление жидкости на плоские стенки. Простейшие 
гидравлические машины. 

2 2 

Тема 3. Основы 
гидродинамики 

Уравнение неразрывности потока.  
Основные понятия гидродинамики и виды движения жидкости. Ламинарный и 
турбулентный режимы движения жидкости. 

2 2 

Уравнение Бернулли и его практическое применение. 2 2 

Струйные аппараты. 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Тема 4. Движение воды 
по трубам и пожарным 

рукавам 

Виды движения жидкостей по трубам и пожарным рукавам. 
Виды гидравлических сопротивлений. 

2 2 

Сопротивление в пожарных рукавах. 
Потери напора по длине 
трубопровода. 
Потери напора в местных сопротивлениях. 

2 2 

Самостоятельная работа: Потери напора в пожарных рукавах. 
Гидравлический удар в трубах и пожарных рукавах. 

2  

Тема 5. Истечение 
жидкости из отверстий, 

насадков и через 
короткие трубопроводы 

Истечение жидкости из насадков и пожарных стволов. 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Истечение жидкости из круглого отверстия в тонкой стенке. 
Истечение жидкости через короткие трубопроводы. 

2 2 



Тема 6. Гидравлические 
струи 

Водяные струи и их получение. Сплошные водяные струи. Вертикальные 
струи. Наклонные струи. 
Реакция струи. 
Распыленные струи. 

4 2 

Тема 7. Насосно- 
рукавные системы 

Классификация, устройство центробежных насосов. 2 2 

Основные рабочие параметры и характеристики насосов. 2 2 

Практическое занятие: решение задач 2 2 

Расчет насосно-рукавных систем. 4 2 

Практическое занятие: решение задач по теме. 2 2 

Перекачка воды автонасосами. 2 2 

Параллельная работа насосов на лафетные стволы. 4 2 

Самостоятельная работа: Схемы и принцип действия центробежных 
насосов. Движение воды в рабочем колесе. Условия совместной работы 
насоса и рукавной 

системы. Параллельная работа насосов при подаче воды на лафетные стволы. 
Схемы подачи воды и их анализ. 

5  

Раздел: Противопожарное 
водоснабжение 

   

Тема 8. Системы и схемы 
водоснабжения. Расходы 

и напоры воды в 
противопожарных 

водопроводах 

Системы водоснабжения населенных пунктов. 2 2 

Системы водоснабжения промышленных предприятий. 2 2 

Системы водоснабжения предприятий и нормы расхода воды. 2 2 

Самостоятельная работа: 
Зонирование систем водоснабжения. Групповые водопроводы. Неравномерность 
водопотребления. Обоснование норм расходов воды на наружное 
пожаротушение для населенных пунктов, промышленных предприятий, жилых 
и общественных зданий. 

4  

Тема 9. Источники 
водоснабжения и 

водозаборные сооружения 

Водозаборные сооружения. Источники водоснабжения.. 2 2 

 Самостоятельная работа: 
Сооружения для забора воды из поверхностных источников. 

4  



Тема 10. Регулирующие 
запасные и напорные 

сооружения 

Резервуары воды, регулирующие установки. 
Водонапорные башни и гидроколонны. 

2 2 

Тема 11. Насосные 
станции 

Понятие, виды, назначение, устройство и работа. 2 2 

Самостоятельная работа: 
Устройство и оборудование насосных станций. 

4 

Тема 12. 
Противопожарное 

водоснабжение внутри 
зданий 

Схемы внутренних водопроводов. 
Противопожарные требования к устройству внутренних водопровода. 
Особенности устройства внутреннего противопожарного водопровода зданий 
повышенной этажности. 

2 2 

Практическое занятие: Экспертиза внутреннего водопровода. 4 2 

Самостоятельная работа: Особенности противопожарного водоснабжения 
зданий повышенной этажности, культурно-зрелищных учреждений. 

4  

Тема 13. Наружная 
водопроводная сеть 

Практическое занятие: Наружный водопровод. Противопожарные требования к 
наружной водопроводной сети. 

2 2 

Практическое занятие: Экспертиза наружного водопровода. 2 2 

Практическое занятие: Методика испытания внутреннего водопровода. 2 2 

Самостоятельная работа: 
Особенности устройства водоводов и водопроводной сети в районах вечной 
мерзлоты. Особенности устройства водоводов и водопроводной сети в 
сейсмических районах. 
Арматура водопроводной сети. 

4  

 Всего аудиторных 
часов 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 

72 
36 

108 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Противопожарное водоснабжение» 

требует наличия учебного. 
 Оборудование учебного кабинета: 

- учебный кабинет с числом посадочных мест по количеству обучающихся; 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособления для 

таблиц и карт. 
 Технические средства обучения: 

- компьютер, экран, мультимедийный проектор; 
- учебные видеофильмы; 

- плакаты, выставочные экземпляры, учебно-наглядные пособия по 
«Противопожарному водоснабжению». 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: 
Учебник / Г.Н. Жмаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 237 с. 

2. Водоснабжение: Учебник / Сомов М.А., Квитка Л.А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 287 с. 

3. Методические указания к выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Противопожарное водоснабжение»/В.В. Жучков, Ю.Л. Карасёв, А.А. 
Пименов, Е.Н. Болдырев, М.В. Кашин; под общ. ред. В.В. Жучкова – М.: АГПС 
МЧС России, 2019 – 73 с. 

4. Противопожарное водоснабжение. Насосно-рукавные системы: Учебное 
пособие / Малый В.П., Масаев В.Н., Вдовин О.В. - М.:Акад. ГПС МЧС России, 
2019. - 131 с. 

Дополнительные источники: 
 

5. Абрамов А.С., Кокухин П.П., Савченко Ю.И. Противопожарное 
водоснабжение. Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 204 с 

6. Абросимов Ю.Г., Иванов А.И., Качалов А.А и др. Гидравлика и 
противопожарное водоснабжение. Учебник для слушателей и курсантов пожарно- 

технических образовательных учреждений МЧС России. - М.: Академия ГПС МЧС 
России , 2003. - 422 с. 

7. Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2008. – 310 с. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

9. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - М.: 
ФГУ ВНИИПО, 2008. (с изменениями Федеральный закон №117-ФЗ 27.06.2012 г.) 
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10. Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. 

11. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности. Издание официальное. – Москва, 2009 
(с изменением № 1). 

12. Свод правил СП 10.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. 

13. Внутренний противопожарный водопровод. Требования 
пожарной безопасности. Издание официальное. – Москва, 2009 (с 
изменением № 1). 

14. Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 
1986 г. 

15. Коган Ю.Ш., Кирюханцев Е.Е., Противопожарное водоснабжение 
зданий. - М.: Стройиздат, 1990. – 177 с. 

16. Водоснабжение: Учебник / Сомов М.А., Квитка Л.А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 287 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Справочная система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система ГАРАНТ: http://garant.ru/ 

3. Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» (window.edu.ru). 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Знать: 
основные источники информации, 
содержащие нормативно-правовые и 
нормативно-технические документы с 
требованиями пожарной безопасности 

 

Устный опрос, 
практическое занятие 

http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://norm-load.ru/
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системы наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения 

Устный опрос, 
практическое 

занятие 

методы и средства обеспечения и 
повышения надежности систем 

водоснабжения в процессе ее разработки и 
эксплуатации в аспекте снижения риска 
нарушения общественной и 

профессиональной безопасности 
жизнедеятельности 

Устный опрос, 
практическое занятие, 
тестирование 

Иметь: 
навыки предупреждающего 
(профилактического) и аварийного 

реагирования на чрезвычайные ситуации с 
материально-био-экологическим характером 
проявления, обусловленные 

преимущественно техногенными факторами 

Практические занятия, 
контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению  

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула  
пожарной части. 
ПК 1.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 
ПК 1.3 Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 
подготовки и переподготовки работников в области обеспечения пожарной 
безопасности промышленных объектов и населенных пунктов на базе общего и 
полного среднего образования, среднего и высшего специального образований. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

- организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 
- организации выезда дежурного караула по тревоге; 
- разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 
- разработки оперативных планов тушения пожаров; 
- разработки мероприятий по подготовке личного состава; 

- организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 
- организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с 

работниками караулов (смен); 
- участия в организации действий по тушению пожаров. 
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- участия в организации и проведении подготовки личного состава 
дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

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

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся  должен 
уметь: 

- организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать 
дисциплину; 

- руководствоваться основными принципами служебного этикета в 
профессиональной деятельности; 

- соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 
- анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами 

и принимать эффективные решения; 
- обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 
- рационально и эффективно организовывать свою профессиональную 

деятельность и работу подчиненных; 
- использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 
- осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 
- организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 
- разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 
- передавать оперативную информацию; 
- организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы 

после выполнения задач по тушению пожара; 
- разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, 

тренировок, комплексных учений; 
- организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом 

дежурного караула; 
- обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 
- организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку 

на пожарах и авариях; 
- осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 
- выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 
- выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного 

состава от их воздействия; 
- принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 
- использовать средства индивидуальной защиты; 
- организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 
- использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации; 
- ставить задачи перед участниками тушения пожара; 
- контролировать выполнение поставленных задач; 
- обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении 

аварийно-спасательных работ; 
- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 
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- 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; 
 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен 
уметь: 

- 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; 
- принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 
- использовать средства индивидуальной защиты; 
- организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 
- 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; 
- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты. 
 

В результате освоения модуля обучающийся  должен 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; 
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- обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок 
смены караула; 

- организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту 
вызова; 

- порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений 
для работы на пожарах и авариях; 

- порядок передачи и содержание оперативной информации; 
- особенности профессиональной этики сотрудника подразделения 

противопожарной службы; 
- основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и 

справедливость, моральный выбор и моральную ответственность сотрудника; 
- соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 
- нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - 

подчиненный, взаимоотношения между сотрудниками); 
- служебный этикет: основные принципы и формы; 
- цели, задачи, функции и структуру управления; 
- информационные технологии в сфере управления; 
- управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию 

исполнения, корректирование и контроль принятых решений; 
- организацию и стиль работы руководителя; 
- системный анализ и организационно-управленческие проблемы 

обеспечения пожарной безопасности; 
- организацию и основные элементы работы с кадрами; 
- управление рисками, управление конфликтами; 
- систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности 

и воспитание подчиненных; 
- правовую и социальную защиту сотрудников; 
- основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 
- нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и 

проведению аварийно-спасательных работ; 
- принципы и документы предварительного планирования основных 

действий по тушению пожаров; 
- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ; 
- причины возникновения пожаров; 
- классификацию пожаров; 
- процесс развития пожаров; 
- опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 
- приемы и способы прекращения горения; 
- классификацию и характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; 
- организацию руководства основными действиями дежурных караулов 

(смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; 
- основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 
- порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 
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- порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

- нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 
- содержание, средства, формы и методы тактической и психологической 

подготовки личного состава караулов (смен); 
- способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих 

разведку, меры безопасности; 
- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ; 
- порядок определения главного направления действий по тушению пожара; 
- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ; 
- правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со 

средствами (приборами) химической защиты; 
- классификацию аварийно-химически опасных веществ и опасные факторы 

пожара; 
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

непригодной для дыхания среде; 
- меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной 

службы; 
- порядок работы со средствами связи; 
- правила ведения радиообмена; 
- причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
- способы организации и основные технологии проведения спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Всего – 942 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 654 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–436 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 218 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  
 

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. 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3  Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

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 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 



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) 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 1.1 
ПК 1.2. 

Раздел 1.  Организация 
управления, службы и 
подготовки пожарных 

    126 84     28 

 

42 
 

  

ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 2 
Организация тушения 
пожаров 

363 242 84 30 121 
   

ПК 1.4 Раздел 3 
Осуществление аварийно-

спасательных работ 
165 110 64  55  

  

 Учебная практика 72  72  

 Производственная 
практика  

216 
 

 216 

 Всего: 942 436 176 30 218 - 72 216 

                                                 
* 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) 

 

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 

Ба
зо

ва
я 

по
дг

от
ов

ка
 

1 2 3 4 
III семестр 

Раздел ПМ 1.  
Организация управления, 
службы и подготовки 
пожарных 

 126  

МДК 01. 01.  
Организация службы и 
подготовки в 
подразделениях пожарной 
охраны. 

 126 

Тема 1.1 
Организация службы в 

частях и гарнизонах 
пожарной охраны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14 

1 Организация пожарной охраны в Российской Федерации и её задачи.  

2 Требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 
регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы. 

2 

 

3 Задачи гарнизонной (территориальной) службы пожарной охраны. Задачи караульной 
(дежурной) службы. 

2 

4 Обязанности должностных лиц караула пожарной охраны  2 

5 Обязанности лиц внутреннего наряда, порядок смены караул (дежурных смен). 2 

6 Охрана труда в подразделениях ГПС МЧС России. 2 

7 Оперативные документы гарнизона пожарной охраны 2 

Практические занятия 8 

 

 

 1 Организация службы и поддержание дисциплины внутреннего наряда караула. 
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 2 Организация и проведение смена дежурных караулов   

 

 

 

3 Составление расписания выезда подразделений гарнизона пожарной охраны 

4 Составление карточки тушения пожара 

Тема 1.2 
Организация деятельности  

пожарно-спасательного 
подразделения. 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1 

 

Организация деятельности  пожарно-спасательного подразделения. 
Порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 
деятельности пожарно-спасательного подразделения. 

2 

2 

2 Порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на 
пожарах и авариях. 

2 

 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

 

 

 

5 Организация выезда дежурного караула по тревоге. 
6 Организация мероприятий по восстановлению караульной службы после выполнения 

задач по тушению пожара. 
Тема 1.3 

Организация 
профессиональной 

подготовки личного состава 
пожарной охраны. 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1 Профессиональная подготовка личного состава Государственной противопожарной 
службы МЧС России. 

2 

 

2 Специальная первоначальная подготовка кандидатов, вновь принятых на службу в 
подразделения пожарной охраны ГПС по контракту (договору) на должности рядового и 
младшего начальствующего состава МЧС России. 

2 

3 Основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса.  Порядок 
организации тренировок, занятий и комплексных учений. 

2 

4 Порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

2 

 

5 Содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки 
личного состава караулов (смен). 

2 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

 

7-8 Разработка планов, организация и проведение занятий, тренировок и комплексных 
учений для личного состава дежурного караула.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  
Подготовка рефератов «Первоначальная подготовка пожарного», «Психологическая подготовка пожарного». 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление отчетов практических работ и подготовка к их защите. 

22 
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Примерная тематика домашних заданий   

 1 1. Чтение и анализ литературы [7] ст. 2.1- 3.2;  

2. Чтение и анализ литературы [7] ст. 4.1- 4.9, 

3. Чтение и анализ литературы [7] ст. 1.2,  
4. Чтение и анализ литературы [7] ст. 5.1 

5. Чтение и анализ литературы [7] ст. 5.2 

6. Чтение и анализ литературы [9] ст. 1.2 

7. Чтение и анализ литературы [7] ст. 5.3 

8. Чтение и анализ литературы [8] ст. 2 

2 1. Работа с конспектом лекций по организации деятельности  пожарно-спасательного подразделения. 
2. Чтение и анализ литературы  [8], раздел II, III 

3 1. Чтение и анализ литературы конспект 

2. Чтение и анализ литературы конспект 

3. Чтение и анализ литературы конспект 

4. Чтение и анализ литературы [7], раздел II   
5. Чтение и анализ литературы [7], ст. 6.1 

    

Тема 1.4 
«Цели и задачи управления 
организациями различных 
организационно-правовых 

форм. Функции 
менеджмента. Внутренняя и 
внешняя среда организации. 

Стратегический 
менеджмент» 

 

 
 
 
 
 
 

Содержание  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Суть управленческой деятельности. Цели и задачи управления организациями 
различных организационно-правовых форм. Понятие менеджмента, его содержание и 
место в системе социально-экономических категорий. Практические предпосылки 
возникновения менеджмента, его роль в развитии современного производства. 
Менеджмент как наука и искусство.  

2 

2 Основные школы управления. Школы менеджмента: научного управления (Ф. Тейлор), 
классическая (А. Файоль), доктрина человеческих отношений (Э. Мэйо). Подходы в 
управлении. 

2 

3 

 

 

Понятие, сущность и основные признаки организации. Разделение труда. Организация 
как объект менеджмента: ее понятие, признаки и сущность. Формальные и 
неформальные организации. Фазы развития организаций. 

2 

 

 

4 Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Признаки и формы деления. 
Образование структур. 

2 

5 Уровни управления. Методы управления. Внутренняя и внешняя среда организации. 
Уровни управления. Характеристики уровней. Пирамида уровней управления.  

2 
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Практические занятия  2  

10 Анализ ситуации «Предприниматель или менеджер?» 

Тема 1.5 
«Основы теории принятия 
управленческих решений. 
Этика делового общения» 

 

Содержание 4 

1 Процесс коммуникаций. Коммуникация, ее виды и цель. Основные элементы 
коммуникационного процесса. Преграды к пониманию сути сообщений. Десять правил 
эффективного слушания.  

2 

2 Решение: его природа и сущность. Организационное решение: его виды. Рациональное 
решение проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

2 

Практические занятия 4  

11 Участие в семинаре: «Оценка своей способности слушать собеседника» 
12 Анализ ситуации «Три спорных решения» 

Тема 1.6 
«Система мотивации труда. 

Управление рисками. 
Психология менеджмента» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мотивация и потребности. Сущность и смысл контроля. Потребности: их виды. 
Мотивация. Вознаграждения. Виды вознаграждений в организации. Взаимосвязь 
потребностей. Мотивации и вознаграждения. Содержательные и процессуальные 
теории мотивации. Понятие контроля и его виды. Формы контроля. Этапы процесса 
контроля. 

2 

2 

 

 

Полномочия, делегирование и ответственность. Структуры управления. Полномочия, 
виды полномочий. Делегирование как процесс взаимосвязи уровней управления в 
организации. Сущность и необходимость определения структуры управления. 

2 

 

 

Практические занятия 2  

13 Анализ ситуации «Клуб 100» 

Тема 1.7 
«Управление конфликтами. 

Информационные 
технологии в сфере 

управления. Особенности 
менеджмента в области 

профессиональной 
деятельности» 

Содержание 8 

1  Формы власти и влияния. Стили руководства. Лидер и лидерство в менеджменте. 
Влияние и власть. Разумный баланс власти. Формы власти: их характеристики. Стили 
руководства - оценка эффективности труда руководителя. Характеристика стилей. 

2 

 

 

2 Управление конфликтами и стрессами в коллективе. 
Конфликт как составляющая жизни общества. Сущность и типы конфликтов. Стадии 
развития конфликтов. Причины конфликта и его последствия. Управление 
конфликтом. Природа и причины стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. 
Позитивные и негативные стрессы. Пути предупреждения стрессов. Методы снятия 
стресса. 

2 
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Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Анализ ситуации Использование власти в отрасли, производящей компьютеры 

 15 Участие в семинаре на тему: «Управление конфликтами и стрессами в коллективе» 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Работа с конспектом лекции 

Анализ систем вознаграждения в известных организациях. Виды и формы контроля на примере колледжа. 
Построение организационных структур известных организаций. 
Анализ конкретных ситуаций 
Подготовка сообщений об уровнях и методах работы известных организаций. 
Подготовка рефератов «Современные школы управления» 
Анализ систем управления в разных странах. 
Анализ формальных и неформальных организаций РБ. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная тематика домашних заданий 

1 1. Чтение и анализ литературы [1] стр4-11 

2. Чтение и анализ литературы [2] стр. 17-30 

3. Работа с конспектом лекций. Подготовка к тестированию. 
4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 46-47 

5. Чтение и анализ литературы [1] стр.144-151 

2 1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 162-165 

2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 205-217 

3 1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 116-138, 220-231 

2. Чтение и анализ литературы [1] стр.138-144, 48-65 

4 1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 256-270 

2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 236-252 

Раздел 2 
Организация тушения 
пожаров 

 363   

МДК 01.02. 
Тактика тушения пожаров 

  

Тема 2.1 
Процесс развития пожаров 

 

Содержание 6 

1 Понятие пожара, основные его параметры и причины возникновения. Виды и 
классификация пожаров. 

2 
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2 

 

Зоны горения, задымления и теплового воздействия. Стадии пожара протекающие в 
процессе его развития.  

2 

Практические занятия 2   

1 Выявление опасных факторов пожара и принятие мер по защите личного состава от их 
воздействий. Определение коэффициента газообмена в помещении.  

Тема 2.2 
Опасные факторы пожара. 

 

 

 

 

Содержание 4 

 

 

 

1 Параметры пожаров: продолжительность, площадь, температура, линейная скорость 
распространения, скорость выгорания горючих веществ и материалов, интенсивность и 
плотность задымления, теплота пожара и последствия их воздействия на людей. Gриемы 
и способы прекращения горения; 

2 

2 Газообмен на пожаре. Условия, обеспечивающие управление газ-ми потоками на пожаре. 2 

Практические занятия 6     

2 Определение основных параметров развития пожара на момент сообщения о пожаре. 
3 Определение основных параметров развития пожара на момент прибытия первого 

пожарного подразделения. 
4 Определение основных параметров развития пожара на момент введения сил и средств 

первым пожарным подразделением. 
Тема 2.3 

 Основы локализации и 
ликвидации пожара. 

 

 

 

Содержание 4 

 1 Классификация огнетушащих веществ: охлаждающие, изолирующие, разбавляющие и 
огнетушащие вещества химического торможения реакции горения.   

2 

2 Определение понятий локализации и ликвидации пожаров, параметры и условия их 
определяющие. 

2 

Практические занятия 4     

5-6 Проведение расчета вероятного развития пожара на момент его локализации. 
 

Тема 2.4 
Действия по тушению 

пожаров. 
 

Содержание 16 

1 Классификация и характеристика основных действий по тушению пожаров. 2 

2 Организация обработки вызовов, порядка выезда и следования к месту вызова. 2 

3 Основные способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих 
разведку. 

2 

4 Порядок определения главного направления действий по тушению пожара. 2 

5 Порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по 
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. 

2 
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6 Приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 2 

Практические занятия 4  

 

 

 

7 Организация и проведение разведки, оценка создавшейся обстановки на пожаре и 
аварии. Выбор главного направления действий по тушению пожаров. 

8 Организация работы караулов (смен) на пожарах и авариях. Использование 
современных систем пожаротушения и спасения людей на пожаре. 

Тема 2.5  
Управление на пожаре. 

 

 

 

Содержание 6 

1 Основные принципы управления на пожаре. РТП, его права и обязанности. 2 

2 Участок и сектор тушения пожара. Тыл на пожаре. 2 

3 Штаб и его работа на пожаре. Обязанности начальника штаба. 2 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Постановка задач перед участниками тушения пожара. Контроль за выполнением 
поставленных задач. 

10 Обеспечение контроля за изменениями обстановки на пожаре и при проведении АСР.  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Работа с нормативными документами 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Сбор и анализ данных объекта курсового проектирования 

Оформление текстовой и графической частей курсового проекта 

25 

Примерная тематика домашних заданий  
1 1. Чтение и анализ литературы [3], стр. 33 

2. Чтение и анализ литературы [3], стр. 10 

2 1. Чтение и анализ литературы [3], стр.  37-64 

2. Чтение и анализ литературы [3], стр. 51 

3 1. Чтение и анализ литературы [3] стр. 221-234 

2. Чтение и анализ литературы [3] стр. 235-239 

4 1. Чтение и анализ литературы [3], ст. 122 

2. Чтение и анализ литературы [3], стр. 127 

3. Чтение и анализ литературы [3], стр. 145 

4. Чтение и анализ литературы [3] стр. 149-154 

5. Чтение и анализ литературы [3], стр. 220 
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6. Чтение и анализ литературы [3], стр. 225  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1. Чтение и анализ литературы [3] стр. 121 

2. Чтение и анализ литературы [3], стр. 244 

3.  Чтение и анализ литературы [3], стр. 238 

Учебная практика 
Виды работ: 

36 

1 Изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, состава и обязанностей лиц внутреннего наряда. 6 

2 Изучение структуры пожарной части и должностных обязанностей лиц дежурного караула пожарной части. 6 

3 Проведение технического обслуживания пожарных рукавов в пожарной части. 6 

4 Прокладка и уборка пожарный рукавов на пожаре или учении различными способами. 6 

5 Изучение перечня пожарно-технического вооружения пожарных автомобилей учебной пожарной части. 6 

6 Изучение обязанности номеров боевого расчета, дежурного караула  пожарной части.  6 

Производственная практика 
Виды работ: 

72 

1 Изучение и выполнение Правил охраны труда при несении службы в помещениях и на территории пожарной части. 12 

2 Проведение ежедневного технического обслуживания пожарного автомобиля при приеме и сдачи дежурства. 12 

3 Выполнение обязанностей лиц внутреннего наряда, дежурного караула пожарной части. 12 

4 Изучение района обслуживания (выезда) пожарной части. 12 

5 Изучение и выполнение обязанностей пожарного и радиотелефониста пожарной части. 12 

6 Выполнение обязанностей номеров боевого расчета пожарного автомобиля.  12 

Тема 2.6  
Связь на пожаре. 

 
 

 

 

Содержание 2  

1 Порядок передачи и содержание оперативной информации. Порядок работы со 
средствами связи. Правила ведения радиообмена. 

3 

Практические занятия 4 

 

 

11 Порядок работы со средствами связи и правила ведения радиообмена. 
12 Использование средств связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора 

и обработки оперативной информации. 
Тема 2.7 

  Оперативные документы 
гарнизона пожарной 

охраны 

 

Содержание   4 

 1 Документы и принципы предварительного планирования основных действий по 
тушению пожаров.  

2 

2 Основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей. 3 

Практические занятия 4 

 

 

 13 Разработка и ведение оперативной документации дежурного караула. 
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14 Осуществление мониторинга района выезда пожарной части.   

Тема 2.8  
Тушение пожаров в жилых 
и общественных зданиях. 

 

 

Содержание 12 

 

 

 

 

1 Общие принципы тушения пожаров в зданиях и динамик развития пожара.  2 

2 Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. 2 

3 Особенности проведения разведки и развертывания сил и средств на пожаре, 

обязанности ведущих разведку, меры безопасности 

2 

4 Тушение пожаров в лечебных и учебных заведениях. 2 

5 Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях  2 

6 Тушение пожаров в музеях, архивах, библиотеках, книгохранилищах, на выставках и В. 
Ц. 

2 

Практические занятия 6     

15 Решение задач по расчету сил и средств для тушения пожара в зданиях 

16 Изучение оперативно-тактических особенностей театра 

17 Изучение оперативно-тактических особенностей городской больницы 

Тема 2.9  
Организация спасательных 

работ на пожаре. 
 

Содержание 4 

1 Тактика, средства и способы спасения людей на пожаре. 
2 Спасение животных и материальных ценностей. 

Практические занятия 6 

18 Методика расчета сил и средств для спасения людей в зданиях и сооружениях. 
19-20 Решение задач по расчету сил и средств для спасения людей в зданиях и сооружениях. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Работа с нормативными документами 

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 отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Сбор и анализ данных объекта курсового проектирования 

Оформление текстовой и графической частей курсового проекта 

21 

Тема 2.10 
Профессиональная этика 

 

 

Содержание 10 

 

 

 

 

1 Профессиональная этика сотрудника правоохранительных органов.  2 

2 Особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной 
службы. Основные категории профессиональной этики. 

2 
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3 Долг, честь, совесть и справедливость, моральный выбор и моральная ответственность 
сотрудника (работника) противопожарной службы. 

 

 

 

 

2 

 

4 Соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников.  2 

5 Нравственные отношения в служебном коллективе (взаимоотношения между 
сотрудниками-работниками). 

2 

 

Практические занятия 12        

21-22 Основные руководящие принципы служебного этикета в профессиональной 
деятельности. 

23-24 Нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчиненный). 

25-26 Морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе. 
Тема 2.11 

Организация управления и 
работа с кадрами 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

1 Цели, задачи, функции и структура управления. Информационные технологии в сфере 
управления. 

      2 

2 Управленческие решения: прогнозирование, планирование, организация исполнения, 
корректирование и контроль принятых решений.  

2 

3 Правовая и социальная защита сотрудников (работников) противопожарной службы. 2 

4 Системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной 
безопасности. 

2 

Практические занятия 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Организация и основные элементы работы с кадрами. 
28 Управление рисками и управление конфликтами в коллективе. 
29 Нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчиненный, 

взаимоотношения между сотрудниками). 
30 Организация и стиль работы руководителя. 
31 Анализ деятельности подчиненных, планировка работы с кадрами и принятие 

эффективных решений. 
32 Обеспечение правовой и социальной защиты сотрудников. 
33 Рациональная и эффективная организация своей профессиональной деятельности и 

работы подчиненных. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Расчет сил и средств для тушения пожара на объекте. 
30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 
 Цель курсового проекта, содержание и основные его части.  
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Тактический замысел проекта.  
Определение основных данных для проведение расчетов. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Оперативно-тактическая характеристика объекта исследований. 

Определение параметров развития пожара на, заданный индивидуальным заданием, промежуток времени.  
Определение параметров развития пожара на, заданный индивидуальным заданием, промежуток времени. 
Определение параметров пожара на момент введения сил и средств первым прибывшим пожарным подразделением. 
Определение параметров пожара на момент введения сил и средств первым прибывшим пожарным подразделением. 
Расчет сил и средств для тушения пожара на заданном объекте. 

Расчет сил и средств для тушения пожара на заданном объекте. 

Расчет параметров пожара по повышенному номеру вызова расписания выездов подразделений,  гарнизона пожарной охраны 
города. 
Расчет параметров пожара по повышенному номеру вызова расписания выездов подразделений,  гарнизона пожарной охраны 
города. 
Построение совмещенного графика развития и тушения пожара. 

Оформление графических частей проекта. 
Оформление графических частей проекта. 
Заполнение таблицы распоряжений первого РТП. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
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 отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Сбор и анализ данных объекта курсового проектирования 

Оформление текстовой и графической частей курсового проекта 

35 

Примерная тематика домашних заданий   

1 1. Чтение и анализ литературы [3], стр. 14 

2. Чтение и анализ литературы [3], стр.21 

3. Чтение и анализ литературы [4], стр.76 

4. Чтение и анализ литературы [4], стр.124 

5. Чтение и анализ литературы [4], стр.133 

2 1. Чтение и анализ литературы [4], стр.121  

2. Чтение и анализ литературы [4], стр. 142  

3. Чтение и анализ литературы [4], стр. 176  
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4. Чтение и анализ литературы [4], стр. 232  

Производственная практика 72  

1 Выполнение должностных обязанностей лиц дежурного караула 6 

2 Заполнение журналов и документов приема и сдачи дежурства 6 

3 Составление расписания занятий с личным составом караула 6 

4 Разработка методического плана занятий с дежурным караулом 6 

5 Отработка нормативов по выезду дежурного караула по тревоге 6 

6 Подготовка и проведение смены караулов 6 

7 Решение пожарно-тактических задач в роли РТП 6 

8 Организация и проведение ТО пожарного автомобиля 6 

9 Проведение испытания ПТВ и оформление соответствующих документов  6 

10 Проведение технического обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) 6 

11 Заполнение журналов и документов ТО СИЗОД 6 

12 Составление плана тренировок с личным составом звена ГДЗС 6 

Тема 2.12 
Спасение людей на 

пожаре. 
 

 

 

Содержание  6  

1 Средства и способы спасения людей на пожаре. 2 

2 Тактика спасения людей, животных и материальных ценностей на пожарах. 2 

3 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для 
дыхания среде. 

2 

Практические занятия 8  

 34-35 Методика расчета сил и средств для спасения людей в зданиях и сооружениях. 
36-37 Решение ситуационных задач и принятие решения на использование средств 

индивидуальной защиты. 
Тема 2.13 

Тушение пожаров в 
промышленных зданиях 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 

 

 

 

1 Тушение пожара электроустановок и оборудования под высоким напряжением 2 

2 Тушение пожаров на предприятиях текстильной промышленности и на складах 
волокнистых материалов 

2 

3 Тушение пожаров в холодильниках, торговых и складских помещениях 2 

4 Тушение пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности 

 

2 

Практические занятия 8 

 

 

 38-39 Изучение оперативно-тактических особенностей трикотажной фабрики 
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40-41 Изучение оперативно-тактических особенностей хладокомбината   

Тема 2.14 
Тушение пожаров на 

объектах химической и 
нефтеперерабатывающей 

промышленности 

Содержание  12 

1 Тушение газовых и нефтяных фонтанов 2 

2 Тушение ЛВЖ и ГЖ в резервуарах и резервуарных парках 2 

3 Тушение пожаров на объектах добычи, хранения и переработки химических веществ 2 

Практические занятия 2  

42 Решение задач по расчету сил и средств для тушения пожара в резервуарном парке 
хранения ЛВЖ и ГЖ. 

Тема 2.15  
Тушение пожаров 
твердых горючих 

материалов  
 

Содержание  12 

 

 
1 Тушение пожаров на объектах хранения и переработки древесины 2 

2 Тушение пожаров на торфяных полях 2 

3 Тушение пожаров в лесных массивах, на хлебных полях и в степях 2 

Тема 2.16 
Тушение пожаров на 
объектах транспорта 

Содержание 6  

1 Тушение пожаров на железнодорожном транспорте 2 

2 Тушение пожаров на самолетах 2 

3 Тушение пожаров на объектах автомобильного транспорта 2 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Решение задач по расчету сил и средств для тушения пожара разлитого топлива 
различных видов воздушных судов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
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 отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Решение ситуационных задач по тактике тушения пожаров на объектах. 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная тематика домашних заданий 

1 1. Чтение и анализ литературы [4], стр. 14  
2. Чтение и анализ литературы [4], стр. 22  

2 1. Чтение и анализ литературы [4], стр. 55 

2. Чтение и анализ литературы [4], стр. 67 

3. Чтение и анализ литературы [4], стр. 72 

4. Чтение и анализ литературы [4], стр. 84 

3 1. Чтение и анализ литературы [4], стр. 112 
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2. Чтение и анализ литературы [4], стр. 172 

3. Чтение и анализ литературы [4], стр. 184 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 1. Чтение и анализ литературы [4], стр. 222 

2. Чтение и анализ литературы [4], стр. 226 

3. Чтение и анализ литературы [4], стр. 237 

5 1. Чтение и анализ литературы [4], стр. 218 

2. Чтение и анализ литературы [4], стр. 235 

3. Чтение и анализ литературы [4], стр.244 

Производственная практика 72  

1.  Разработка методического плана тренировки звена ГДЗС на свежем воздухе 6 

2.  Отработка приемов проведения разведки и отыскивания людей в условиях сильного задымления в составе звена ГДЗС 6 

3.  Решение пожарно-тактических задач в роли РТП 6 

4.  Организация и проведение ТО пожарного автомобиля 6 

5.  Проведение испытания ПТВ и оформление соответствующих документов  6 

6.  Заполнение журналов и документов приема и сдачи дежурства 6 

7.  Составление расписания занятий с личным составом караула 6 

8.  Разработка методического плана занятий с дежурным караулом 6 

9.  Подготовка и проведение смены караулов 6 

10.  Решение пожарно-тактических задач в роли РТП 6 

11.  Проведение испытания ПТВ и оформление соответствующих документов  6 

12.  Выполнение должностных обязанностей начальника дежурного караула, оформление дневника-отчета по практике 6 

Раздел ПМ 3 
Осуществление  

аварийно-
спасательных работ 

 165  

 

 

 

 МДК 01. 03.  
Тактика аварийно-
спасательных работ  

 165 

Тема 3.1 
Единая государственная 
система предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

Содержание  6  

1. Основные задачи РСЧС 2 

2. Координационные органы РСЧС 2 

3. Постоянно действующие органы управления единой системы, силы и средства РСЧС. 2 

Практические занятия  4      
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1-2 Участие в семинаре на тему: «Система ЧС Московской области» 

Тема 3.2 
Виды пожарной охраны 

и аварийно-

спасательных 
формирований 

Содержание 4 

1. Виды пожарной охраны Российской федерации. Размещение подразделений пожарной 
охраны в городских округах и производственных объектах. 

2 

2. Аварийно-спасательная служба России, её состав и привлечение к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

2 

Практические занятия 4   

3-4 Участие в семинаре на тему: «Аварийно-спасательные формирования Московской 
области» 

Тема 3.3 
Чрезвычайные ситуации 

и аварийно-

спасательные работы. 
 

 

 

 

 

Содержание  4 

1. Причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций, их 
классификация. Сценарий развития ЧС, аварий и катастроф. 

2 

2. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Правила поведения людей, снижающие 
риск поражения. 

2 

Практические занятия 8      

5-6 

 

Идентификация поражающих факторов и анализ информации об угрозах природного и 
техногенного характера 

7-8 Проведение расчетов вероятного развития чрезвычайных ситуаций 

Тема 3.4 
Пожары и катастрофы 

 

Содержание  12 

 

 

    

1 Прогнозирование катастрофических пожаров. 2 

2 Динамика развития лесных пожаров. 2 

3 Динамика развития пожаров на складах лесопиломатериалов. 2 

4 Динамика развития пожаров на энергетических установках 2 

5 Динамика развития пожаров в резервуарах с горящей жидкостью.  2 

6 Динамика развития пожаров на объектах особой опасности с хранением взрывчатых 
веществ (ВВ) и активных химических опасных веществ (АХОВ). 

2 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

9-10 Определение зон безопасности при выполнении профессиональных задач. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
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 отчетов практических работ и подготовка к их защите. Работа с нормативными документами 

20 
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Примерная тематика домашних заданий  
 

 

1 1. Чтение и анализ литературы [5] ч.1 стр.10 

2. Чтение и анализ литературы [5] ч.1 стр. 12 

3. Чтение и анализ литературы [5] ч.1 стр. 13, 14  

2 1. Чтение и анализ литературы [5] ч.1 стр. 17 

2. Чтение и анализ литературы [5] ч.1 стр. 30 

3 1. Чтение и анализ литературы [5] стр.112 

2. Чтение и анализ литературы [5] стр. 134 

3. Чтение и анализ литературы [5] стр. 22 

4 1. Чтение и анализ литературы [5] стр. 4 

2. Чтение и анализ литературы [5] стр. 26. 
3. Чтение и анализ литературы [5] стр. 32 

4. Чтение и анализ литературы [5] стр. 36 

5. Чтение и анализ литературы [5] стр. 44 

6. Чтение и анализ литературы [5] стр. 57 

Тема 3.5 
Организация проведения 

аварийно-спасательных 
работ 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10  

1. Организация руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

2 

2. Способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях. 

2 

3. Методы локализации чрезвычайных ситуаций. 2 

4. Пожарная и аварийно-спасательная техника. Аварийный инструмент и оборудование. 2 

5. Нормативно-правовая база по вопросам организации пожаротушения и проведению 
аварийно-спасательных работ на месте аварий и катастроф. 

2 

Практические занятия 8  

11-14 Выбор и применение пожарной, аварийно-спасательной и инженерной техники и 
оборудования для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Тема 3.6 
Аварийно-спасательные 

работы 

 

 

 

Содержание 10 

1. Тактика тушения пожаров и проведения спасательных работ в зданиях и сооружениях.   2 

2. Действия специализированных подразделений и формирований при выдвижении к месту 
крупных пожаров и проведения АСР 

2 

3. Проведение внеочередных аварийно-спасательных работ при ДТП. 2 

4. Организация и проведение АСР при ЧС природного и техногенного характера 2 



 27 

 

 

 

5. Организация и проведение АСР в условиях особой опасности для личного состава 2 

Практические занятия 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18 Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений 

19-22 Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений по подаче 
огнетушащих веществ на автоцистерне (АЦ) и (АНР) 

23-26 Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений по подаче 
огнетушащих веществ на автомобиле пенного тушения (АПТ, ППП) 

27-30 Определение тактических возможностей пожарно-спасательных подразделений на 
автоцистерне лестнице (АЦЛ) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление отчетов практических работ и подготовка к их защите.  
Работа с нормативными документами 

35 
 

 

 

 
Примерная тематика домашних заданий 
1 1. Чтение и анализ литературы [6] стр. 4 

2. Чтение и анализ литературы [6] стр. 12 

3. Чтение и анализ литературы [6] стр. 18 

4. Чтение и анализ литературы [6] стр. 23 

5. Чтение и анализ литературы [6] стр. 26 

2 1. Чтение и анализ литературы [6] стр. 7 

2. Чтение и анализ литературы [6] стр. 14 

3. Чтение и анализ литературы [6] стр. 21 

4. Чтение и анализ литературы [6] стр. 33 

5. Чтение и анализ литературы [6] стр. 47 

Учебная практика 

Виды работ: 
36 
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Тема 1. Изучение структуры органов управления ГОЧС муниципальных образований области и предприятий. Изучение 
нормативно-технической документации ЦУКС. 
Тема 2. Изучение особенностей будущей профессии, структуры ЕДДС, службы охраны труда, организации защиты в ЧС. 
Тема 3. Изучение используемых на предприятии видов обучения безопасным методам и приемам труда. Изучение средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 
Тема 4. Осуществление приема и сдачи дежурства. Поддержание психологической готовности к действиям в ЧС. 
Применение приемов профилактики негативных последствий профессионального стресса. 
Тема 5. Изучение способов передачи оперативной информации. Использование средств связи и оповещения, приборов и 
технических средств для сбора и обработки оперативной информации. 
Тема 6. Применение методик расчета путей эвакуации персонала организаций. 

 

Производственная практика  
Виды работ: 

72 

Тема 1. Оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2. Организация и выполнение действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Тема 3. Обеспечение безопасности личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ. 
Тема 4. Разработка и проведение мероприятий по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Тема 5. Организация несения службы в аварийно-спасательных формированиях. 
Тема 6. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
Тема 7. Определение источников получения информации на местах чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение 
работ по сбору оперативной информации. 
Тема 8. Определение зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ. Определение параметров опасных 
зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций. 
Тема 9. Применение аварийно-спасательной и инженерной техники и оборудования при проведении аварийно-спасательных 
работ. 

 

Всего: 942 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 
аварийно-спасательной и пожарной техники. 
 

Лаборатории: 
по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
 

Мастерские: 
слесарная; 
ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования. 
 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
для работы на высотных объектах; 
для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 
дымокамера; 
для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 
Учебная пожарно-спасательная часть. 
Учебная пожарная башня. 
 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дидактические материалы; 
- столы для технического обслуживания СИЗОД; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дыхательные аппараты на сжатом воздухе; 
- приборы контроля проверок СИЗОД. 
 

Технические средства обучения: 
- персональные компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением; 

- принтер; 
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- сканер; 

- модем (спутниковая система); 
- мультимедиа проектор; 
- цифровой фотоаппарат; 
- комплект USB-кабелей; 
- пожарно-спасательный автомобиль с насосной установкой; 
- дыхательные аппараты Drager не менее 3 штук; 
- радиостанции стационарные и носимые FM – диапазона; 
- проводной факсимильный телефонный аппарат. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- кабинеты и помещения по размещению дежурного караула; 
- боевая одежда и снаряжение пожарного из расчета 1 комплект на двух 
студентов; 
- рабочее место радиотелефониста с полагающейся аппаратурой радио и 
телефонной связи; 
- макет жилого дома; 
- макет забора; 
- макет перекидного мостика. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Менеджмент: учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 197 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

www.dx.doi.org/10.12737/23638. 

2. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. 
Михалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 191 с. 
– (Профессиональное образование).  

3. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: 

Учебное пособие. Основы тушения пожаров / Теребнев В.В. - М.:КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 256 с.  

4. Тактика тушения пожаров.Часть 2. Пожаротушение в ограждениях 
и на открытой местности: Учебное пособие:. Пожаротушение в ограждениях и 
на открытой местности / Теребнев В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 

с. 
5. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Учебник / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с.: 60x90 1/16. - (СПО). 

6. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ. 
Спасательная техника и базовые машины: Учебное пособие для слушателей, 
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курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России / Масаев В.Н., Вдовин О.В., Муховиков Д.В. - Железногорск: ФГБОУ 
ВО СПСА ГПС МЧС России, 2019. - 179 с. 
7. Приказ МЧС России № 167 от 05.04.2011 г. «Об утверждении Порядка 

организации службы в пожарных подразделениях». 
8. Приказ МЧС России № 240 от 05.05.2008 г. «Об утверждении Порядка 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ». 
9. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н "Об утверждении Правил по 

охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы" 

 

Интернет ресурсы: 
1. Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой - PEDSOVET.SU. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.pedsovet.su  
 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение профессионального модуля «Организация службы 
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций» производится в соответствии с учебным 
планом по специальности «Пожарная безопасность» и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 
График освоения профессионального модуля предполагает последовательное 
освоение МДК «Организация службы и подготовки в подразделении пожарной 
охраны», «Тактика тушения пожаров» и «Тактика аварийно-спасательных 
работ», включающих в себя как теоретическое, так и лабораторно-практические 
занятия.  

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой 
группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по 
специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление групп 
студентов на подгруппы, численность не менее 13 человек.  

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 
проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного 
контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения 
профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка 
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).  
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С целью методического обеспечения прохождения практики, выполнения 
курсового проекта/курсовой работы разрабатываются учебно-методические 
рекомендации для студентов. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 
устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 
желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 
развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные.  

Обязательным условие допуска к производственной практики в рамках 
профессионального модуля «указать название» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 
производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по 
ЛПР и рубежному контролю являются для каждого студента обязательным. В 
случае отсутствия оценок по ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля  «Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»  и специальности 
«Пожарная безопасность». 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 
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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  

Организовывать несение 
службы и выезд по 
тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

- организовал смену караулов; 

- назначил состав внутреннего 
наряда; 

- назначил и определил номера 
боевого расчета личного состава 
дежурного караула; 
- определил порядок выезда по 
тревоге из подразделения. 

Выполнение и защита 
практических работ 

 

Проводить подготовку 
личного состава к 
действиям по тушению 
пожаров. 

- организовал занятия с личным 
составом дежурного караула 
пожарной части по тактической 
подготовке; 
- разработал методические планы 
занятий; 

- провел занятия с личным 
составом дежурного караула 

Выполнение и защита 
практических работ 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

Организовывать действия 
по тушению пожаров. 

- прием и обработка сообщений о 
пожаре; 
- сбор, выезд по тревоге и 
следование к месту вызова; 
- проведение разведки; 
- развертывание сил и средств; 
- ликвидация горения; 
- специальные работы; 
- сбор и возвращение в 
подразделение. 

Выполнение и защита 
практических работ 

Экспертная оценка 

Зачеты по учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

Организовывать 
проведение аварийно-

спасательных работ. 

прием сообщений о аварии; 
- выезд и следование к месту 
вызова; 
- проведение разведки; 
- аварийно-спасательные работы; 
- развертывание сил и средств; 
- ликвидация последствий аварии; 
- специальные работы; 
- сбор и возвращение в 
подразделение. 

Выполнение и защита 
практических работ 

Экспертная оценка 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 



 34 

 
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 

- овладевает первичными 
профессиональными навыками и 
умениями 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество 

разбивает поставленную цель на 
задачи и решает их наиболее 
эффективными способами 

 

выбирает наиболее эффективный 
метод решения задач 

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

Знает методики действий в 
организации повседневной 
деятельности 

Знает методики действий в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

формулирует вопросы, 
нацеленные на получение 
недостающей информации 

характеризует произвольно 
заданный источник информации 
в соответствии с задачей 
информационного поиска 

извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в 
соответствии с задачей 
информационного поиска 
структуре 

задает критерии для 
сравнительного анализа 
информации в соответствии с 
поставленной задачей 
деятельности  
делает вывод о применимости 

общей закономерности в 
конкретных условиях 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

применяет ИКТ при выполнении 
творческих заданий 

 

ОК 6 Работать в коллективе и  в 
команде, эффективно общаться 
коллегами, руководством, 
людьми, наход-ся в зонах 

Умеет работать в команде, 

распределяет обязанности в 
коллективе для решения общих 
задач 
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пожара 

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

оценивает работу и контролирует 
работу группы 

умеет представить результаты 
выполненной работы 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

анализирует \ формулирует 
запрос на внутренние ресурсы 
(знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) 
для решения профессиональной 
задачи 

ОК 9. Ориентируется в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

выбирает технологии 
применяемые  в 
профессиональной деятельности 
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Обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
Иметь практический опыт: 
   - организации несения службы 
дежурным караулом пожарной части; 

   - разработки и ведения оперативной 
документации дежурного караула; 
- разработки мероприятий по 
подготовке личного состава; 
организации и проведения занятий с 
личным составом дежурного караула; 
- организации выезда дежурного 
караула по тревоге; 

Виды работ на практике:  
- изучение и выполнение Правил охраны труда при 
несении службы в помещениях и на территории 
пожарной части; 
- проведение ежедневного технического 
обслуживания пожарного автомобиля при приеме и 
сдачи дежурства; 
- выполнение обязанностей лиц внутреннего наряда 
дежурного караула пожарной части; 
 

 
Уметь: 
 - организовывать службу внутреннего 
наряда караула, поддерживать 
дисциплину; 
- организовывать и проводить занятия и 
тренировки с личным составом 
дежурного караула; 

Виды работ на практике:  
- изучение распорядка дня дежурного караула 
пожарной части, состава и обязанностей 
внутреннего наряда; 
- эксплуатация и техническое обслуживание 
пожарных рукавов в пожарной части; 
 

Знать: 
   - требования наставлений, указаний и 
других руководящих документов, 
регламентирующих организацию и 
несение караульной и гарнизонной 
службы; 
- задачи гарнизонной (территориальной) 
и караульной (дежурной) службы; 
- обязанности должностных лиц караула 
и лиц внутреннего наряда, порядок 
смены караула; 

Перечень тем: 
Организация службы в частях и гарнизонах 
пожарной охраны. 
Организация деятельности  пожарно-спасательного 
подразделения. 
Организация профессиональной подготовки 
личного состава пожарной охраны. 
 

Самостоятельна работа студента Тематика самостоятельной работы: 
Работа с конспектом лекции 

Подготовка рефератов по темам: 
«Первоначальная подготовка пожарного»; 
«Психологическая подготовка пожарного». 

 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
Иметь практический опыт: 
   - разработки оперативных планов 
тушения пожаров;  

Виды работ на практике: 
- составление карточки тушения пожара не два 
объекта 

 

Уметь: 
 - обеспечивать своевременное 
прибытие к месту пожара или аварии; 

Тематика практических занятий: 
- изучение района обслуживания (выезда) пожарной 
части. 
 

Знать: 
- организация обработки вызовов, 
порядок выезда и следования к месту 
вызова; 
- основные параметры характеристик 
районов выезда пожарных частей; 

Перечень тем: 
Действия по тушению пожаров. 
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- принципы и документы 
предварительного планирования 
основных действий по тушению 
пожаров; 
 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
Иметь практический опыт: 
   - участия в организации действий по 
тушению пожаров;    

Виды работ на практике  
Организация работы караулов (смен) на пожарах и 
авариях. 
Использование современных систем 
пожаротушения и спасения людей на пожаре. 
Постановка задач перед участниками тушения 
пожара. Контроль за выполнением поставленных 
задач. 

Уметь: 
   - организовывать и проводить 
разведку, оценивать создавшуюся 
обстановку на пожарах и авариях; 
- осуществлять расчеты вероятного 
развития пожара; 
- выбирать главное направление 
действий по тушению пожаров; 
- выявлять опасные факторы пожара и 
принимать меры по защите личного 
состава от их воздействия; 
- организовывать работу караулов 
(смен) на пожарах и авариях; 
- использовать средства связи и 
оповещения, приборы, и технические 
средства для сбора и обработки 
оперативной информации; 
- ставить задачи перед участниками 
тушения пожара; 
- контролировать выполнение 
поставленных задач; 
- обеспечивать контроль изменения 
обстановки на пожаре и при проведении 
аварийно-спасательных работ; 

Тематика практических занятий  
Организация и проведение разведки, оценка 
создавшейся обстановки на пожаре и аварии.  
 

Проведение расчета вероятного развития пожара на 
момент его локализации. 
 

Расчет сил и средств для тушения пожара, 
планирование их эффективного использования.  
 

Выбор главного направления действий по тушению 
пожаров. 
Выявление опасных факторов пожара и принятие 
мер по защите личного состава от их воздействий. 
Определение коэффициента газообмена в 
помещении. 
 

Использование средств связи и оповещения, 
приборы, и технические средства для сбора и 
обработки оперативной информации. 
 

Передача оперативной информации на ПСЧ, ЦППС, 
ЭДДС, ЦУКС. 
 

Виды работ на практике: 
- структура пожарной части. Должностные лица 
дежурного караула пожарной части. 
- прокладка и уборка пожарный рукавов на пожаре; 
- изучение пожарно-технического вооружения 
пожарных автомобилей пожарной части; 
- выполнение обязанностей номеров боевого 
расчета дежурного караула  пожарной части.  

Знать: 
   - порядок допуска личного состава 
пожарно-спасательных подразделений 
для работы на пожарах и авариях; 

Перечень тем: 
Порядок допуска личного состава пожарно-

спасательных подразделений для работы на 
пожарах и авариях. 
Подготовка и допуск личного состава к работе в 
СИЗОД. 
 

1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
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Иметь практический опыт: 
 - участия в организации и проведении 
подготовки личного состава дежурных 
караулов (смен) к тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных 
работ в непригодной для дыхания среде; 
- участия в аварийно-спасательных 
работах; 

Виды работ на практике  
Выполнение обязанностей номеров боевого расчета 
пожарного автомобиля. 
Проведение технического обслуживания средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения.(СИЗОД). 
Заполнение журналов и документов ТО СИЗОД. 
Составление плана тренировок с личным составом 
звена ГДЗС. 
Разработка методического плана тренировки звена 
ГДЗС на свежем воздухе. 
Отработка приемов проведения разведки и 
отыскивания людей в условиях сильного 
задымления в составе звена ГДЗС. 
 

 

Уметь: 
- пользоваться современными 
системами пожаротушения и спасения 
людей; 

Тематика практических занятий  
Спасание пострадавшего с помощью спасательной 
веревки с третьего этажа учебной башни. 
Выбор и применение пожарной, аварийно-

спасательной и инженерной техники и 
оборудования для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ. 
 

Знать: 
   - приемы и способы тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных 
работ; 

Перечень тем: 
Организация проведения аварийно-спасательных 
работ. 

Аварийно-спасательные работы. 
Самостоятельна работа студента Тематика самостоятельной работы: 

работа с нормативными документами; 

оформление практических работ и подготовка к их 
защите. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной  
безопасности 

название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство. 
 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям 

перечисленными в п. 1. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и 

сооружений различного назначения. 
2.2 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 
зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
2.3 Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации 
 объектов, зданий и сооружений 

 2.4 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

 объектов правилам пожарной безопасности 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном образовании в рамках подготовки 
специалистов по курсу «Продвижение услуг многоканальных 
телекоммуникационных систем и сетей электросвязи» на основании 
основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

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

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся 
должен иметь практический опыт: 

 проведения пожарно-технического обследования объектов; 
 разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов; 
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 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; 

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся 
должен уметь: 

 применять законодательство, регулирующее отношения в 
области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной 
безопасности; 

 организовывать деятельность объектового подразделения 
пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию 
охраняемого объекта; 

 проводить расчеты необходимых расходов на наружное и 
внутреннее противопожарное водоснабжение; 

 информировать органы исполнительной власти, руководителей 
организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые 
могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а 
также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других 
массовых мероприятий; 

 проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов 
(зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их 
требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять 
необходимые документы; 

 осуществлять планирование и контроль реализации планируемых 
мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения 
пожарной безопасности; 

 проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и 
пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, 
установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

 передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и 
средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов; 

garantf1://86063.1000/
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 обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, 
предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные 
работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; 

 проверять исполнение персоналом организаций положений 
Инструкции о мерах пожарной безопасности; 

 руководить действиями работников при пожаре, в том числе 
организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке 
технологического оборудования, отключению вентиляции и 
электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих 
веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию 
пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране 
при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и 
средств; 

 рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации 
персонала из зданий и сооружений; 

 определять потребность в штатных средствах эвакуации для 
зданий и сооружений; 

 определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 
 осуществлять расчет автоматических систем пожарной 

сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и 
технологических установок; 

 осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения 
объектов и зданий; 

 применять меры административного воздействия к нарушителям; 
 принимать меры к устранению нарушений противопожарного 

режима на охраняемых объектах; 
 информировать органы исполнительной власти, руководителей 

организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые 
могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а 
также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других 
массовых мероприятий; 

 оформлять необходимые документы для получения заключения о 
соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

 представлять по требованию должностных лиц Государственной 
противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности 
производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях 
пожарах и их последствиях; 

 принимать участие в работах по установлению причин и 
обстоятельств пожаров, происшедших в организации; 

 представлять интересы организации в государственных органах, 
в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, 
представлять необходимые документы и давать объяснения; 

garantf1://86063.1000/
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 проводить противопожарную пропаганду и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 

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

ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение 
граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту 
жительства; 

 проводить практические тренировки по отработке планов 
эвакуации и действиям в случае возникновения пожара; 

 разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-

профилактической работы; 
 участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 
 разрабатывать планы взаимодействия с организациями 

добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими 
противопожарными объединениями (формированиями), общественностью, а 
также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной 
безопасности; 

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся  
должен 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 
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опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; 
 характеристики потенциально опасных промышленных объектов 

и основные виды и системы контроля их состоянием; 
 основы обеспечения безопасности технологических процессов; 
 нормативные требования по обеспеченности зданий и 

сооружений средствами защиты и системами безопасности; 
 способы и возможности, виды эвакуации персонала 

промышленных объектов; 
 методики расчета путей эвакуации персонала организации; 
 основы нормативного правового регулирования и осуществления 

государственных мер в области пожарной безопасности; 
 порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и 

граждан к административной ответственности за правонарушения в области 
пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения 
нарушений требований пожарной безопасности; 

 порядок организации и осуществления должностными лицами 
органов государственного пожарного надзора правоприменительной 
деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности; 

 права и обязанности должностных лиц органов государственного 
пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 
по нарушениям требований пожарной безопасности; 

 порядок обжалования действий должностных лиц органов 
государственного пожарного надзора при осуществлении 
правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований 
пожарной безопасности; 

 порядок взаимодействия с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и 
правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния 
пожарной безопасности объектов контроля (надзора); 

 основы противопожарной пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности; 

 правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и оказание медицинской помощи; 

 основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и 
пропаганды; 

 принципы информационного обеспечения, противопожарной 
пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; 

 организацию работы со средствами массовой информации, порядок 
публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) 
радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями 
кабельного телевидения 

 



 8 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся 
должен иметь практический опыт: 

 выполнения пожарно-технической экспертизы проектов и 
пожарно-техническое обследование действующих систем противопожарного 
водоснабжения объектов и населенных пунктов; 

 проводить экспертизу электротехнической части проекта и ПТО 
электрооборудования объекта с составлением соответствующих 
унифицированных документов; 

 проверки работоспособности установок пожарной автоматики. 
 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся 
должен уметь: 

 применять на практике нормативные документы, определяющие 
требования к водопроводным сооружениям; 

 определять требуемый и фактический напор и расход воды на 
пожарных кранах; 

 анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи 
воды для целей пожаротушения  и соответствие проектов требованиям 
нормативных документов; 

 составлять документы по результатам обследования систем 
противопожарного водоснабжения; 

 производить расчет электрических сетей на предмет проверки 
соответствия сечения проводов токовой нагрузке;  

 производить расчет электрических сетей на предмет проверки 
соответствия сечения кабелей токовой нагрузке; 

  производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и 
перегрузок; 

 проверять соответствие исполнения действующего 
электрооборудования классу помещения; 

  проверять соответствие исполнения действующего 
электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ; 

 проверять соответствие исполнения действующего 
электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ; 

 применять в практической деятельности требования руководя-

щих документов по обслуживанию и эксплуатации установок пожарной 
автоматики; 

 производить обследование установок пожарной автоматики. 
В результате освоения вариативной части модуля обучающийся  

должен знать: 
 режимы водопотребления и нормы расхода воды на 

производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды; 
 характеристики источников водоснабжения; 
 устройство, схемы и противопожарные требования к элементам 

внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности; 
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 методику гидравлических испытаний водопроводов; 
 физическую сущность процессов, происходящих в электрических 

цепях, машинах и аппаратах; 
 устройство и принцип действия основных видов 

электротехнического оборудования, устройств, машин и систем; 
 пожарную опасность основных видов электротехнического 

оборудования, устройств, машин и систем; 
 конструктивное исполнение, основные марки проводов и 

кабелей, область их применения; 
 причины пожаров от электрического тока; 
 способы и технические решения, обеспечивающие пожарную 

безопасность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах 
молний и статического электричества; 

 основные требования руководящих и нормативных документов, 
регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности 
электроустановок; 

 основные требования руководящих и нормативных документов к 
молниезащите и защите от статического электричества; 

  общие принципы выбора и проектирования установок пожарной 
автоматики; 

 устройство,   принцип  действия,   тактико-технические  данные 
установок пожарной автоматики; 

 основные требования нормативных документов  по  вопросам 
внедрения пожарной автоматики; 

 организацию надзора за действующими установками пожарной 
автоматики. 

 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. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 

 

Всего – 1242 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 954 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 636 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 318 часов; 
учебная практика – 108 часов 

производственная практика – 180 часов. 
 

 

 



 10 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности 
 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 



3 Структура и содержание профессионального модуля 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

К
од

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

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 

Производст
венная 

(по 
профилю 

специально
сти), 
часов 

 

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 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

Раздел 1. 
Осуществление 
деятельности 
государственного 
пожарного надзора. 

285 190 94 - 
95 
 

-   

Раздел 2. Осуществление 
пожарной профилактики. 606 404 206 - 202  -   

Раздел 3. Использование 
правовых основ 
профессиональной 
деятельности. 

63 42 20 - 
21  
 

-   

 Учебная практика, часов   108  
 Производственная  

практика, часов 
 180 

 Всего: 1242 636 320 - 318 - 108 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 
разделов 

профессионально
го модуля (ПМ), 

междисциплинар
ных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1.   

Осуществление 
деятельности 

государственного 
пожарного надзора 

 285  

МДК 1. 
Организация 

деятельности 
государственного 

пожарного надзора 

 285 

Тема 1.1   
Государственный 

пожарный надзор в 
Российской 
Федерации 

 

 

Содержание  42  
1 Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны.  2 2 

2 Основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению 
государственного пожарного надзора.  

2 2 

3 Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и 
организаций. 

2 2 

4  Нормативные документы по организации и осуществлению Государственного пожарного 
надзора.  

2 2 

5 Содержание  нормативных документов по организации и осуществлению Государственного 
пожарного надзора и порядок использования. 

2 2 
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6  Законодательство регламентирующее организацию и осуществление государственного 
пожарного надзора. 

2 2 

7 Требования уставов, наставлений регламентирующих 

 организацию и осуществление государственного пожарного надзора. 

2 2 

8 Требования приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, 
регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора. 

2 2 

9 Методы организации работы Государственного пожарного надзора.   2 2 

10 Контроль за организацией и осуществлением Государственного пожарного надзора 
производится в ходе инспекторских, контрольных и целевых проверок, их периодичность. 

2 2 

11  Работа органов Государственного пожарного надзора при чрезвычайных ситуациях.  
Совместная работа органов Государственного пожарного надзора с другими государственными 
органами (милицией, скорой помощью, и т.д.)  при чрезвычайных ситуациях.    

2 2 

Практические занятия: 20  

1-2 Основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона «О техническом 
регулировании», статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», а также  статьей 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3-4 Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности. 
5-6 Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 

7 Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. 

8 Система предотвращения пожаров 

9-10 Системы противопожарной защиты 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
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. 

21  

Примерная тематика домашних заданий 
1.1 1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.10-18 

2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.19-27 

3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.41-47 

4. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.86-90 
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5. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.81-85 

6. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.114-117 

7. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.117-118 

8. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.86-90 

9. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.19-27 

10. Чтение и анализ литературы [1], Гл.8, стр.223-225 

11. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.118-120 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
72 

1 Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности. 
Практика на рабочих местах. 

6 

2 Структура пожарной части. Организация ГПН в подразделениях.  6 

3 Изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике. 6 

4 Составление распоряжения о проведение плановой и внеплановой проверок объектов защиты в соответствии с 
планом-графиком. 

6 

5 Подготовка документов по проверке квартир граждан,  частных жилых домов с печным отоплением. 6 

6 Подготовка документов по проверке ведомственного жилого дома. 6 

7 Осуществление плановой и внеплановой проверок противопожарного состояния помещения УГКР. Работа с 
нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. 

6 

8 Составление документов по итогам проверок. Регистрация в журнале. 6 

9 Изучение статистики пожаров профилактируемого района. 6 

10 Изучение наблюдательных дел. 6 

11 Изучение района профилактики пожаров. 6 

12 Практика на рабочих местах. Оформление отчета. 6 

Тема 1.2   
Организация и 

проведение 
проверок за 

противопожарным 
состоянием 

объектов 

Содержание  44  
1 Обследования и проверки. Порядок организации и проведения проверок соблюдения 

требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора).   
2 2 

2 Требования  безопасности при проведении обследований объектов. 2 2 

3 Права должностных лиц Государственной противопожарной службы при осуществлении 
Государственного пожарного надзора. 

2 2 

4 Обязанности и ответственность должностных лиц Государственной противопожарной службы 
при осуществлении Государственного пожарного надзора. 

2 2 
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5 Цели, задачи, функции государственных инспекторов по пожарному надзору. 2 2 

6 Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору. 2 2 

7 Учёт деятельности.  
В органах Государственного пожарного надзора ведется учет объектов контроля и результатов 
работы. Анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора 
проводится ежеквартально в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с 
пожарами. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов анализа. 

2 2 

8 Анализ деятельности.  
В органах Государственного пожарного надзора проводится анализ деятельности по 
осуществлению Государственного пожарного надзора. Он проводится ежеквартально в целях 
своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами.  

2 2 

9 Планирование деятельности.  
В органах Государственного пожарного надзора проводится планирование деятельности по 
осуществлению Государственного пожарного надзора. Планируемые мероприятия 
разрабатываются на основе результатов анализа. 

2 

 

2 

10 Взаимодействие со службами органов внутренних дел, другими правоохранительными и 
надзорными органами.  Совместная работа органов государственного пожарного надзора с 
милицией, налоговой службой, Энергонадзором. Порядок их взаимодействия. 

2 2 

11 Организация контроля над выполнением предложенных мероприятий. 
Внеплановая проверка, цель, документы, оформляемые по итогам проверки. 

2 2 

12 Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам проверки. 
Этапы проведения совещания у руководителя объекта (обсуждение сроков исполнения 
предложенных  мероприятий, инструктаж по правилам пожарной безопасности, составление 
протокола об административном правонарушении). 

2 2 

Практические занятия: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11-12 Общая методика проведения пожарно-технического обследования объектов.  
13-14 Осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований 

нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности. 
15-16 Проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их 
результатам оформление необходимых документов.  

17-18 Информирование органов 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. 

19-20 Разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора. 
Тема 1.3 
Учёт пожаров 

Содержание 16  

1 Значения и задачи статистики пожаров. 
Определения  терминов (пожар, материальный ущерб: прямой и косвенный, травмированное 
на пожаре лицо). Пожары, не подлежащие учету. 

2 2 

2 Учёт материального ущерба  и пострадавших. 
Лица, уполномоченные осуществлять учет пожаров. Учет материального ущерба от пожаров. 
Регистрация и учет пострадавших. 

2 2 

3 Анализ пожаров. 
Значение и основные направления анализа пожаров. 

2 2 

Практические занятия: 10  
21 Составление акта о пожаре. 

22-23 Составление карточки учёта пожаров. 
24-25 Работа испытательной пожарной лаборатории по исследованию причин возникновению 

пожаров. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
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. 

30 

Примерная тематика домашних заданий 
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1.2 1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.60-62 

2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.28-31 

3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.32-40 

4. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.32-40 

5. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.62-67 

6. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.32-40 

7. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.53-59 

8. Чтение и анализ литературы [1], Гл.5, стр.124-141 

9. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.48-52 

10. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.53-59 

11. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.67-70 

12. Чтение и анализ литературы [1], Гл.14, стр.118-120 

 

1.3 1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.7, стр.202-214 

2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.8, стр.223-225 

3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.7, стр.218-222 

Производственная практика 

Виды работ: 
108 

1 Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности),  ознакомление с руководством ОНД.  6 

2 Изучение режима работы и функциональных обязанностей инспектора ОНД. 6 

3 Изучение района профилактики. 6 

4 Изучение района профилактики. 6 

5 Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов. 6 

6 Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов 6 

7 Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов 6 

8 Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты. Изучение теоретических вопросов 
согласно индивидуального задания.  (детский сад). 

6 

9 Практика на рабочих местах. Изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного 
пожарного надзора. 

6 

10 Практика на рабочих местах. Проведение  мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. 
Проверка детского сада (документарная проверка).  

6 

11 По результатам проверок составление документов и их регистрация в журналах. 6 

12 Практика на рабочих местах. Проведение  мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. 6 
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Проверка детского сада (выездная проверка). 
13 По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах. 6 

14 Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю.  6 

15 Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по 
контролю.  

6 

16 Практика на рабочих местах. Проведение  мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. 
Плановая проверка объекта защиты.  

6 

17 По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах. 6 

18 Практика на рабочих местах. Оформление отчета. 6 

Тема 1.4 
Расследование 

пожаров 

Содержание 22  
1 Общее понятие расследования преступлений. Расследование преступлений, связанных с 

пожарами. 
2 2 

2 Уголовно- процессуальная деятельность Государственной противопожарной службы в стадии 
возбуждения уголовного дела. 

2 2 

3 Деятельность органа дознания по делам, по которым производство предварительного 
следствия обязательно. 

2 2 

4 Деятельность органа дознания по делам, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно. 

2 2 

5 Сущность, цели, задачи и виды пожарно- технической экспертизы, ее назначение. 2 2 

Практические занятия: 12  
26-27 Составление документов при расследовании пожара (Осмотр места пожара и составление 

протокола осмотра и схемы к протоколу осмотра места пожара) 
28 

 

Составление документов при расследовании пожара (Опрос очевидцев. Объяснительная 
виновных лиц, объяснения свидетелей). 

29 Подготовка заключения специалиста. 
30 Пожарно-техническая экспертиза. 

31 Экспресс-методы и специальные технические средства для 

работы на месте пожара. 

Тема 1.5 
Правила 

противопожарного 
режима в 

Российской 

Содержание  18  
1 Общие требования правил противопожарного режима. Обязанности руководителей 

предприятий, индивидуальных предпринимателей по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах. Противопожарный режим на объектах. Здания с круглосуточным пребыванием 
людей. Требования к эвакуационным путям и выходам. Содержание противопожарного 

2 2 
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Федерации водопровода. Требования  к установкам пожарной автоматики. 
Практические занятия: 16  

32-33 Общие требования правил  противопожарного режима 

34 Объекты транспорта. Объекты сельскохозяйственного производства 

35 Промышленные предприятия 

36 Пожароопасные работы 

37 Автозаправочные комплексы и станции 

38 Объекты торговли 

39 Населенные пункты и здания для проживания людей 

Тема 1.6 
Административная 

практика 

 

Содержание  22 
1 Организация административно-правовой деятельности Государственной противопожарной 

службы.  
2 2 

2 Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 
осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной 
безопасности 

2 2 

3 Административные взыскания за нарушение требований пожарной безопасности.  2 2 

4 Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые предусмотрены 
административные взыскания, их размеры. 

2 2 

5 Порядок составления протокола за административное правонарушение. 
Поводы, необходимые для начала производства дела.  

2 2 

6 Результат рассмотрения дела. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении. 

2 2 

7 Рассмотрение дела об административном правонарушении.  Подготовка к рассмотрению дела. 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, 
отягчающие  административную ответственность. Вынесение постановления по результатам 
рассмотрения дела.  

2 2 

8 Административное приостановление деятельности. Термины и определения. Случаи, 
необходимые для  административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности. Сроки приостановления деятельности. Временный запрет деятельности.  

2 2 

Практические занятия 6  
40 Принятие  мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. 

Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 
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пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
41 Применение мер административного воздействия к нарушителям.  
42 Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого 

может быть назначено административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности. 

Тема 1.7  
Нормативно-

техническая  
работа 

Содержание  2 
1 Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы.  2 2 

Тема 1.8 
Общие сведения  о 

системе 
лицензирования и 

сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  14  
1 Порядок лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности. Термины и 

определения. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности в области пожарной 
безопасности. Условия выдачи лицензии. Контроль за соблюдением лицензионных условий.  

2 2 

2 Цели и правила сертификации продукции и услуг. Термины и определения.  2 2 

3 Основные направления совершенствования системы сертификации. Перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации. 

2 2 

4 Контроль за соблюдением условий лицензирования. Плановая проверка, оформление 
документов по ее итогам. Принятие решения о прекращении или продолжения действия 
лицензии. 

2 2 

5 Общие основы страхования. Термины и определения. Виды и цели страхования. 2 2 

Практические занятия: 4  
43 Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов 

обязательным требованиям пожарной безопасности.  
44 Представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы 

сведений и документов 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. 

Тема 1.9  
Противопожарная 

пропаганда и 
обучение в области  

пожарной 

Содержание  10 
1 Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды.  2 2 

2 Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. 
Печатная противопожарная пропаганда. 

2 2 

Практические занятия:     6  
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безопасности 45-46 Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. Проведение 
инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное 
состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по 
месту жительства.  

47 Проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае 
возникновения пожара. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
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. 

44 

Примерная тематика домашних заданий 
1.4 1. Изучение и конспект [2], статья 167, 168, 219, 261 

2. Изучение и конспект [3], гл. 1, 2, 3, 5, 6 

1.5 1. Изучение и конспект [4], стр. 23-25, 26-38, 57-69 

2. Изучение и конспект [5], стр. 3-28 

1.6 1. Изучение и конспект [6], гл. 1 

2. Изучение и конспект [7], стр. 32-39, 63-78 

3. Изучение и конспект [8], гл. 7, 9 

4. Изучение и конспект [9], раздел 3 

5. Изучение и конспект [10], гл. 1, 2, 3 

1.7 1. Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы». 

1.8 1. Изучение и конспект [11], гл. 2, 7 

2. Изучение и конспект [12], гл. 2, 3 

3. Изучение и конспект [13], стр. 50-113 

1.9 1. Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. Устная пропаганда: 
организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда». 

Учебная практика 

Виды работ: 
36 

1 Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности. 
Практика на рабочих местах. 

6 
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2 Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации 
реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении.  

6 

3 Проведение мероприятий по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов. 6 

4 Знакомство с процессом дознания по делам о пожарах. 6 

5 Изучение опыта проведения противопожарной пропаганды. Написание статьи в газету на актуальную тему по 
пожарной безопасности. 

6 

6 Подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности. 6 

Производственная практика 

Виды работ: 
72 

1 Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности),  ознакомление с руководством ОНД.  6 

2 Изучение режима работы и функциональных обязанностей дознавателя ОНД. Изучение района профилактики. 6 

3 Практика на рабочих местах. Изучение статистики пожарам.  Ознакомление с карточками учета пожаров.  Составление 
карточки учета пожара. Выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период. 

6 

4 Изучение дел по пожарам. Участие в процессе дознания по делам о пожарах. Составление документов при 
расследовании пожара.  

6 

5 Участие в расследовании пожаров. Составление документов при расследовании пожара. Подготовка заключения 
специалиста.  Изучение правоприменительной деятельности дознавателя ОНД. 

6 

6 Практика на рабочих местах. Изучение правоприменительной деятельности инспектора ОНД. Принятие  мер к 
устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. 
Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

6 

7 Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном 
правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде 
административного приостановления деятельности 

6 

8 Рассмотрение дела об административном правонарушении.  Подготовка к рассмотрению дел. 6 

9  Контроль за соблюдением лицензионных условий. 6 

10  Контроль за продукцией подлежащей обязательной сертификации. 6 

11 Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (инструктажей), (сходов граждан). 6 

12 По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах. 6 
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Раздел 2.  
Осуществление 

пожарной 
профилактики   

 606  

МДК  
Пожарная 

профилактика 

 606  

Тема 2.1 
Водоснабжение 
промышленных 
предприятий и 

населённых пунктов 

Содержание  12  

1 Виды насосно-рукавных систем и задачи их расчета. Насосно-рукавные системы с ручными 
стволами. Условия совместной работы насосов и рукавных систем. Аналитический и 
табличный способы расчета. Последовательная работа насосов в перекачку. Параллельная 
работа насосов на лафетные стволы. 

2 3 

2 Значение водоснабжения в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность 
промышленных предприятий и населенных пунктов. Классификация и схемы водоснабжения 
промышленных предприятий и населенных пунктов. Режимы водопотребления и нормы 
расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды. Свободные 
напоры. Нормативные документы, определяющие требования к водоснабжению. 

2 2 

Практические занятия 8  

1-2 Использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем 

3-4 Расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода 

Тема 2.2 
Водопроводные 

сооружения 

Содержание  12 

1 Источники водоснабжения, их характеристика. Сооружения для забора воды из 
поверхностных и подземных водоисточников, требования СНиП к ним. Запасно-

регулирующие емкости. Резервуары: назначение, устройство, оборудование, методика 

расчета объема 

2 2 

2 Водонапорные башни и баки, гидроколонны, пневматические установки: назначение, 
устройство, оборудование, методика расчета. Требования СНиП к запасно-регулирующим 
емкостям. 

2 2 

3 Насосные станции: назначение, виды, классификация, схемы, работа и требования СНиП к 
ним. Автоматизация насосных станций. 

2 2 

4 Водоводы и наружная водопроводная сеть: назначение, виды, оборудование. Требование 2 2 
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СНиП к сетям противопожарных водопроводов и размещению оборудования на них. 
Практические занятия 4  

5-6 Гидравлический расчет наружной водопроводной сети 

Тема 2.3 Внутреннее 
противопожарное 

водоснабжение 

Содержание  8 
1 Назначение, классификация, устройство, схемы и работа внутреннего водопровода при 

пожаре. 
Противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода. Нормы расхода воды 
на внутреннее пожаротушение. 

2 2 

2 Пожарные краны, их размещение и оборудование, требования СНиП к ним. Способы 
определения требуемого и фактического напора и расхода воды на пожарных кранах. 
Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности, объектов с массовым 
пребыванием людей, требование СНиП к ним. 

2 3 

Практические занятия 4  

7-8 Расчёт внутреннего противопожарного водопровода.  Расстановка пожарных кранов. 
Тема 2.4 

Безводопроводное 
водоснабжение 

Содержание  10  

1  Область применения и водоисточники безпроводного противопожарного водоснабжения. 
Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов, размещение их на 
территории населенного пункта и промышленного предприятия.  

2 2 

2 Способы забора воды пожарной техникой. Прием водоемов в эксплуатацию. Эксплуатация 
водоемов и их гидравлические испытания. 

2 3 

Практические занятия 6  

9-11 Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов 

Тема 2.5 
Обследование систем 

противопожарного 
водоснабжения 

Содержание  6 
1   Методика гидравлических испытаний водопроводов.  Составление документов по 

результатам обследования систем противопожарного водоснабжения 

2 2 

Практические занятия 4 

 

 

12-13 Пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление 
документов по результатам обследования 

Тема 2.6 
Эксплуатация и 

контроль исправности 
противопожарного 

Содержание  3 
1 Особенности эксплуатации водопроводов. Документация, составляемая на водоисточники: 

справочники, планшеты, карточки. Проверка № 1 и № 2 водоснабжения. Инвентаризация 
водоснабжения. Взаимодействие пожарной охраны и водопроводной службы города, 

2 2 
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Тема 2.7 

Причины пожаров от 
электрического тока 

Содержание  2  
1 Введение в дисциплину. Основные понятия и термины.  Причины пожаров от электрического 

тока. 
2 2 

Тема 2.8 
Устройство и принцип 

действия, пожарная 
опасность основных 

Содержание  2  

1 Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического 
оборудования, устройств, машин и систем 

2 3 

водоснабжения, 
взаимодействие 
подразделений 

пожарной охраны со 
службами городского 

(объектового) 
водопровода 

объекта, района. Содержание, эксплуатация пожарных гидрантов 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Изучение нормативных документов, решение  вариативных задач и упражнений по теме  «Насосно-рукавные системы», 
решение  вариативных задач и упражнений по теме  «Запасно-регулирующие емкости», решение  вариативных задач и 
упражнений по теме  «Безводопроводное водоснабжение», оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

25  

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

2.1 1. Чтение и анализ литературы [15] §5 

2. Чтение и анализ литературы  [15] §5 

2.2 1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.5, 2.6 

2. Чтение и анализ литературы [14] § 2.5, 2.6 

3. Чтение и анализ литературы [15] § 4 

4. Чтение и анализ литературы  [14] § 2.1-2.3 

2.3 1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 

2. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 

2.4 1. Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение» 

2. Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение» 

2.5 1.  Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 

2.6 1.  Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 
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видов 
электротехнического 

оборудования, 
устройств, машин и 

систем 
Тема 2.9 

Способы и 
технические решения, 

обеспечивающие 
пожарную 

безопасность 
электрических 

установок 

Содержание  18  
1 Общие сведения о «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). Классификация среды, 

окружающей электроустановки 

2 2 

2 Электрооборудование общего назначения и взрывозащищенное. 2 2 

3 Выбор электрооборудования по условиям окружающей среды 2 3 

Практические занятия 12  

14-15 Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования классу 
помещения 

16-17 Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования 
пожароопасной зоны по ПУЭ 

18-19 Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования 
взрывоопасной зоны по ПУЭ 

Тема 2.10 
Пожарная опасность 
электрических сетей 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание  14 
1 Электроснабжение и электрические сети. Конструктивное исполнение, основные марки 

проводов и кабелей, область их применения. Общие требования ПУЭ к электропроводкам 
кабельным линиям. Нормативные документы 

2 3 

2 Аппараты защиты электрических сетей и электроустановок. Нормативные документы 2 2 

Практические занятия 10 

 

 

 
20-21 Методика выбора электрооборудования 

22 Расчет простейших электрических цепей постоянного тока 

23-24 Выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок 

Тема 2.11 
Обеспечение 

пожарной 
безопасности силовых 

и осветительных 

Содержание  16 
1 Основные требования Правил устройства электрооборудования и других нормативных 

документов. Защита силовых и осветительных сетей от коротких замыканий и перегрузок 
2 3 

Практические занятия 14  
25 Тепловой расчет силовых сетей; изучение действующих силовых сетей на объекте 
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электроустановок 
26 

Тепловой расчет осветительных сетей; изучение действующих осветительных сетей на 
объекте 

27-28 

Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой 
нагрузке 

29-30 Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой 
нагрузке 

31 Молниезащита зданий и сооружений 

Тема 2.12 
Обеспечение 

пожарной 
безопасности 
термических 

электроустановок 

Содержание  2 
1 Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок 2 3 

Тема 2.13 
Защита зданий и со-

оружений от 
статического и 
атмосферного 
электричества 

Содержание  2  
1 Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
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. 

28  

Примерная тематика домашних заданий 

2.7 1. Чтение и анализ литературы [16] стр.3-4 

2.8 1. Чтение и анализ литературы [16] стр.11-40 

2.9 1. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90 

2. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90 

3. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90 

2.10 1. Чтение и анализ литературы [17] стр.4-10, 93-121 

2. Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90, 93-121 

2.11 1. Чтение и анализ литературы [18] стр.139-147 
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2.12 1. Чтение и анализ литературы [18] стр.148-163 

2.13 1. Чтение и анализ литературы [18] стр.240-352 

 

Тема 2.14 
 Цели и задачи 
профилактики 

пожаров. 

Содержание учебного материала 10  

1 Общие понятия пожарной профилактики и ее задачи. Термины и определения. 2 3 

2 
Законодательство в области обеспечения пожарной безопасности, основная нормативно-

техническая документация. Техническое регулирование в области  пожарной безопасности. 
2 2 

3 
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Цель, состав и функциональные 
характеристики систем предотвращения пожаров и  противопожарной защиты. 

2 3 

4 
Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий. 
ПЛАС промышленного предприятия. 

2 2 

Практические занятия: 2 

 

 

32 Разработка проекта плана мероприятий УГКР по совершенствованию пожарной безопасности 
объекта. 

Тема 2.15 
Особенности 

пожарной опасности 
инженерных систем 

зданий и сооружений. 

Содержание учебного материала 14 
1 Классификация инженерно-технических систем зданий и сооружений. Требования к их 

составу и характеристикам. Общие сведения о пожарной опасности инженерных систем и 
коммуникаций. Газоснабжение, электрические сети и водоснабжение зданий и сооружений.   

2 3 

2 Классификация систем отопления. Пожарная опасность систем центрального и местного 
отопления.  Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  системам отопления. 

2 2 

3 Классификация систем вентиляции. Пожарная опасность систем вентиляции. Аварийная и 
противодымная вентиляция. Требования пожарной безопасности, предъявляемые  к системам 
вентиляции. 

2 3 

Практические занятия: 8 

 

 

 

33-34 Проверка соответствия систем отопления требованиям пожарной безопасности. 
35 Проверка  соответствия систем вентиляции требованиям пожарной безопасности. 
36 Проверка соответствия  инженерных систем и коммуникаций здания требованиям ПБ 

Тема 2.16  
Особенности 

пожарной опасности 
объектов различного 

функционального 
назначения. 

Содержание учебного материала 20 
1 Пожарная опасность зданий для постоянного и временного пребывания людей.  Требования 

пожарной безопасности жилых зданий.  
2 2 

2 Противопожарная защита зданий повышенной этажности. 2 2 

3 Пожарная опасность зданий зрелищных и культурно- просветительных учреждений. 
Противопожарная защита зданий театров. 

2 2 
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4 Пожарная опасность лечебных учреждений.  2 3 

5 Пожарная опасность предприятий торговли.  Требования пожарной безопасности 
предъявляемые к зданиям торгово-развлекательных комплексов. 

2 2 

6 Пожарная опасность образовательных учреждений. 2 2 

Практические занятия: 8  

37 Определение соответствия противопожарных систем здания повышенной этажности 
нормативным требованиям. Проверка работоспособности этих систем. 

38-39 Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания театра. 
Проверка работоспособности  противопожарных систем здания театра. 

40 Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания торгового 
предприятия. 

Тема 2.17 
Нормативные 
требования по 

обеспеченности 
зданий и сооружений 
средствами защиты и 

системами 
безопасности. 

 

Содержание учебного материала 18 
1 Основная нормативно-техническая документация  по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности. 
2 2 

2 Способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара. Противопожарные 
преграды. Система коллективной защиты и индивидуальной защиты. Системы 
противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений. Системы обнаружения 
пожаров, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Методика выбора СОУЭ. 

2 3 

3 Основные нормативные требования   по обеспеченности зданий и сооружений установками 
пожарной автоматики. Требования к оснащенности зданий и сооружений первичными 
средствами пожаротушения. Методы осуществления расчетов систем противопожарного 
водоснабжения объектов и зданий. Порядок проведения расчетов необходимых расходов на 
наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных 
пунктах. 

2 3 

Практические занятия: 12  

41 Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с 
требованиями норм. 

42-43 Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения здания и помещения. 
Расчет необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение 
на объектах и в населенных пунктах. 

44 Выбор требуемого типа СОУЭ. 
45-46 Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта 

при возникновении пожара. 
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Тема 2.18 Методика 
расчета путей 

эвакуации персонала  
Способы и 

возможности, виды 
эвакуации персонала 

промышленных 
объектов, 

организаций. 

Содержание учебного материала 24 
1 Эвакуация и спасение людей при пожаре. Основные критерии определения безопасности 

людей при эвакуации. 
2 2 

2 Эвакуационные и аварийные пути и выходы из помещений и зданий. Организационные 
мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации.  

2 2 

3 Принципы определение необходимого количества и ширины эвакуационных выходов. 
Принципы определение нормативно допустимой протяженности и ширины  путей эвакуации. 

2 2 

4 Методика определения времени эвакуации и времени блокирования  путей эвакуации. Время 
наступления опасных факторов пожара. Порядок составления планов эвакуации  и 
проведения тренировки по его и действиям в случае возникновения пожара. 

2 2 

Практические занятия: 16  

47-48  Разработка организационных мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. Проверка 
соответствия эвакуационных путей и выходов здания УГКР нормативным требованиям. 

49-50 Расчет количества и ширины эвакуационных выходов. 
51-52 Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации. 
53-54 Проведение расчета времени эвакуации.   

Тема 2.19 Требования 
пожарной 

безопасности при 
проектировании 

поселений, городских 
округов и разработке 
генеральных планов 

промышленных 
предприятий. 

 

Содержание учебного материала 18 
1 Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий, сооружений и строений.  
2 2 

2 Требования к объемно-планировочным решениям, обеспечивающим пожарную безопасность 
зданий и помещений.  Методика определения соответствия объемно-планировочных и 
конструктивных решений требованиям норм. 

2 2 

3 Технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и помещений. 
Принципы деления здания на пожарные отсеки. Основы методики проведения пожарно-

технической экспертизы архитектурно-строительной части  проектов зданий. 

2 2 

4 Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 
поселений и городских округов. Противопожарное нормирование при разработке 
генеральных планов населенных пунктов. Противопожарное нормирование при разработке 
генеральных планов промышленных предприятий. 

2 2 

Практические занятия: 10  

55-56 Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по 
содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом 
состоянии противопожарных систем. 
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57-58 Определение соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям 
норм. Экспертиза строительной части проекта. 

59 Экспертиза генерального плана промышленного предприятия.  

Самостоятельная работа при изучении раздела  
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. 

50 

 

Примерная тематика домашних заданий 

2.14 1. Чтение и анализ литературы [20] стр.4-21 

2.15 1. Чтение и анализ литературы [20] стр.38- 42 

2. Чтение и анализ литературы [20] стр.52- 68 

2.16 1. Чтение и анализ литературы [21] стр. 4-25 

2.17 1. Чтение и анализ литературы [19] стр.27- 43 

2. Чтение и анализ литературы [19] стр.44-54 

2.18 1. Чтение и анализ литературы [19] стр.6-12 

2. Чтение и анализ литературы [19] стр.21-32 

2.19 1. Чтение и анализ литературы [19] стр.64-78 

Тема 2.20  
Методика анализа 
взрывопожарной и 

пожарной опасности 
технологических 

процессов, 
помещений, зданий. 

 

Содержание учебного материала 32  
1 Основы анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, 

помещений, зданий. Классификация наружных установок, помещений и зданий по взрыво-

пожароопасности.   

2 2 

2 Пожарная безопасность технологических процессов. Факторы, характеризующие 
взрывопожарную опасность технологического процесса: горючая среда, источники зажигания, 
условия для распространения пожара. 

2 2 

3 Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Необходимость анализа 
взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов производств в 
обеспечении пожарной безопасности объектов. Определение  пожароопасных свойств горючих 
материалов, обращающихся в производстве. 

4 2 

4 Общие принципы и порядок разработки противопожарных мероприятий.  Разработка 
мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. Системы 
противовзрывной и противопожарной защиты техпроцессов 

2 3 
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5 Пожарно-техническая экспертиза технологической части проектов промышленного 
предприятия. Требования, предъявляемые к проектной документации.    

2 

 

2 

6   Методика экспертизы технологической части проекта, анализ сырья, готовой продукции, 
пожарной опасности процесса, наличие аппаратов защиты от аварийных режимов работы. 

2 2 

Практические занятия: 18  
60-62 Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса. 
63-65 Проведение экспертизы технологической части проекта. 
66-68 Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. 

Тема 2.21  
Основы обеспечения 

безопасности 
технологических 

процессов. 

Содержание учебного материала 48 
1 Пожарная опасность производств, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой и 

хранением нефти и нефтепродуктов.  
2 2 

2 Пожарная опасность, обеспечение безопасности  процесса бурения скважин. Способы бурения 
скважин: вращательное роторное, турбинное, электробурение. 

2 2 

3 Переработка нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях. Пожарная опасность, связанная 
с переработкой нефти. Мероприятия по противопожарной защите на нефтеперерабатывающих 
предприятиях. Анализ пожарной опасности нефтеперерабатывающих установок. 

2 2 

4 Противопожарные требования при проектировании и эксплуатации складов нефтепродуктов. 
Требования строительных норм при разработке резервуарных парков для хранения 
нефтепродуктов и складов тарного хранения. Требования правил пожарной безопасности при 
эксплуатации складов. 

4 3 

5 Процессы нагрева горючих веществ. Назначение нагревания, оборудование для нагрева, 
теплоносители, хладагенты и способы нагревания горючих веществ. Пожарная опасность 
подогревателей, меры профилактики при различных способах нагрева. 

2 3 

6 Процессы ректификации. Назначение процесса, ректификационная колонна, принцип ее 
действия. Устройство и работа ректификационной установки, ее пожарная опасность, причины 
пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики. 

4 3 

7 Сорбционные процессы. Назначение процесса абсорбции и адсорбции оборудования, принцип 
их действия. Устройство и работа сорбционных установок, их пожарная опасность, причины 
пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики. 

2 2 

8 Процессы транспортирования горючих веществ на производстве. Способы транспортирования 
жидкостей, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования горючих 
газов, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования сыпучих 
твердых материалов, пожарная опасность, меры профилактики. 

2 2 
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9 Технические газы, их свойства, способы получения и область их применения. Общие по-

жароопасные свойства газов. Анализ пожарной опасности производств, связанных с по-

лучением и применением газов. 

2 2 

10 Пожарная безопасность аварийно-ремонтных и огневых работ. 2 3 

Практические занятия: 24  

69-71 Проведение анализа пожарной опасности процессов бурения скважин и добычи нефти. 
Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. 

72-74 Проведение анализа пожарной опасности процессов транспортировки и хранения сырой нефти. 
Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. 

75-76 Определение пожарной опасности процессов  нагрева горючих веществ и ректификации.  
Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. 

77-78 Определение пожарной опасности процесса абсорбции и адсорбции. Разработка мероприятий 
по снижению пожарной опасности. 

79-80 Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к 
проведению ремонтных газосварочных работ. 

Тема 2.22 
Особенности 

пожарной опасности, 
пожароопасные и 
другие опасные 

свойства веществ, 
материалов, 

конструкций и 
оборудования. 

Содержание учебного материала 18 
1 Основные технологические процессы и аппараты. Технологические термины и определения, 

классификация технологических процессов и аппаратов, технологические параметры и их 
влияние на взрывопожарную опасность процессов. 

2 2 

2 Химические реакторы. Назначение и классификация химических процессов. Химические 
реакторы, их классификация по технологическому циклу, температурному режиму и  
конструктивному признаку. Производство полимерных материалов. Пожарная опасность, меры 
профилактики. 

2 2 

3  Разновидности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. 
Пожароопасные свойства пылей, выделяемых в процессе производства. Мероприятия по 
предотвращению возникновения и распространения пожаров. Мероприятия по снижению 
пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. 
Технологические операции по производству текстильной продукции, применяемое 
оборудование, пожарная опасность, источники зажигания, пути распространения пожара, меры 
профилактики. 

4 3 

4 Процессы окраски и сушки изделий. Пожароопасные свойства лакокрасочных материалов. 
Способы окраски изделий. Пожарная опасность производств, связанных с окраской. Способы, 
оборудование и принцип процесса сушки изделий. Пожарная опасность производств, 

2 2 
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связанных с сушкой. 
Практические занятия: 8 

 
 

81-82 Проведение анализа пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих 
пылей и волокон. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. 

83-84 Проведение анализа пожарной опасности процессов окраски и сушки изделий. Разработка 
мероприятий по снижению их пожарной опасности. 

Тема 2.23 
Характеристики 
потенциально 

опасных 
промышленных 

объектов и основные 
виды и системы 

контроля их 
состоянием. 

 

Содержание учебного материала 34 
1 Хранение газов. Способы хранения горючих газов: мокрые газгольдеры, сферический 

резервуар, цилиндрический наземный резервуар. Пожарная опасность складов газов.  Меры 
пожарной безопасности при хранении горючих газов. 

4 3 

2 Склады хранения нефтепродуктов. Классификация складов нефти и нефтепродуктов. Сливные 
и наливные устройства складов. Пожарная опасность на эстакадах для слива и налива 
нефтепродуктов. Меры профилактики. 

2 2 

3 Склады лесоматериалов. Пожарная опасность и противопожарные требования, предъявляемые 
к складам лесоматериалов. Способы, оборудование и принцип процесса сушки 
лесоматериалов. Пожарная опасность производств, связанных с сушкой. 

2 2 

4 Пожарная опасность транспортных предприятий. Меры по их противопожарной защите при 
проектировании и эксплуатации. 

2 3 

5 Пожарная опасность объектов энергетики. Меры по их противопожарной защите при 
проектировании и эксплуатации. 

2 3 

6 Пожарная опасность объектов сельскохозяйственного производства. Противопожарные 
требования предъявляемые к животноводческим комплексам и к объектам приготовления и 
хранения кормов.  

2 2 

7 Пожарная опасность объектов хранения и переработки урожая.  Противопожарные требования 
предъявляемые устройству и эксплуатации элеваторов и складов зерновых культур. 

2 3 

8 Приборы и устройства противоаварийной защиты. Газоанализаторы. Автоматические 
регуляторы. Требования к помещениям контрольно-измерительных приборов. 

2 2 

Практические занятия: 16  
85-86 Проведение анализа пожарной опасности   процесса получения и хранения газов. Разработка 

мероприятий по снижению их пожарной опасности. 
87-88 Проведение анализа пожарной опасности складов нефти, нефтепродуктов и сливо-наливных 

эстакад. Разработка противопожарных мероприятий. 

89-90 Проведение анализа пожарной опасности процесса деревообработки. Разработка 
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противопожарных мероприятий. 

91-92 Проведение анализа пожарной опасности процесса сбора, хранения и переработки зерна. 
Разработка противопожарных мероприятий мельничного комбината. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
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. 

66 

Примерная тематика домашних заданий 

2.20 1.  Изучение конспекта. 
2. Чтение и анализ  [23] стр.53-57 

3.  Изучение конспекта. 
4.  Изучение конспекта. 
5.  Изучение конспекта.. 
6.  Изучение конспекта. 

2.21 1. Чтение и анализ  [23] гл.1, [24], гл.1,2 

2. Чтение и анализ  [31] гл.1,2 

3. Чтение и анализ  [22] стр. 46-50 

4.  Чтение и анализ  [24], гл.1,2,5 

5. Чтение и анализ  [32] гл. 2,3 

6.  Чтение и анализ  [22] стр. 13-16 

7. Изучение конспекта. 
8. Чтение и анализ  [27] гл.3 

9. Чтение и анализ  [33]  гл.2 

10. Изучение конспекта.  

2.22 1. Чтение и анализ  [26] ч. 1, гл.1 

2.  Чтение и анализ  [26] ч. 2, гл.5,6 

3. Чтение и анализ  [3] гл. 13 

4.  Чтение и анализ  [34] гл. 1,2 
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Тема 2.24 
Основные системы и 

приборы 
производственной 

автоматики 

Содержание  2  

1 Приборы контроля параметров технологических процессов. Автоматизированные системы     
управления. 
 

2 2 

Тема 2.25 
Основные сведения 
об автоматических 

установках 
пожарной 

сигнализации 

Содержание  4  

1 Общее устройство и принцип действия технических средств сигнализации.  2 2 

2 Структурные схемы защиты объектов средствами АПС и ОПС. Классификация и основные 
параметры систем пожарной сигнализации. Основные принципы построения схем АПС и ОПС. 

2 2 

Тема 2.26 
Пожарные 
извещатели 

Содержание  4  

1 Назначение, область применения, классификация и основные параметры пожарных извещателей.  2 2 

2 Основные информационные параметры пожара. 2 2 

Тема 2.27 
Современные 

пожарные 
извещатели. 

Содержание  8  

1 Современные автоматические и ручные пожарные извещатели, их виды, устройство, принцип 
действия, техническая характеристика, достоинства и недостатки, особенности применения. 

2 2 

Практические занятия: 6  

93-94 Выбор пожарных извещателей  и правила монтажа 
95 Проверка работоспособности пожарных извещателей 

Тема 2.28 
Технические 

средства сбора и 
обработки 

Содержание  10  

1 Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики приемно-

контрольных приборов. Принципы построения приёмно-контрольных приборов , их функции и 
показатели. 

2 2 

2.23 

 

 

 

 

1.  Изучение конспекта. 
2. Чтение и анализ  [27] гл.1 

3. Чтение и анализ  [28] гл. 4,5 

4. Чтение и анализ  [27] гл. 2 

5.  Изучение конспекта. 
6. Чтение и анализ  [30] гл. 16 

7. Чтение и анализ  [29] гл. 2,3 

8. Чтение и анализ  [25] раздел 1, гл. 3 
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информации Практические занятия: 8  

96-97 Размещение приёмных станций. 

98-99 Требования к электропитанию, линейной части установок пожарной сигнализации.  

Тема 2.29 
Пожарные приборы 
управления (ППУ) 

Содержание  2  

1 Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики ППУ. 
Технические требования к ППУ, работающих в составе  установок пожаротушения. 

2 2 

Тема 2.30 
Принципы 

построения систем 
пожарной 

сигнализации 

Содержание  6  

1 Принципы построения приемно-контрольных приборов с применением микропроцессоров. 
Понятие о системе передачи информации. Адресные системы АПС. 

2 3 

Практические занятия: 4  

100-

101 

Проверка работоспособности установок АПС. 

Тема 2.31 
Эксплуатация и 

техническое 
содержание 

установок  АПС 

Содержание  10  

1 Эксплуатация и техническое содержание установок Требования к эксплуатации и техническому 
обслуживанию установок АПС и ОПС. Контроль соблюдения норм, правил и требований ПБ. 

2 3 

Практические занятия: 8  

102 Методика проверки работоспособности установок при проведении пожарно-технического 
обследования объектов 

103-

104 

Обследование установок автоматической пожарной сигнализации 

105 Сдача и прием в эксплуатацию установок АПС 

Тема 2.32 
Автоматические 

установки 
пожаротушения 

Содержание  2  

1 Назначение, область применения и классификация установок пожаротушения. Надежность 
установок пожарной автоматики. 
 

2 2 

Тема 2.33 
Спринклерные и 

дренчерные 
установки водяного 

и пенного 
пожаротушения, их 

Содержание  8  

1 Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и 
принцип действия. Основное оборудование установок водяного и пенного пожаротушения: 
водопитатели, контрольно-пусковые узлы, оросители, дозаторы. Устройство водяного и пенного 
пожаротушения, принцип действия и эксплуатация. 

2 2 

Практические занятия: 6  
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виды, устройство и 
принцип действия. 

106-

107 

Гидравлический расчёт установок водяного пожаротушения 

108 Гидравлический расчёт установок  пенного пожаротушения 

Тема 2.34 
Установки газового 

пожаротушения 

Содержание 4  

1 Назначение, область применения и классификация установок газового пожаротушения. 
Устройство и принцип действия установок газового пожаротушения. Устройство и принцип работы 
запорно-пусковых узлов   установок. 

2 2 

Практические занятия: 2  

109 Расчёт установок  газового пожаротушения 

Тема 2.35 
Установки 

порошкового  
пожаротушения 

Содержание  8  

1 Назначение, область применения, классификация установок порошкового пожаротушения. 2 2 

2 Устройство и принцип действия установок порошкового пожаротушения. 2 2 

Практические занятия: 4  

110-

111 

Расчёт модульных установок   

Тема 2.36 
Автоматические 

установки 
аэрозольного 

пожаротушения 

Содержание  2  

1 Назначение, область применения, классификация, конструктивные области аэрозольных АУПТ. 2 2 

Тема 2.37 
Системы 

оповещения и 
управления 

эвакуацией при 
пожарах 

Содержание  4  

1 Средства оповещения и управления эвакуацией. Требования к ним в соответствии с техническим 
регламентом.  

2 2 

2 Назначение, классификация и выбор типа системы оповещения. Автоматическая пожарная защита 
зданий повышенной этажности. 

2  

Тема 2.38 
Основы 

эксплуатации 
установок 

пожаротушения 

Содержание  6  

1 Требования строительных норм и правил к техническому содержанию и эксплуатации установок 
пожаротушения.  

2 2 

2 Структура и организация эксплуатации. 2 2 

Практические занятия: 2  
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112 Методика проверки работоспособности установок пожаротушения при проведении пожарно-

технического обследования объектов 

Тема 2.39 
Основы 

проектирования 
установок пожарной 

автоматики 

Содержание  8  

1 Обоснование необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты.  2 2 

2 Выбор нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. Стадии 
проектирования. 

2 2 

Практические занятия: 4  

113-

114 

Выбор  и обоснование расчетных параметров автоматических установок пожаротушения 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

33 
 

Примерная тематика домашних заданий 

2.24 Чтение и анализ литературы [35] стр. 33 – 49, 167 - 184 
2.25 Чтение и анализ литературы [35] стр. 241 - 246 

2.26 Чтение и анализ литературы [35] стр. 247 - 251 

2.27 Чтение и анализ литературы [35] стр. 251 - 279 

2.28 Чтение и анализ литературы [35] стр. 288 - 298 

2.29 Чтение и анализ литературы [35] стр. 298 - 309 

2.30 Чтение и анализ литературы [35] стр. 310 - 320 

2.31 Чтение и анализ литературы [35] стр. 320 - 330 

2.32 Чтение и анализ литературы [36] стр. 5 - 25 

2.33 Чтение и анализ литературы [36] стр. 25 - 42 

2.34 Чтение и анализ литературы [36] стр. 92 - 112 

2.35 Чтение и анализ литературы [36] стр. 177 - 188 

2.36 Чтение и анализ литературы [36] стр. 195 - 221 

2.37 Чтение и анализ литературы [36] стр. 221 - 235 

2.38 Чтение и анализ литературы [36] стр. 269 – 291 

2.39 Чтение и анализ литературы [36] стр. 257 - 269 
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Раздел 3.  
Использование 

правовых 
основ 

профессиональ
ной 

деятельности. 

 63  

МДК.   
Правовые 

основы 
профессиональ

ной 
деятельности 

 63  

Тема 3.1 
«Законодатель

ные акты в 
области  

пожарной 
безопасности» 

Содержание учебного материала 2  
1 Законодательство, регулирующее отношение в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и 

правила пожарной безопасности. Права и обязанности сотрудника ГПС. Организация работы 
Государственного пожарного надзора 

2 2 

Тема 3.2 
«Организация 

и 
функциониров
ание Единой 

государственн
ой системы 

предупрежден
ия и 

ликвидации 
чрезвычайных 
ликвидаций» 

Содержание учебного материала 8  
1 Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ликвидаций. 
2 2 

2 Организация деятельности Государственной противопожарной службы. Организация 
деятельности объектовых подразделений пожарной охраны. 

2 2 

3 Организация деятельности муниципальной пожарной охраны. Организация деятельности 
добровольной пожарной охраны. 

2 2 

4 Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности объектов. Работа с 
администрацией и службами объектов 

2 2 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 32  
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«Система 
мотивации 

труда. 
Управление 

рисками. 
Психология 

менеджмента» 

 

 

 

1 Административные правонарушения. Административная ответственность. Административные 
наказания. 

2 2 

2 Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 
осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной 
безопасности 

2 2 

3 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. 

2 2 

4 Порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного 
пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений  
требований пожарной безопасности. 

2 2 

5 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). 

2 2 

6 Содействие руководства предприятия в установлении причин и условий возникновения пожара.  

Учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров. 

2 2 

Практическое занятие: 20 

 

1-4 Обжаловать административное дело на юридические лица по нарушениям правил пожарной 
безопасности. 

5-7 

Подготовить документы на возбуждение административного дела за неисполнение 
производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на 
вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности 
этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 
безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно 

8-10 Подготовить заключение специалиста по условиям, способствующим возникновению пожара 
Самостоятельная работа при изучении раздела Изучение нормативных документов 21  
Примерная тематика домашних заданий 
3

.

1 

1. Чтение и анализ литературы [ 1] стр. 48-53 
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3

.

2 

1. Чтение и анализ литературы [1] стр.10-19 

2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-41 

3. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-41 

4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-19, [20] 223-226 

3

.

3 

1. Чтение и анализ литературы [37] стр. 309-321 

2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 28-41 

3. Чтение и анализ литературы [37] стр. 317-321 

4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 60-71 

5. Чтение и анализ литературы [1] стр. 114 

6. Чтение и анализ литературы [37] стр. 73-81 



4 Условия реализации профессионального модуля 
 
4.1  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: 

- профилактики пожаров; 
- аварийно-спасательной и пожарной техники; 
- учебного компьютерного кабинета. 
 

Лаборатории: 
- противопожарного водоснабжения; 
- пожарной автоматики; 

 

Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дидактические материалы; 
- комплект учебно-методических документации; 
-  макет «Адресные системы» 

- макет «Пожарные извещатели» 

- макет «Автоматические системы пожаротушения» 

- макет резервуарного парка 

- макет общественного здания  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники 

1. Макаркин С. В. Государственный пожарный надзор: Учебное 
пособие / Макаркин С.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 
2020. – 248 с.  

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / И.А. Клепицкий. – 9-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 

710 с.  
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3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 
Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 1008 с.  

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 88 с. 
5. Правила пожарной безопасности для объектов торговли. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 31 с.  
6. Административная ответственность юридических лиц: Монография / 

А.Б. Панов. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 192 с. 
7. Административно-процессуальная деятельность органов 

государственного контроля и надзора: Учебное пособие / Стахов А.И. – М.: 
РГУП, 2020. - 176 с. 

8. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 
Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 576 с. 

9. Административное право и административная ответственность: курс 
лекций / Б. В. Россинский. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 352 с. 

10. Административное судопроизводство: учебник / В.А. 
Власенко, О.П. Зиновьева, И.А. Невский [и др.]; под ред. канд. юрид. наук, 
доц. Е.С. Смагиной. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 483 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). 

11. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / 
Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. 

— 224 с. – (Среднее профессиональное образование).  
12. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 415 с. – 

(Среднее профессиональное образование).  
13. Страхование / Годин А.М., Косов М.Е., Фрумина С.В., - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2019. - 196 с.: ISBN 978-5-394-02684-3 

14. Водоснабжение : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — М. : 
ИНФРА-М, 2019 — 287 с. - (Среднее профессиональное образование 

15. Противопожарное водоснабжение. Насосно-рукавные 
системы: учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России / В.П. Малый [и др.]. - 
Железногорск: ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России, 2019. - 131 с. 

16. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 130 с. 

17. Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 262 с. 

18. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок 
промышленных механизмов: Учебное пособие / Шеховцов В.П., - 2-е изд. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 352 с. 

19. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 168  
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20. Пожарная безопасность конструктивных решений 
проектируемых и реконструируемых зданий: Учебное пособие / Гинзберг 
Л.А., Барсукова П.А., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2019. 

- 54 с 

21. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: учеб. 
пособие / И.И. Кутерьму, В.В. Загор, В.И. Жукалов. — Минск: Новое знание; 
М.: ИНФРА-М, 2019. — 270 с.  

22. Анализ нефти и нефтепродуктов: Учебно-методическое пособие / 
Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева Е.И.; Под ред. Белоусова О., - 2-е изд., 
стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 88 с 

23. Расчет ректификационной установки: Учебно-методическое 
пособие / Шайхутдинова М.К., Дерягина Н.В., Бурюкин Ф.А. - Краснояр.: 
СФУ, 2019. - 170 с 

24. Резервуары для приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов / 
Безбородов Ю.Н., Шрам В.Г., Кравцова Е.Г. и др. - Краснояр.: СФУ, 2019. - 

110 с. 
25. Современная автоматика в системах управления 

технологическими процессами : учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. – М.: 
ИНФРА-М, 2019.— 402 с 

26. Теоретические основы и технология переработки пластических 
масс: Учебник/В.Г. Бортников - 3изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 480 с 

27. Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз. В 2 ч. Ч. 2. 
Оборудование для хранения, приема и выдачи нефтепродуктов на нефтебазах 
и АЗС/Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Сокольников А.Н. и др. - Краснояр.: 
СФУ, 2019. - 172 с 

28. Деревообработка: технологии и оборудование : учеб. пособие / 
С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 
2019. – 203 с. 

29. Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 
продукции : учебник / В.М. Зимняков, А.А. Курочкин, В.А. Милюткин [и 
др.]; под ред. В.М. Зимнякова. – М. : ИНФРА-М, 2019. — 202 с 

30. Технология хранения и переработки продукции растениеводства: 
учеб. пособие / Медведева З.М., Шипилин Н.Н., Бабарыкина С.А. - 

Новосиб.:Золотой колос, 2019. - 340 с 

31. Направленное бурение нефтяных и газовых скважин : учебник / 
В.В. Нескоромных. – М. : ИНФРА-М, 2019. — 347 с 

32. Оборудование термических цехов : учебник / В.В. Овчинников. - 
М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 368 с 

33. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учеб. 
пособие / А.Н. Карташевич, В.С. Товстыка, А.В. Гордеенко ; под ред. А.Н. 
Карташевича. – Минск: Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2019. – 421 с 

34. Процессы и аппараты химических технологий. Основные 
процессы и оборудование производства пигментов, суспензий и паст в 
лакокрасочной промышленности : учеб. пособие / Д.А. Макаренков, В.И. 
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Назаров, В.И. Баринский; под ред. В.И. Назарова. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 

211 с. 
35. Навацкий А.А., Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. 

Производственная и пожарная автоматика. Ч. 1. Производственная 
автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная 
сигнализация: Учебник / - М.: Академия ГПС МЧС России, 2019. -335с 

36. Бабуров В.П., Бабурин В.В. и др. Производственная и пожарная 
автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротушения: Учебник / - М.: 
Академия ГПС МЧС России, 2019. -298с 

37. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
/ А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019 

– 333 с. 
 

Дополнительные источники: 
          Интернет ресурсы: 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий: [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru 

2. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности». 

3. Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

5. «Административный регламент МЧС». Приказ МЧС РФ от 01.10. 
2007 г. № 517.  Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России 

6.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 
декабря 2014 г. N 1100н "Об утверждении Правил по охране труда в 
подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы" 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение профессионального модуля «Осуществление 
государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» 
производится в соответствии с учебным планом по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность (базовой подготовки) и календарным графиком.  
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения профессионального модуля предполагает последовательное 
освоение МДК «Организация деятельности государственного пожарного 
надзора», «Пожарная профилактика», «Правовые основы профессиональной 
деятельности», включающих в себя как теоретическое, так и практические 
занятия.  

Освоению модуля предшествует обязательное изучение учебных 
дисциплин: «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Теория горения 

http://www.mchs.gov.ru/
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и взрыва», «Здания и сооружения», «Автоматизированные системы 
управления и связь». Изучение теоретического материала может проводится 
как в каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько 
групп по специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 
деление групп студентов на подгруппы, численность не более 15 человек. 
Лабораторные работы проводятся в специальных кабинетах и лабораториях: 

 кабинет профилактики пожаров; 
 лаборатория пожарной автоматики.  

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 
проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача 
рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. 
Результатом освоения профессионального модуля выступают 
профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой 
создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 
критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).  

С целью методического обеспечения прохождения практики, 
выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются учебно-

методические рекомендации для студентов.  
При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 

аудиторные консультации, так и индивидуальные.  
При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 

устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 
желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 
развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 
производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по 
ПР и теории дает право на прохождение учебной практики. Успешное 
прохождение учебной практики допускает студента к прохождению 
производственной практики. В случае отсутствия оценок по ПР, УП и ПП 
студент не допускается до сдачи экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам):    
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности» и специальности «Пожарная 
безопасность». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  
   - образование высшее, специальное; 

   - стаж работы не менее 3-х лет. 

 

Мастера: 
    - образование высшее, специальное; 

   - стаж работы не менее 3-х лет. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональ
ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять 
проверки 
противопожарно
го состояния 
промышленных, 
сельскохозяйств
енных объектов, 
зданий и 
сооружений 
различного 
назначения.  

Общая методика  проведения пожарно-

технического обследования объектов. 
Осуществление планирования и контроля 
реализации планируемых мероприятий, 
требований нормативных актов в области 
обеспечения пожарной безопасности. 
Проведение обследования и проверки 
обслуживаемого объекта (зданий, 
сооружений, помещений и территорий) на 
соответствие их требованиям пожарной 
безопасности и по их результатам 
оформление необходимых документов. 
Информирование органов 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. 
Разработка документов при осуществлении 
государственного пожарного надзора. Общие 
требования правил противопожарного 
режима. 
Принятие  мер к устранению нарушений 
противопожарного режима на охраняемых 
объектах. 
Проведение правоприменительной 
деятельности по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений. 

Выполнение и защита 
практических  
работ 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю 
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Применение мер административного 
воздействия к нарушителям. Составление 
протоколов об административном 
правонарушении, за совершение которого 
может быть назначено административное 
наказание в виде административного 
приостановления деятельности. 
Оформление необходимых документов для 
получения заключения о соответствии 
объектов обязательным требованиям 
пожарной безопасности. Представление по 
требованию должностных лиц 
Государственной противопожарной службы 
сведений и документов 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. 
Проведение противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной 
безопасности. Разработка планов работы по 
противопожарной пропаганде. Проведение 
инструкторско-методического занятия с 
лицами, ответственными за противопожарное 
состояние объектов и обучение граждан 
мерам пожарной безопасности на 
производстве и по месту жительства. 
Проведение практической тренировки по 
отработке планов эвакуации и действий в 
случае возникновения пожара. 

Разрабатывать 
мероприятия, 
обеспечивающи
е пожарную 
безопасность 
зданий, 
сооружений, 
технологически
х установок и 
производств. 

Разработка проекта плана мероприятий  по 
совершенствованию пожарной безопасности 
объекта. Проведение проверки соответствия 
систем отопления, вентиляции, инженерных 
систем и коммуникаций требованиям 
пожарной безопасности. Разработка 
мероприятий по итогам пожарно-

технического обследования объекта. Выбор 
систем противопожарной и противовзрывной 
защиты здания в соответствии с 
требованиями норм. Выполнение расчетов 
необходимого количества  первичных 
средств пожаротушения для здания и 
помещения. Определение требуемого типа 
СОУЭ. Определение требуемой системы 
АПС и АУП. Проведение расчетов 
параметров  АПС и АУП для защиты 
помещения.  Проведение проверки 
работоспособности  противопожарных 
систем объекта. Разработка организационных 
мероприятий по обеспечению безопасной 
эвакуации. Проведение расчета времени 

Выполнение и защита 
практических  
работ 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю 
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эвакуации людей из здания. Проведение 
экспертизы, строительной и технологической 
частей проекта и генерального плана 
промышленного предприятия. Проведение  
анализа пожарной опасности 
технологического процесса. Разработка 
мероприятий по снижению пожарной 
опасности технологических процессов. 
Проведение анализа пожарной опасности  
производств и разработка мероприятий по 

снижению их пожарной опасности. 
Проводить 
правопримените
льную 
деятельность по 
пресечению 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасности 
при 
эксплуатации 
объектов, 
зданий и 
сооружений 

Составление протоколов об 
административном правонарушении, за 
совершение которого может быть назначено 
административное наказание в виде 
административного приостановления 
деятельности. 

Проведение правоприменительной 
деятельности по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений. 
Применение мер административного 
воздействия к нарушителям.  
 

Выполнение и защита 
практических  
работ 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю 

Проводить 
противопожарну
ю пропаганду и 
обучать 
граждан, 
персонал 
объектов 
правилам 
пожарной 
безопасности 

Разработка инструкций по действиям 
администрации и обслуживающего персонала 
объекта при возникновении пожара. 
Разработка информации для администрации 
объекта о нарушениях противопожарных 
норм по содержанию подъездов к зданиям, 
проездов, дорог и территории, а также о 
техническом состоянии противопожарных 
систем. Разработка инструкции по 
подготовке оборудования и 
производственного помещения к проведению 
ремонтных газосварочных работ. 

Выполнение и защита 
практических  
работ 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

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

 понимание сущности и 
значимости будущей профессии  

 проявление интереса к своей 
будущей профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество 

 Планирование деятельности  
 Определение методов решения 
профессиональных задач 

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

 Принятие решений в 
стандартных ситуациях  

 Принятие решений в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 Поиск информации  
 Извлечение и первичная 
обработка информации 

 Обработка информации 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 Применение ИКТ в 
профессиональной деятельности 
 
 

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара 

 Работать в коллективе и  в 
команде, эффективно общаться 
коллегами, руководством, людьми, 
находящимися в зонах пожара 

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

 Ответственность за работу 
подчиненных 
 Ответственность за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 Оценка собственного 
продвижения 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 Адаптация к частной смене 
профессиональной деятельности 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
ПК 2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
Иметь практический опыт: 
 проведения пожарно-

технического обследования 
объектов; 
 организации взаимодействия 
объектового подразделения 
пожарной охраны с объектовыми 
службами по предупреждению и 
тушению пожаров; 
 

Виды работ на практике:  
 вводное занятие. Знакомство с руководством 
пожарной части.  Инструктаж по технике 
безопасности;  
 изучение режима работы, функциональных 
обязанностей инспектора ГПН; 
 практика на рабочих местах;  
 проведение мероприятий по контролю за 
противопожарным состоянием объектов;  
 участие в расследовании пожаров; 
 изучение нормативных документов по организации 
и проведению Государственного пожарного надзора; 
 отработка практических упражнений, включенных 
в программу государственных экзаменов;  
 оформление отчета; 

Уметь: 
 применять на практике 
нормативные документы, 
определяющие требования к 
водопроводным сооружениям; 
 определять требуемый и 
фактический напор и расход воды 
на пожарных кранах; 
 

 

 

 

 

 

 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 

Тематика практических занятий: 
 использование справочников и упрощённые 
методы расчёта насосно-рукавных систем; 

 изучение устройства и эксплуатации 
водопроводных сооружений на действующих 
объектах; 

 расчёт отдельных сооружений наружного 
противопожарного водопровода; 

 расчёт внутреннего противопожарного 
водопровода; 

 решение задач по определению объема, 
количества пожарных резервуаров и водоемов; 
 

 проведение пожарно-технического обследования 
объектов; 
 осуществление планирования и контроля 
реализации планируемых мероприятий, требований 
нормативных актов в области обеспечения 
пожарной безопасности; 
 проведение обследования и проверки 
обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, 
помещений и территорий) на соответствие их 
требованиям пожарной безопасности и по их 
результатам оформление необходимых документов. 
Информирование органов исполнительной власти, 
руководителей организаций о фактах нарушений 
мер пожарной безопасности, которые могут 
привести к пожарам, авариям и катастрофам 
техногенного характера, а также при проведении 
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пожарной безопасности и по их 
результатам оформлять 
необходимые документы; 
 осуществлять планирование и 
контроль реализации 
планируемых мероприятий, 
требований нормативных актов в 
области обеспечения пожарной 
безопасности; 
 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; 

оздоровительных, культурных, спортивных и 
других массовых мероприятий; 
 разработка документов при осуществлении 
государственного пожарного надзора; 
  

Знать: 
  режимы водопотребления и 
нормы расхода воды на 
производственные, хозяйственно-
питьевые и пожарные нужды; 
 характеристики источников 
водоснабжения; 
 устройство, схемы и 
противопожарные требования к 
элементам внутреннего 
водопровода в зданиях 
повышенной этажности; 
 основные направления, 
современные формы и методы 
работы по осуществлению 
государственного пожарного 
надзора и совершенствованию 
системы обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов 
и организаций; 
 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); 

Перечень тем: 
 водоснабжение промышленных предприятий и 
населённых пунктов; 

 водопроводные сооружения; 

 внутреннее противопожарное водоснабжение. 
 безводопроводное водоснабжение; 

 

 

 

 

 

 

 государственный пожарный надзор в Российской 
Федерации; 

 организация и проведение проверок за 
противопожарным состоянием объектов; 
 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
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студента  чтение и анализ литературы; 
 изучение нормативных документов; 

 решение  вариативных задач и упражнений; 

 оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
Иметь практический опыт: 
  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; 
 

 

Виды работ на практике:  
- изучение режима работы и функциональных 
обязанностей инструктора по противопожарной 
профилактике; 
- работа с нормативными документами при 
подготовке и проведении мероприятий по 
контролю; 
- изучение организации реализации основных 
направлений деятельности группы профилактики в 
подразделении;  
- изучение теоретических вопросов согласно 
индивидуального задания;  
- мероприятия по контролю за пожарной 
безопасностью на объектах и составление 
документов; - учет и регистрация профилактической 
работы в соответствующих журналах; 
- знакомство с процессом дознания по делам о 
пожарах. 

Уметь: 
 анализировать мероприятия по 
обеспечению надёжности подачи 
воды для целей пожаротушения  и 
соответствие проектов требованиям 
нормативных документов; 
 составлять документы по 
результатам обследования систем 
противопожарного водоснабжения; 
 оформлять необходимые 
документы для получения 
заключения о соответствии 
объектов правилам пожарной 
безопасности; 
 принимать участие в работах по 
установлению причин и 
обстоятельств пожаров, 
происшедших в организации; 
 проводить противопожарную 
пропаганду и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 
 разрабатывать планы работы по 
противопожарной пропаганде; 
 разрабатывать мероприятия по 
повышению качества пожарно-

профилактической работы; 

Тематика практических занятий: 
 пожарно-техническое обследование 
противопожарного водопровода. Составление 
документов по результатам обследования. 
  использование нормативных документов (общие 
требования правил противопожарного режима); 
 использование нормативных документов (объекты 
транспорта); 
 использование нормативных документов (объекты 
сельскохозяйственного производства); 
 использование нормативных документов 
(промышленные предприятия);  
 использование нормативных документов 
(пожароопасные работы);  
  использование нормативных документов 
(автозаправочные комплексы и станции); 
  использование нормативных документов (объекты 
торговли); 
  использование нормативных документов 
(населенные пункты и здания для проживания 
людей); 
 Разработка проекта плана мероприятий УГКР по 
совершенствованию пожарной безопасности объекта; 
 Проверка соответствия систем отопления 
требованиям пожарной безопасности; 
 Проверка  соответствия систем вентиляции 

garantf1://86063.1000/
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 участвовать в разработке 
мероприятий и подготовке 
населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
 производить расчет электрических 
сетей на предмет проверки 
соответствия сечения проводов 
токовой нагрузке;  
 производить расчет электрических 
сетей на предмет проверки 
соответствия сечения кабелей 
токовой нагрузке; 
  производить выбор параметров 
аппаратов защиты от КЗ и 
перегрузок; 
 проверять соответствие 
исполнения действующего 
электрооборудования классу 
помещения; 
  проверять соответствие 
исполнения действующего 
электрооборудования 
пожароопасной зоны по ПУЭ; 
проверять соответствие исполнения 
действующего 
электрооборудования 
взрывоопасной зоны по ПУЭ; 
 применять законодательство, 
регулирующее отношения в 
области борьбы с пожарами, 
стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности; 

 проводить обследования и 
проверки обслуживаемых объектов 
(зданий, сооружений, помещений и 
территорий) на соответствие их 
требованиям пожарной 
безопасности и по их результатам 
оформлять необходимые 
документы; 
 обеспечивать проведение 
противопожарных мероприятий, 
предусмотренных правилами, 
нормами и стандартами на 
строительные работы, 
технологические процессы и 
отдельные виды продукции; 
 руководить действиями 
работников при пожаре, в том 
числе организовывать эвакуацию 
людей, давать указания по 
аварийной остановке 

требованиям пожарной безопасности; 
 Проверка соответствия  инженерных систем и 
коммуникаций здания требованиям ПБ 

 Определение соответствия противопожарных 
систем здания повышенной этажности нормативным 
требованиям. Проверка работоспособности этих 
систем. 
 Разработка мероприятий по итогам пожарно-

технического обследования здания театра. Проверка 
работоспособности  противопожарных систем здания 
театра. 
 Разработка мероприятий по итогам пожарно-

технического обследования здания торгового 
предприятия. 
 Выбор систем противопожарной и 
противовзрывной защиты здания в соответствии с 
требованиями норм. 
 Расчет необходимого количества  первичных 
средств пожаротушения здания и помещения. Расчет 
необходимых расходов на наружное и внутреннее 
противопожарное водоснабжение на объектах и в 
населенных пунктах. 
 Выбор требуемого типа СОУЭ. 
 Разработка инструкций по действиям 
администрации и обслуживающего персонала 
объекта при возникновении пожара. 
 Разработка организационных мероприятия по 
обеспечению безопасной эвакуации. Проверка 
соответствия эвакуационных путей и выходов здания 
УГКР нормативным требованиям. 
 Расчет количества и ширины эвакуационных 
выходов. 
 Проведение расчета времени блокирования путей 
эвакуации. 
 Проведение расчета времени эвакуации.   
 Разработка информации для администрации 
объекта о нарушениях противопожарных норм по 
содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и 
территории, а также о техническом состоянии 
противопожарных систем. 
 Определение соответствия объемно-планировочных 
и конструктивных решений требованиям норм. 
Экспертиза строительной части проекта. 
 Экспертиза генерального плана промышленного 
предприятия.  

 Проведение анализа пожарной опасности 
технологического процесса. 
 Проведение экспертизы технологической части 
проекта. 
 Разработка мероприятий по снижению пожарной 
опасности технологических процессов. 
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технологического оборудования, 
отключению вентиляции и 
электрооборудования, 
организовывать применение 
средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики, 
организовывать эвакуацию 
горючих веществ и материальных 
ценностей, организовывать работы 
по содействию пожарной охране 
при тушении пожаров, 
предоставления пожарной охране 
при тушении пожаров на 
территории организации 
необходимых сил и средств; 
 рассчитывать пути эвакуации, 
составлять планы эвакуации 
персонала из зданий и сооружений; 
 определять потребность в 
штатных средствах эвакуации для 
зданий и сооружений; 
 определять огнестойкость зданий 
и строительных конструкций; 
 проводить практические 
тренировки по отработке планов 
эвакуации и действиям в случае 
возникновения пожара; 
 проводить анализ пожарной 
опасности в технологических 
процессах и на промышленных 
объектах 

 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 

 Проведение анализа пожарной опасности процессов 
бурения скважин и добычи нефти. Разработка 
мероприятий по снижению пожарной опасности. 
 Проведение анализа пожарной опасности процессов 
транспортировки и хранения сырой нефти. 
Разработка мероприятий по снижению пожарной 
опасности. 
 Определение пожарной опасности процессов  
нагрева горючих веществ и ректификации.  
Разработка мероприятий по снижению пожарной 
опасности. 
 Определение пожарной опасности процесса 
абсорбции и адсорбции. Разработка мероприятий по 
снижению пожарной опасности. 
 Разработка инструкции по подготовке 
оборудования и производственного помещения к 
проведению ремонтных газосварочных работ. 
 Проведение анализа пожарной опасности 
производств, связанных с выделением горючих 
пылей и волокон. Разработка мероприятий по 
снижению их пожарной опасности. 
 Проведение анализа пожарной опасности процессов 
окраски и сушки изделий. Разработка мероприятий 
по снижению их пожарной опасности. 
 Проведение анализа пожарной опасности   процесса 
получения и хранения газов. Разработка 
мероприятий по снижению их пожарной опасности. 
 Проведение анализа пожарной опасности складов 
нефти, нефтепродуктов и сливо-наливных эстакад. 
Разработка противопожарных мероприятий. 
 Проведение анализа пожарной опасности процесса 
деревообработки. Разработка противопожарных 
мероприятий. 
 Проведение анализа пожарной опасности процесса 
сбора, хранения и переработки зерна. Разработка 
противопожарных мероприятий мельничного 
комбината 

Знать: 
   методику гидравлических 
испытаний водопроводов; 
 порядок организации и 
проведения проверок соблюдения 
требований пожарной безопасности 
на объектах контроля (надзора); 
 физическую сущность процессов, 
происходящих в электрических 
цепях, машинах и аппаратах; 

Перечень тем: 
 обследование систем противопожарного 
водоснабжения; 

 эксплуатация и контроль исправности 
противопожарного водоснабжения, взаимодействие 
подразделений пожарной охраны со службами 
городского (объектового) водопровода; 

 правила противопожарного режима в  Российской 
Федерации; 
- административная практика; 
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 устройство и принцип действия 
основных видов 
электротехнического оборудования, 
устройств, машин и систем; 
 пожарную опасность основных 
видов электротехнического 
оборудования, устройств, машин и 
систем; 
 конструктивное исполнение, 
основные марки проводов и 
кабелей, область их применения; 
 причины пожаров от 
электрического тока; 
 способы и технические решения, 
обеспечивающие пожарную 
безопасность электрических 
установок, пожарную безопасность 
при разрядах молний и 
статического электричества; 
 основные требования 
руководящих и нормативных 
документов, регламентирующих 
меры по обеспечению пожарной 
безопасности электроустановок; 
 основные требования 
руководящих и нормативных 
документов к молниезащите и 
защите от статического 
электричества; 
 цели и задачи пожарной 
профилактики, состав и 
функциональные характеристики 
систем предотвращения пожаров и 
противопожарной защиты; 
  особенности пожарной 
опасности инженерных и 
технических систем зданий и 
сооружений; 
  особенности пожарной 
опасности объектов различного 
функционального назначения; 
  нормативные требования по 
обеспеченности зданий и 
сооружений средствами защиты и 
системами безопасности; 
   методику расчета путей 
эвакуации персонала,  способы и 
возможности, виды эвакуации 
персонала промышленных 
объектов, организаций; 
  особенности пожарной 

- нормативно-техническая  работа; 
- причины пожаров от электрического тока; 
- устройство и принцип действия, пожарная 
опасность основных видов электротехнического 
оборудования, устройств, машин и систем; 
-способы и технические решения, обеспечивающие 
пожарную безопасность электрических установок; 
- пожарная опасность электрических сетей;  
- обеспечение пожарной безопасности силовых и 
осветительных электроустановок; 
-обеспечение пожарной безопасности термических 
электроустановок; 
- защита зданий и сооружений от статического и 
атмосферного электричества; 
 особенности пожарной опасности инженерных и 
технических систем зданий и сооружений; 
 особенности пожарной опасности объектов 
различного функционального назначения,; 
  нормативные требования по обеспеченности 
зданий и сооружений средствами защиты и 
системами безопасности; 
   методику расчета путей эвакуации 
персонала,  способы и возможности, виды 
эвакуации персонала промышленных объектов, 
организаций; 
  особенности пожарной опасности, 
пожароопасные и другие опасные свойства 
оборудования и потенциально опасных 
промышленных объектов 
 цели и задачи пожарной профилактики, состав и 
функциональные характеристики систем 
предотвращения пожаров и противопожарной 
защиты; 
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опасности, пожароопасные и 
другие опасные свойства 
оборудования и потенциально 
опасных промышленных объектов 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
 чтение и анализ литературы; 
 изучение нормативных документов; 

 решение  вариативных задач и упражнений; 

 оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

ПК 2.3 Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений 

Иметь практический опыт: 
 проведения правоприменительной 
деятельности по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений; 

Виды работ на практике:  
- мероприятия по контролю за пожарной 
безопасностью на объектах и составление 
документов 

 

Уметь: 
 применять меры 
административного воздействия к 
нарушителям; 
 принимать меры к устранению 
нарушений противопожарного 
режима на охраняемых объектах; 
 оформлять необходимые 
документы для получения 
заключения о соответствии 
объектов правилам пожарной 
безопасности; 
 принимать участие в работах по 
установлению причин и 
обстоятельств пожаров, 
происшедших в организации; 
 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; 
 

Тематика практических занятий  
- принятие  мер к устранению нарушений 
противопожарного режима на охраняемых объектах; 
- проведение правоприменительной деятельности по 
пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений; 
- применение мер административного воздействия к 
нарушителям;  
- составление протоколов об административном 
правонарушении, за совершение которого может 
быть назначено административное наказание в виде 
административного приостановления деятельности; 
- оформление необходимых документов для 
получения заключения о соответствии объектов 
обязательным требованиям пожарной безопасности; 
- представление по требованию должностных лиц 
Государственной противопожарной службы 
сведений и документов 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; 
- проверка соответствия исполнения действующего 
электрооборудования классу помещения; 
- проверка соответствия исполнения действующего 
электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ; 
- проверка соответствия исполнения действующего 
электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ; 
- тепловой расчет силовых; изучение действующих 
силовых сетей на объекте; 
- тепловой расчет осветительных сетей; изучение 
действующих осветительных сетей на объекте; 
- расчет электрических сетей на предмет проверки 
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соответствия сечения проводов токовой нагрузке; 
- расчет электрических сетей на предмет проверки 
соответствия сечения кабелей токовой нагрузке; 
- изучение актов (заключений) электротехнических 
комиссий по исследованию причастности 
электрического тока к возникновению пожара; 

Знать: 
 законодательство, требования 
уставов, наставлений и приказов, 
других государственных и 
ведомственных нормативных 
актов, регламентирующих 
организацию и осуществление 
государственного пожарного 
надзора; 

Перечень тем: 
- общие сведения  о системе лицензирования и 
сертификации; 
- административная практика; 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
 чтение и анализ литературы; 
 изучение нормативных документов; 

 решение  вариативных задач и упражнений; 

 оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

ПК 2.4 Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности 

Иметь практический опыт: 
 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; 

Виды работ на практике:  

 изучение опыта проведения противопожарной 
пропаганды в подразделениях пожарной охраны РБ. 

Написание статьи в газету на актуальную тему по 
пожарной безопасности. 
 подготовка и проведение радиобеседы на 
предприятии по мерам пожарной безопасности. 
 выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в 
районе за предыдущий период. 
 

Уметь: 
 разработки планов работы по 
противопожарной пропаганде, 
инструктажу и обучению правилам 
пожарной безопасности; 
 проведения противопожарной 
пропаганды, инструктажа и 

Тематика практических занятий:  
- проведение противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности. 
Разработка планов работы по противопожарной 
пропаганде. 
- проведение инструкторско-методического занятия 
с лицами, ответственными за противопожарное 
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обучения граждан, персонала 
объектов правилам пожарной 
безопасности; 
 обучения нештатных пожарных 
подразделений, добровольных 
пожарных обществ и нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований по пожарно-

техническому минимуму; 
 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 противопожарную 
пропаганду и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 
 разрабатывать планы работы по 
противопожарной пропаганде; 

состояние объектов и обучение граждан мерам 
пожарной безопасности на производстве и по месту 
жительства; 
- проведение практической тренировки по 
отработке планов эвакуации и действий в случае 
возникновения пожара; 

Знать: 
  основы противопожарной 
пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности; 
 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; 

Перечень тем: 
- противопожарная пропаганда и обучение в области  

пожарной безопасности 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
 чтение и анализ литературы; 
 изучение нормативных документов; 

 решение  вариативных задач и упражнений; 

 оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

 



М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Е 

О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Е У ЧРЕЖ ДЕН И Е М О С К О В С К О Й  О БЛА СТИ  
«К О Л Л ЕД Ж  «П О Д М О СК О В ЬЕ»

С О Г Л А С О В А Н О

№
*

С ГЧ \К\^С России мчАС

Э о 5 \  Госу)•% \  противопожарном

% Х  '

1 \ Я V-, ОД.
2020г.

СОГЛАСОВАНО

У\г\-11чицс_иы(

амххи!У^8к\СА .
2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ^О

Ж Г ^ « К0ЛЛ5
7°ЖЖ.

I  х  Cjfo&o
Шь
АЯ1О з

ГБПОУМО 

•колледж

■ПОДМОСКОВЬЕ}/

юковье» 

•дина А.В. 
2020г.

!%Л1 * ». 
* и
* 4t
* VU-

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров т проведения аварийно-
спасательных работ»

по специальности среднего профессионального образования 

20.02.0f Пожарная безопасность

2020г.



 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03.Ремонт и 
обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность базовой подготовки укрупненной группы 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
 

 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»  

 

 

Рассмотрена и утверждена протоколом  
Методического совета № 1 от 31.08.2020 г. 
 

 

 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 
5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

21 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

27 
 

  

 



3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03.Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность базовой подготовки укрупненной группы 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  
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): 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3.Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
  
 иметь практический опыт:  

– регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования; 
–проведения периодических испытаний технических средств; 
– оценки неисправностей технических средств и оборудования и 

степень пригодности к дальнейшей эксплуатации; 
– участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования; 
– расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-

спасательной техники и оборудования; 
 

уметь:  
– организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 
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– осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, 
по складскому учету и ремонту пожарной, аварийно-спасательной техники и 
оборудования; 

–оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной 
техники и аварийно-спасательного оборудования; 

–принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных 
технических средств; 

– использовать слесарный и электротехнический инструмент;  

– консервировать и хранить пожарную технику и оборудование; 
  –расконсервировать и подготавливать к работе пожарную,  аварийно-

спасательную технику и оборудование; 
 

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

пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; 
– технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной  и аварийно-спасательной техники и оборудования; 
– порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 
– классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, 

характеристики и принцип их работы; 
– порядок проведения периодических испытаний технических средств; 
– основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 

техники и оборудования; 
–устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной 

техники и оборудования; 

– назначение и применение слесарного и электротехнического 
инструмента; 

– правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе пожарной, 
аварийно-спасательной техники и оборудования; 

– основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов; 
– режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной 

техники и оборудования. 
 

1.3. Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 561 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 381 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 254 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 127 часов; 

учебной и производственной практики –  180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования 
и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3.  Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

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 ПМ 03. Ремонт и обслуживание технических средств, 

используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часо

в 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.3. Пожарно-
спасательная техника 
и оборудование 

381 254 136 

 

 

- 

 

127 

 

- 

 
 - 

ПК 3.1. – 3.3. Учебная практика       36  
ПК 3.1. – 3.3. Производственная 

практика (итоговая по 
модулю), часов) 

144  144 
 

 Всего: 561 254 136 - 127 - 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Ремонт и обслуживание технических средств, 
используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
 

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 

Раздел 1.  ПМ 03. 
Эксплуатация пожарно-
спасательной техники и 

оборудования 

   

МДК. 03.01. 
Пожарно-спасательная 
техника и оборудование 

  

Тема 1.1. 
Пожарно-спасательные 

средства 

Содержание 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения о пожарно-спасательных средствах. 
Классификация пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и 
принцип работы. 

2 

2. Основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 
техники и оборудования. 
Устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и 
оборудования. 

3. Пожарные рукава. 
Назначение пожарных рукавов, их классификация. Всасывающие и напорные 
рукава. Конструктивные элементы рукавов. Технические требования к 
всасывающим и напорным рукавам. Подготовка рукавов к использованию. 
Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и хранение. Учет работы 
рукавов. 

2 

4. Пожарные лестницы. 
Виды ручных пожарных лестниц и область их применения. Назначение, 
устройство, технические характеристики. Особенности ухода за лестницами в 

2 
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зимнее время. Мероприятия, обеспечивающие безопасность при использовании. 
Сроки и порядок проведения испытания. Эксплуатационная  документация. 
Правила охраны труда при использовании. 

 

5. Пожарный инструмент. 
Ручной пожарный инструмент и инвентарь. Назначение, устройство, область 
применения, техническое обслуживание при хранении и эксплуатации. 
Механизированный пожарный инструмент. 

2 

6. Аварийно-спасательный инструмент. 
Назначение (пневматического, гидравлического, электрического инструмента), 
его комплектность и  требования, предъявляемые к нему. Требования техники 
безопасности при использовании инструмента. 

Тема 1.2.  
Пожарные насосы 

 и мотопомпы 
 

Содержание 10 
1. Пожарные насосы. 

Определение, общее устройство, принцип действия и сравнительная 
характеристика простейших насосов.  

2 

2. Классификация насосов.  
Способы создания давления и разряжения в насосной камере. Высота всасывания 
и нагнетания насосов и факторы, влияющие на их величины. Применение 
насосов в пожарной охране. 

3. Пожарные мотопомпы. 
Назначение, типы, область применения пожарных мотопомп.  

2 

4. Переносные и прицепные пожарные мотопомпы. 
Применение, устройство, технические характеристики. Пожарное оборудование 
мотопомп. Технические требования к мотопомпам.   

Тема 1.3. 
Оборудование и 

устройства 
пожаротушения 

Содержание 10 
1. Оборудование пенного тушения. 

Основы пенного тушения. Стационарные и переносные дозирующие устройства. 
Пенообразователи их состав и характеристики.  
Пеносмесители: виды, устройство, принцип действия и технические 
характеристики. Воздушно-пенные стволы: назначение, виды, устройство, 
принцип действия, технические характеристики.  

2 

2. Генераторы для получения воздушно-механической пены.  
Принцип действия, техническая характеристика. Пеносливные устройства для 
защиты и тушения резервуаров: устройство, правила установки и использования, 
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технические параметры. Правила охраны труда и мероприятия по защите 
окружающей среды при использовании пенообразующих устройств. 

3. Устройства пожаротушения. 
Назначение и классификация огнетушителей, область применения, зарядка, 
проверка.  

2 

4. Переносные и передвижные огнетушители. 
Состав заряда, принцип действия и характеристика переносных и передвижных  
огнетушителей: жидкостных (ОЖ), пенных (ОХВП, ОВП), углекислотных (ОУ), 
порошковых (ОП), хладоновых (ОХ), аэрозольных (ОА). Правила охраны труда и 
мероприятия по защите окружающей среды при использовании огнетушителей. 

Тема 1.4.  
Пожарные автомобили  

Содержание 14 
1. Общее устройство пожарных автомобилей. 

Назначение и классификация пожарных автомобилей. Цветографические схемы, 
опознавательные знаки, надписи, специальные звуковые и световые сигналы 
пожарных автомобилей. Двигатели, системы охлаждения механизмов. Система 
выпуска отработанных газов.  

3 

2. Дополнительное электрооборудование.  
Схемы силовых передач автонасосов и автоцистерн. Устройство  кабины 
водителя и боевого расчета пожарного автомобиля. Устройство кузова 
пожарного автомобиля и насосного отсека. Размещение пожарного оборудования 
в отсеках. 

2 

3. Пожарные автомобили общего назначения. 
Пожарные автоцистерны (АЦ) и автонасосы (АН). Емкости для воды и 
пенообразователя. Арматура водопенных коммуникаций. Водопенные 
коммуникации, схемы управления задвижками с пневматическим и 
гидравлическим приводами. Управление стационарными лафетными стволами и 
порядок подачи воды и пены. Табельная положенность и размещение пожарного 
оборудования на автонасосах и автоцистернах. 

3 

4. Пожарные автомобили целевого назначения. 
Назначение, устройство и тактико-технические характеристики пожарных 
автомобилей целевого применения: воздушно-пенного тушения, аэродромной 
службы, газо-водяного тушения, порошкового тушения, пожарные насосные 
станции, комбинированного тушения и др. их конструктивные особенности, 
компоновка, специальные агрегаты и оборудование. Основные схемы боевого 
использования. 

3 
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5. Специальные пожарные автомобили. 
Назначение, область применения и классификация специальных пожарных 
автомобилей. Конструктивные особенности специальных пожарных 
автомобилей: АТ, АСО, АТСО, АШ, АР, АД, АСА, и др.  

3 

6. Вспомогательные пожарные автомобили. 
Классификация, типы и марки пожарных автомобилей для спасания с высот: 
автолестницы, автоподъёмники. Их назначение, общее устройство и технические 
характеристики. Назначение, область применения и классификация 
вспомогательных и приспособленных для тушения пожаров, ликвидаций 
последствий аварий, катастроф автомобилей. Конструктивные особенности 
аварийно-спасательного автомобиля (АСА), и др. Технические характеристики, 
используемый вспомогательный инструмент. Правила охраны труда. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ. 03. 
Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной литературы, составление плана и тезисов ответа. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Работа со справочником. 
Подготовка сообщений к занятию. Решение производственных задач. 
Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 
Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

57 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Разработка структурной схемы классификации ПСТиО. 
Испытание рукавов. Система централизованного обслуживания рукавов. 
Аварийно-спасательный инструмент с гидропиводом. 
Тактико-технические характеристики поршневых насосов. 
Тактико-технические характеристики шестеренчатых и пластинчатых насосов. 
Тактико-технические характеристики мотопомпы МП-800. 
Тактико-технические характеристики мотопомпы М-1600 
Технические характеристики, устройство ГПС-600 ГПС-2000 их использование при тушении пожаров. 
Изучение генераторов для получения воздушно-механической пены. 
Техническое обслуживание огнетушителей. 
Тактико-технические характеристики пожарной автоцистерны АЦ-40(131)137. 
Тактико-технические характеристики рукавного пожарного автомобиля АР-2(43105)215. 
Тактико-технические характеристики аэродромного пожарного автомобиля АА-60(7310)-160-01. 
Тактико-технические характеристики пожарного автомобиля воздушно-пенного тушения АВ-40(5557) пм 551 А. 

Тема 2.1. Содержание 14 



11 

 

Основы планирования 
эксплуатации пожарно-
спасательной техники и 

оборудования 
 

1. Виды и порядок планирования эксплуатации.  
Цели, задачи, виды планирования эксплуатации. Планирующая документация. 
Годовой план эксплуатации и ремонта, исходные данные для разработки 
годового плана. Деятельность должностных лиц при разработке годового плана. 
Разделы годового плана эксплуатации и ремонта. Приложение к годовому плану. 
Особенности эксплуатации и права командира (начальника) при составлении 
годового плана эксплуатации и ремонта. Месячный план эксплуатации и 
ремонта. Исходные данные для разработки месячного плана. План-задание 
ремонтному подразделению на ТО и Р. Исходные данные для составления плана-

задания. Наряд на использование пожарно-спасательной техники и 
оборудования, основание для составления наряда. Порядок составления наряда 
на использование. Документация учета эксплуатации, требования руководящих 
документов по организации эксплуатации пожарно-спасательной техники и 
оборудования. 

3 

2. Использование пожарно-спасательной техники и оборудования по 
назначению. 
Порядок проведения обкатки и ввода в строй новой техники и оборудования. Расход 
ресурсов, режимы и условия обкатки и ввода в строй. Общие положения и порядок 
использования по назначению. Готовность образца техники к использованию по 
назначению. Техническая готовность техники и оборудования.  

3 

3. Подготовка техники и оборудования к работе.  
Порядок проверки состояния техники и оборудования. Особенности использования по 
назначению пожарно-спасательной техники и оборудования. Порядок и условия 
предъявления рекламаций. Оформление документации по рекламации. 
Рекламационный акт. Порядок устранения дефектов или ремонта по 
рекламациям. 

4. Горюче-смазочные материалы, применяемые при использовании пожарно-
спасательной техники и оборудования (моторные масла). 
Виды масел. Назначение масел, эксплуатационные требования к моторным 
маслам. Виды присадок к маслам, основные физико-химические свойства масел. 
Классификация моторных масел. Классификация трансмиссионных масел. 
Требования к трансмиссионным маслам. Пластичные  смазки, их назначение, 
состав, предъявляемые требования. Классификация смазок. Виды специальных 
жидкостей, предъявляемые требования.   

3 

5. Горюче-смазочные материалы, применяемые при использовании пожарно-
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спасательной техники и оборудования (трансмиссионные масла). 
Назначение масел, эксплуатационные требования к моторным маслам. Виды 
присадок к маслам, основные физико-химические свойства масел. 
Классификация моторных масел. Классификация трансмиссионных масел. 
Требования к трансмиссионным маслам. Пластичные  смазки, их назначение, 

состав, предъявляемые требования. Классификация смазок. Виды специальных 
жидкостей, предъявляемые требования.   

6. Свойства горюче-смазочных материалов, применяемых при использовании 
пожарно-спасательной техники и оборудования. 
Марки и обозначение автомобильных бензинов. Свойства бензинов, их 
фракционный состав. Виды горючей смеси. Детонационная стойкость, 
детонационное сгорание. Октановое число бензина, антидетонаторы к бензину. 
Эксплуатационные меры предупреждения детонации. Химическая и физическая 
стабильность бензинов. Марки и обозначение дизельных топлив. Основные 
свойства дизельных топлив их фракционный состав, воспламеняемость, 
цетановое число. 

3 

Тема 2.2. 
Система технического 

обслуживания пожарно-
спасательной техники и 

оборудования 

Содержание 12 
 

 

1. Планово-предупредительная система технического обслуживания. 
Состав системы технического обслуживания. Цели и задачи технического 
обслуживания. Действенность, плановость, предупредительность, цикличность, 
цикл системы ТО.  

3 

2. Организация технического обслуживания.  
Силы и средства, привлекаемые для выполнения ТО. Контроль выполнения ТО. 
Ответственность должностных лиц за качество ТО.  
Требования к технике и оборудованию, прошедшим ТО. 

3. Виды и периодичность технического обслуживания. 
Виды технического обслуживания. Периодичность работ ТО. Контрольный 
осмотр, ежедневное ТО, сезонное обслуживание, регламентированное 
обслуживание. Состав работ каждого вида ТО и их трудоемкость. Система ТО с 
периодическим контролем параметров. 

4. Техническое обслуживание №1. 
Состав работ ТО и его трудоемкость. Система ТО с периодическим контролем 
параметров. 

3 
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5. Техническое обслуживание №2. 
Состав работ ТО и его трудоемкость. Система ТО с периодическим контролем 
параметров. 

Тема 2.3. 
Организация и 

проведение ремонта 
пожарно-спасательной 

техники и оборудования 

Содержание 22 
1. Диагностирование пожарно-спасательной техники и оборудования. 

Цели диагностирования. Значение диагностики для продления срока службы 
пожарного автомобиля.  

3 

2. Виды диагностики.  
Диагностические параметры. Место проведения диагностических работ. 
Приборы, оборудование, стенды для диагностики. Проведение диагностики 
пожарных и аварийно-спасательных автомобилей. Посты технической 
диагностики. 

3. Виды ремонта и их характеристика. 
Виды ремонта по месту проведения, по степени качественного воздействия на 
образцы техники. Методы ремонта. Перечень основных агрегатов техники и 
узлов оборудования.  

4. Технологическое оборудование постов ремонта пожарной техники. 
Назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента для 
ремонтных работ. 

5. Текущий, средний, капитальный, регламентированный ремонты.  
Состав работ каждого вида ремонта и их трудоемкость. 

6. Порядок проведения ремонта. 
Периодичность проведения плановых ремонтов. Нормы наработки до плановых 
ремонтов. Состав системы ремонта техники и оборудования. 

3 

7. Порядок сдачи техники и оборудования в ремонт.  
Требования к технике и оборудованию, прошедшим  ремонт. Стационарные и 
подвижные средства ремонта. Индивидуальный комплект ЗИП.  

3 

Тема 2.4.  
Хранение пожарно-

спасательной техники и 
оборудования 

Содержание 20  

1. Постановка пожарно-спасательной техники и оборудования на хранение. 
Требования к хранению. Виды хранения.  

3 

2. Состав хранения как этапа эксплуатации.  
Подготовка к хранению, размещение на местах хранения, оформление 
установленной документации.  

3. Консервация без герметизации различными способами.  
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Консервационные средства и материалы. Категории условий хранения. 
4. Консервация с герметизацией различными способами.  

Консервационные средства и материалы. Категории условий хранения. 
 

5. Содержание пожарно-спасательной техники и оборудования на хранении. 
Виды и периодичность работ при хранении.  

3 

6. Виды технического обслуживания в период хранения.  
Освежение эксплуатационных материалов. Контроль технического состояния, 
виды опробывания при хранении. 

7. Переконсервация.  
Порядок  снятия с хранения. Работы по снятию с хранения. 

 Практические занятия   

1 Проведение технического обслуживания боевой одежды пожарного, 
теплоотражательного и теплозащитного костюмов. Проведение испытания 
снаряжения пожарного 

4 

2 Проведение испытаний спасательных устройств и оформление учётных 
документов. Проведение испытаний спасательной верёвки.  Сроки и порядок 
проведения испытания спасательных устройств. Эксплуатационная  
документация. Правила охраны труда при использовании 

4 

3 Испытание ручных пожарных лестниц. Назначение, устройство, технические 
характеристики. Лестница-палка, лестница-штурмовка, лестница Л-60К: 
назначение, устройство, технические характеристики. Особенности ухода за 
лестницами в зимнее время. Мероприятия, обеспечивающие безопасность при 
использовании. Маркировка. Оформление документации 

4 

4 Знакомство с  порядком и периодичности проведения ТО ручного пожарного 
инструмента и электрозащитных средств, с видами выполняемых работ, сроками 
проведения испытаний 

4 

5 Отработка приёмов работы с электротехническим оборудованием и слесарным 
инструментом, немеханизированным и механизированным инструментом. 
Проведение ревизии состояния технических средств и несложного ремонта 

4 

6 Отработка приёмов работы по порядку и срокам проведения испытаний и ТО 
механизированного пожарного инструмента. Заполнение учетной документации 
по эксплуатации механизированного пожарного инструмента, складскому учёту 
и хранению 

4 
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7 Знакомство с порядком постановки в боевой расчет пожарных рукавов,  ТО, 
ремонта и хранения всасывающих и напорно-всасывающих  рукавов 

4 

8 Отработка приёмов проведения и испытания рукавов в соответствии со сроками 
проведения ТО. Учет  работы рукавов, заполнение документации 

4 

9 Знакомство с организацией системы эксплуатации пожарных рукавов. Базы по 
обслуживанию и ремонту рукавов. Их оборудование. Списание пожарных 
рукавов 

4 

10 Проведение технического обслуживания пожарного и рукавного оборудования. 
Работы, выполняемые при различных видах ТО пожарного оборудования,  
возможные неисправности и их устранение. Проведение несложного ремонта 

4 

11 Разборка и сборка пожарного гидранта. Проведение проверки. Заполнение 
документации по эксплуатации пожарных гидрантов 

4 

12 Разборка и сборка пожарной колонки. Проверка исправности при техническом 
обслуживании, возможные неисправности и их устранение 

4 

13 Эксплуатация огнетушителей. Изучение порядка и правил применения, 
особенностей эксплуатации в зимнее время. Охрана труда и защита окружающей 
среды. Хранение огнетушителей 

2 

14 Применение огнетушителей при тушении автотранспорта. Выбор,  размещение и 
техническое обслуживание 

2 

15 Проверки и испытания огнетушителей. Сроки и порядок проведения 
гидравлических испытаний корпусов огнетушителей, проверка  качества заряда 

4 

16 Зарядка и проверки пригодности огнетушителей. Заполнение эксплуатационной 
документации 

4 

17 Получение воздушно-механической пены различной кратности с помощью 
приборов: генераторов ГПС, стволов СВП от пожарной автоцистерны. Правила 
безопасной эксплуатации пенного оборудования 

4 

18 Проверка дозирующей способности пеносмесителя в условиях пожарной части. 
Возможные неисправности, возникающие при подаче пен и способы устранения. 
Техническое обслуживание пенного оборудования в период эксплуатации 

4 

19 Решение задач по определению возможностей тушения ВМП различной 
кратности 

4 

20 Разборка и сборка пожарного насоса ПН-40У. Устройство, принцип действия, 
различия центробежных насосов серии  ПН-40 

4 
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21 Разборка и сборка пожарных насосов ПН-110К, ПН-60В. Проведение 
конструктивной сравнительной характеристики центробежных пожарных 
насосов ПН-110К; ПН-60В. Требования техники безопасности при эксплуатации 
центробежных насосов. Правила охраны труда при работе 

4 

22 Эксплуатация центробежных насосов: правила обкатки новых пожарных 
насосов, после ремонта. Консервация. Проверка центробежного насоса на 
герметичность разрежением и давлением, проверка технического состояния в 
условиях пожарной части. Ремонт. Виды и порядок ТО. Методика испытания 
насосов. Документы учёта 

4 

23 Забор и подача воды в рукавные линии насосной установкой пожарного  
автомобиля из различных водоисточников 

4 

24 Техническое обслуживание вакуумных систем: ежедневное, на пожаре, после 
работы на пожаре. Разборка и сборка ГВА, ПС-5, АВС-01Э 

4 

25 Забор воды с помощью гидроэлеватора различными способами. Схемы работы 4 

26 Решение теоретических задач по определению параметров и характеристик 
пожарных насосов 

4 

27 Расконсервация  мотопомп. Порядок подготовки к эксплуатации 4 

28 Эксплуатация: работа, ТО. Возможные задержки при работе, причины и способы 
устранения. Оформление учетно-эксплуатационной документации на пожарные 
мотопомпы 

4 

29 Правила охраны труда при работе с мотопомпами 2 

30 Отработка приёмов работы по подаче воды из водоисточника 4 

31 Техобслуживание двигателей, системы выпуска отработанных газов, систем 
охлаждения и защиты ПА и механизмов защиты от теплового излучения 

4 

32 Порядок установки пожарного автомобиля на водоисточник  и отработка 
приёмов  работы с насосом 

4 

33 Плановое ТО автоцистерн и автонасосов, обслуживание на пожаре и после 
работы. Работа на специальных агрегатах пожарных автомобилей общего 
назначения. Экологическая опасность при обслуживании и ремонте пожарных 
машин, меры по ее снижению 

4 



17 

 

34 Изучение работы агрегатов пожарных автомобилей специального назначения: 
башни гидромеханизмов, комплекта колен, опорного устройства, механизмов 
подъёма, выдвигания и выравнивания бокового наклона 

4 

35 Учет работы пожарных автомобилей и оборудования. Заполнение 
эксплуатационных документов 

2 

36 Решение практических задач по определению расхода горюче-смазочных и иных 
эксплуатационных материалов 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ 03. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, составление плана и тезисов ответа. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Подготовка сообщений к занятию. Решение производственных задач. 
Использование ресурсов Интернет для систематизации материала. 
Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы. 

70 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Система технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. 

Система технического обслуживания и ремонта пожарных самолетов и вертолетов. 
Разработка и постановка пожарного автомобиля на производство. 
Методы оценки надежности и качества пожарных автомобилей. 
Расчет потребности в горюче-смазочных материалов для деятельности ГПС МЧС. 
Расчет потребности в запасных частях для подразделений РПС МЧС. 
Цели и задачи технического обслуживания. 
Ответственность должностных лиц за качество ТО. 
Система ТО с периодическим контролем параметров. 

Значение диагностики для продления срока службы пожарного автомобиля. 

Методы ремонта. 

Назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента для ремонтных работ. 

Требования к технике и оборудованию, прошедшим  ремонт. 

Стационарные и подвижные средства ремонта. 

Подготовка к хранению. 

Виды опробывания при хранении. 

Порядок снятия с хранения. 

Учебная практика  

Виды работ: 
36 
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1. Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности),  ознакомление с пожарной частью и руководством 
подразделения.   
2. Изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, состава и обязанностей лиц внутреннего наряда. 
Изучение нормативных документов: «Правила охраны труда в подразделениях Государственной противопожарной 
службы». ПОТРО – 2002. Приказ № 630 МЧС РФ. Распорядок дня… 

3. Практика на рабочих местах. Изучение структуры пожарной части и должностных обязанностей лиц дежурного 
караула пожарной части. Ознакомление со структурой и видами пожарной охраны. Порядок организации 
караульной службы. 
4. Практика на рабочих местах. Проведение технического обслуживания пожарных рукавов в пожарной части. 
Изучение нормативных документов.  Изучение методического руководства по организации и порядку эксплуатации 
пожарных рукавов. 
5. Практика на рабочих местах. Регламентное обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного 
оборудования. Изучение нормативных документов.  Проведение ТО и испытаний ручных пожарных лестниц. Приказ 
№ 34 «Наставление по технической службе ГПС».  Виды работ: Заполнить журнал испытаний ПТВ. 
6. Практика на рабочих местах. Работа с пожарными рукавами и рукавным оборудованием. Виды работ:  Установка 
пожарного автомобиля на водоисточник. Заполнение журнала проверок пожарных гидрантов. Подготовка актов по 
результатам проверки пожарных гидрантов.  
Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ: 
1 Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике безопасности. 
2 Практика на рабочих местах. Изучение перечня пожарно-технического вооружения пожарных автомобилей 
пожарной части. 
3 Практика на рабочих местах. Изучение приказов МЧС РФ №550 и №1079 «Табель положенности пожарных 
автомобилей». Отработка приёмов работ при выполнении несложного ремонта. 
4 Практика на рабочих местах. Изучение нормативных документов, приказа № 34 «Наставление по технической 
службе ГПС». Изучение паспорта боевой и защитной одежды, снаряжения пожарного.   
5 Проведение ТО снаряжения пожарного, боевой одежды и защитной одежды пожарных от повышенных 
тепловых излучений. Отработка приёмов работ при выполнении несложного ремонта. Обоснование выбора. 
Организация складского учета имущества. 
6 Практика на рабочих местах. Проведение технического обслуживания и ремонта ручного 
немеханизированного инструмента. Закалка наконечников. Ознакомление с  приёмами работ. 
7 Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности). 
8 Изучение документов: ПОТ при работе с мотопомпами, паспорта, инструкции по эксплуатации, карты 
неисправностей. Документов учёта. 
9 Практика на рабочих местах. Отработка приёмов работы со схемами забора воды из открытого водоисточника 

72 
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с учётом изменения атмосферных условий и возможных поломок. 
10 Практика на рабочих местах. Отработка приёмов работы со струйным насосом. Г- 600. ПС- 5. ПС- 8. 

11 Изучение документов по эксплуатации центробежных насосов: ПОТ при работе с насосной установкой, 
паспорта, инструкции по эксплуатации, карты неисправностей. Документов учёта. 
12 Практика на рабочих местах. Выполнение испытания насосов при вводе в эксплуатацию и после ремонта. 
Ремонт. Консервация,  расконсервация и подготовка к работе. Организация складского хранения. Документы учёта. 
Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ: 
1 Проведение сравнительного анализа на соответствие укомплектованности пожарно-техническим 
вооружением и спасательным оборудованием отсеков пожарной автоцистерны требованиям приказов МЧС РФ 
№550 и №1079 «Табель положенности пожарных автомобилей». 
2 Обоснование размещения ПТВ и оборудования по отсекам пожарной надстройки с точки зрения 
досягаемости, удобства снятия и установки, эргономики. 
3 Проведение расконсервации и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и 
оборудования. 
4 Участие в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования. Изучение 
нормативных документов. Оценить возможные неисправности пожарной техники, оборудования, определить 
порядок их устранения и провести несложный ремонт. Использовать слесарный инструмент. Соблюдать правила 
техники безопасности при работе. 
5 Практика на рабочих местах. Разработка графика ТО автомобилей пожарной части. Изучение технических 
возможностей и условий применения инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования. 
6 Эксплуатация гидравлического оборудования. Проведение технического обслуживания и испытаний 
гидравлического оборудования. 
7 Практика на рабочих местах. Отработка правильности выполнения работ при эксплуатации 
механизированного инструмента и гидравлического оборудования. 
8 Подготовка мотопомпы к работе, проведение ТО, обкатки, испытаний, консервация и расконсервация 
пожарной мотопомпы. 
9 Практика на рабочих местах. Отработка приёмов тушения с помощью мотопомпы, используемые горюче-

смазочных материалы, режимы и условия эксплуатации, проведение несложных ремонтных работ в условиях 
пожарной части и ТО после пожара. 
10 Отработка приёмов видов ТО специальных агрегатов пожарных автомобилей общего назначения и изучение 
их работы с учётом соблюдения правил эксплуатации, экологии и техники безопасности. 
11 Знакомство и изучение свойств эксплуатационных материалов: резины, пластмассы, их видов, свойств и 
применения. Других видов вспомогательных материалов: стекла, древесины, асбеста, кожи, тканей и лакокрасочных 
материалов. Топлива для двигателей, смазочных материалов, специальных жидкостей. 

72 
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12 Подготовка пожарных автомобилей к эксплуатации в летний и зимний периоды. Документы учёта 
эксплуатации автомобильных шин, аккумуляторных батарей и спидометрового оборудования в подразделениях 
ГПС. 
13 Сдача зачетов по теоретическим знаниям и нормативов. Оформление дневника-отчета. 

ВСЕГО 561 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинета: 

аварийно-спасательной  и пожарной  техники;  
лаборатории:  

 пожарной и аварийно-спасательной техники;  
мастерской: 
 слесарной; 
 ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования; 
залов: 

библиотеки;  
читального зала с выходом в сеть Интернет; 
актового зала. 

 

Оборудование учебного кабинета аварийно-спасательной и пожарной 
техники: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
–комплекты учебно – наглядных пособий; 
– комплект учебно-методической документации; 
–комплект нормативной, регламентирующей и технологической 

документации на используемые в процессе обучения технику и 
оборудование; 

– комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
–наглядные пособия.  
Технические средства обучения:  
– компьютер; 
– мультимедийный проектор; 
– принтер, сканер, внешние накопители информации;  
– мобильные устройства для хранения информации; 
–программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
–цифровые образовательные ресурсы. 

 

Оборудование лаборатории пожарной и аварийно-спасательной 
техники: 

–снаряжение пожарного; 

–оборудование и инструмент для ведения аварийно-спасательных 
работ;  

– образцы пожарных рукавов;  
– образцы рукавного оборудования;  
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– образцы пожарных гидрантов и пожарных колонок (желательно в 
разрезе): 

–стволы пожарные; 
–насосы (желательно в разрезе); 
– щитки управления и приборов насосного отсека пожарных 

автоцистерн; 
– образцы пожарных мотопомп; 
– образцы газовых, порошковых, водных, пенных огнетушителей. 
Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
 

Оборудование мастерской  и рабочих мест слесарной мастерской: 
– рабочие места  по количеству обучающихся; 
–станки: настольно-сверлильные, заточные и др. 

           – набор слесарных инструментов; 
– набор измерительных инструментов; 
– приспособления; 
–заготовки. 

 
Оборудование мастерской  и рабочих мест мастерской ремонта и 
обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 
оборудования: 

– оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных 
работ;  

– инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
– стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Теребнев В.В., Моисеев Ю.Н. Пожарная техника. Книга 1: Первичные 

средства пожаротушения. Издательство Калан, Екатеринбург, 2019.  

2. Теребнев В.В., Моисеев Ю.Н. Пожарная техника. Книга 2: Мобильные 
средства пожаротушения Издательство Калан, Екатеринбург, 2019.  

3. Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В. Мобильные средства пожаротушения. 
Книга 2. Издательство Калан, Екатеринбург, 2019. 

4. Теребнев В.В. . Грачев В.А., Теребнев А.В., Шехов Д.А. Организация 
службы пожарной части. Учебное пособие. Академии ГПС МЧС России, 
2019. 

5. Теребнев В.В., Семенов А.О., Моисеев Ю.Н., и др. Справочник – 

пожарная и аварийно-спасательная  техника. Издательство Калан, 
Екатеринбург, 20203.  
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Дополнительные источники: 
1.Алешков М. В., Рожков А. В., Климовцов В. М Пожарная техника. 

Оперативная подвижность пожарного автомобиля. Методика выполнения 
домашнего задания: учеб. пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. 

 2. Безбородько М.Д. Пожарная техника: учебник. – М.: Академия ГПС 
МЧС России, 2012. 

 
Журналы: 
     1. Пожарная безопасность. 
     2. Пожаровзрывобезопасность. 
      3.Техносферная безопасность. 
 

Интернет-ресурсы:  
www.IPbooks.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
При освоении профессионального модуля планируется проведение  

практических занятий по разделам: Устройство пожарно-спасательной 
техники и оборудования и Организация обслуживания и ремонта 
пожарно-спасательной техники и оборудования.  Практические занятия 
проводятся в специально оборудованной лаборатории пожарной и аварийно-
спасательной техники.  При проведении практических занятий в зависимости 
от сложности темы возможно деление учебной  группы на подгруппы. 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно 
проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном 
заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность. 

Учебная практика проводится в мастерских: слесарной и ремонта и 
обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в пожарно-спасательных частях г. Ставрополя согласно 
договорам. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, как 
со всей группой, так и индивидуально.  При организации самостоятельной 
работы обучающимся предоставляется возможность использования 
лаборатории технических средств обучения при подготовке к практическим 
занятиям, экзамену. 

 
4.3.1. В соответствии с ФГОС СПО по  специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность базовой подготовки в разделе  VII. п.7.1. 
Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена указано, что «при формировании ППССЗ образовательная 
организация: должна предусматривать в целях реализации 
компетентностного подхода использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
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психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся».        

. 

4.3.2. Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии, формы занятий, методы и приемы  при реализации 
программы ПМ 03.Ремонт и обслуживание технических средств, 
используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ: 
 

Вид 
занятия* 

Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии/методы и приемы 

ТО Проблемное обучение: 
      –проблемная лекция;  
      –групповые дискуссии; 
.      – лекция - провокация. 
Технология витагенного обучения: 
     –актуализация жизненного опыта; 
      –сравнение объектов; 
      –работа по сопоставлению объектов; 
      – группировка и классификация, рефлексия. 
 Интерактивные технологии обучения: 
     –постановка проблемы;  
     –дискуссия; 
      –обсуждение проблемы в микрогруппах; 
     – эвристическая беседа; 
     – групповая работа с иллюстративным материалом. 
 Технология ситуационного обучения: 
     –анализ конкретных ситуаций 

     – перенос усвоенных знаний в новую ситуацию. 
ПЗ Технология контекстного обучения: 

     –разбор конкретных ситуаций; 
      –анализ конкретных задач; 

 –выполнение действий по образцу; 
 –работа по инструкции; 

     –работа под руководством преподавателя. 
ЛР Технология контекстного обучения: 

      –разбор конкретных ситуаций; 
      –анализ конкретных задач; 

 –выполнение действий по образцу; 
 –работа по инструкции; 

     –работа под руководством преподавателя. 
СР Технология ситуационного обучения: 

     –анализ конкретных ситуаций; 
     – перенос усвоенных знаний в новую ситуацию. 
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ИКТ: 
     –решение функциональных задач; 
     –решение ситуационных задач; 
     –решение контекстных функциональных задач. 
Технология развития критичности мышления: 
     –ключевые термины; 

    –самостоятельное формулирование выводов. 
Интегративного  обучения: 
     –обобщение и систематизация; 

     –работа по сопоставлению. 
 

*) ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛР – 

лабораторная работа; СР – самостоятельная работа. 
 Аттестация по модулю проводится в форме экзамена 

(квалификационного). 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования,   соответствующего профилю  модуля Ремонт и обслуживание 
технических средств, используемых для предупреждения, тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  и специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:   
Инженерно- педагогический состав: педагогические работники, имеющие 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. 
 Руководители практики: имеющие высшее профессиональное  
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 5-6 

квалификационный   разряд.       
 Преподаватели профессионального цикла и руководители практики  
должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы 
повышения квалификации по профилю специальности и информационно-

коммуникационным технологиям  не реже одного раза в 3 года.  
 К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 
специалисты пожарно-спасательных частей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы аттестация по модулю: текущий контроль и промежуточная 
аттестация. 

Текущий контроль проводится преподавателями в процессе реализации 
междисциплинарных курсов, учебной  и производственной практики. 

Промежуточная аттестация: 
–по МДК 03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование – 

экзамен  в 6 семестре; 

–по учебной практике – дифференцированный зачет в 5 семестре; 
–по производственной практике (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет в 6 семестре. 
Итоговая аттестация по профессиональному модулю – экзамен 

(квалификационный) – в 6 семестре. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, 
успешное прохождение учебной и производственной практики.  

Экзамен (квалификационный) проводит экзаменационная комиссия, в 
состав которой могут входить представители общественных организаций 
обучающихся.  

В содержание экзамена (квалификационного) рекомендуется включать 
решение ситуационных задач, выполнение практических заданий, 
имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в 
группе).  

 
Контроль и оценка уровня сформированности профессиональных 

компетенций 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное 
обслуживание пожарно-

технического вооружения, 
аварийно-спасательного 
оборудования и техники 

– рациональность планирования и 
организации деятельности по 
регламентному обслуживанию 
технических средств; 
 

– обеспечение соблюдения 
требований Наставления по 
технической службе ГПС МВД РФ 

регламентного обслуживания 
пожарно-спасательной техники и 
оборудования; 

 

– соответствие оформления 
документации регламентного 

–наблюдение за процессом 
выполнения работ на 
учебной и производственной 
практике 

 

–оценка выполненных 
заданий на 
производственной практике  

 

 

 

 

–оценка выполнения 
практических заданий, в т.ч. 
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обслуживания пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного 
оборудования и техники 
нормативным требованиям 
делопроизводства технической 
службы пожарной охраны; 
 

 

 

 

– правильность выбора 
технологического оборудования для 
регламентного обслуживания 
пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного 
оборудования и техники; 
 

– правильность выбора приборов 
диагностики и ремонтного 
инструмента 

в реальных и модельных 
ситуациях 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной практике, 
экзамене 
(квалификационном) 
 

–оценка выполнения 
практических заданий на 
экзамене 
(квалификационном) 
 

 

 

–оценка выполнения 
практических заданий на 
экзамене 
(квалификационном) 

ПК 3.2. Организовывать 
ремонт технических 
средств 

– правильность определения 
неисправностей агрегатов и узлов 
пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного 
оборудования и техники; 
 

– соответствие процесса ремонта 
автотранспорта показаниям 
диагностики и фактическим 
неисправностям и технологическим 
требованиям; 

 

 

 –правильность выбора и 
использования слесарного, 
электротехнического инструмента 

для ремонта пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного 
оборудования и техники; 

 

–обоснованность выбора 
профилактических мер по 
предупреждению неисправностей в 
работе пожарно-спасательной 
техники и оборудования; 

– оценка выполненных 
заданий на 
производственной практике  

– экзамен 
(квалификационный)  
 

–  оценка выполненных 
заданий на 
производственной практике  

-экзамен 
(квалификационный)  
 

– оценка выполненных 
заданий на учебной 
практике  

 

 

 

 

 

–оценка выполненных 
заданий на 
производственной практике  

–экзамен 
(квалификационный) 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и 
автотранспортных средств 

–обеспечение соблюдения 

последовательности действий по 
подготовке к консервации и 
хранению технических и 

–оценка выполненных 
заданий на 
производственной практике  

–экзамен 
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автотранспортных средств пожарной 
охраны;  
 

–обеспечение соблюдения 

требований технического регламента 
при подготовке к работе технических 
и автотранспортных средств 
пожарной охраны;  
 

–процесс консервации и хранения 
технических, автотранспортных 
средств, оборудования пожарной 
охраны обеспечение выполнен с 
соблюдением технологического 
режима;  
 

–точность и правильность расчета 
потребности в расходных материалах 
при эксплуатации пожарно-

спасательной техники и 
оборудования. 

(квалификационный)  
 

–оценка выполненных 
заданий на 
производственной практике  

-экзамен 
(квалификационный)  
 

–оценка выполненных 
заданий на 
производственной практике  

-решение производственных 
ситуаций 

 

 

–оценка выполненных 
заданий на учебной 
практике  

 

 

Контроль и оценка уровня сформированности общих компетенций 
 
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. 
 

–активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
 

–наличие положительных 
отзывов по итогам практики; 
 

-участие в профессиональных 
конкурсах и конференциях на 1 и 
2 курсе 

–наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе  освоения 
профессионального  
модуля 

 

–портфолио 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 

–рациональность планирования и 
организации обучающимся 
собственной деятельности;  
 

–своевременность сдачи заданий, 
зачетов и проч. 
 

–обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области ремонта и 
обслуживания технических 
средств, используемых для 

–наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе  освоения 
профессионального  
модуля  
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предупреждения, тушения 
пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

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

–рациональность выбора решений 
в стандартных и нестандартных 
ситуациях. 

–наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе  освоения 
профессионального  
модуля 

–отзыв по практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

–оперативность и 
результативность 
информационного поиска и 
использования необходимой 

информации; 
 

–использование различных 
источников, включая 
электронные  

–оценка выполнения 
практических, 
творческих  работ, 
производственных 
заданий 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

-результативность 
самостоятельной работы  с 
интернет – ресурсами; 
 

–оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 

–оценка рефератов, 
проектов презентаций;  
 

–оценка 
самостоятельной 
работы; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара 

 

–четкое выполнение 
обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении 
задания в группе; 

 

–соблюдение норм 
профессиональной этики при 
работе в команде; 
 

–конструктивность общения в 
ходе обучения и прохождения 
практики, способность при 
необходимости избегать 
конфликтов или разрешать их, 
четко и доступно объяснять, 
давать инструкции 

–наблюдение и 
экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля; 
 

 

–решение 
производственных 
ситуаций; 

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

 

–проявление ответственности при  
выполнении заданий членами 
коллектива; 
 

 

 

–способность к самоанализу и 
коррекции результатов 

–наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
проведения 
производственной 
практики; 
 

–деловая игра 
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собственной работы и 
деятельности коллектива 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

–положительная динамики 
достижений студента в процессе 
овладения обучения; 
 

 

 

 

– результативность 
самостоятельной работы студента 
в процессе при изучении 
профессионального модуля 

-наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля;  
 

–оценка портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

–обоснованность отбора 
инновационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
 

–использование новых 
технологий при организации 

ремонта и обслуживания 

технических средств, 
используемых для 
предупреждения, тушения 
пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ  

–наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля» 

название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
5.2.1.Организация службы пожаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула  
 пожарной части. 
 

5.2.3.Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для  
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
3.2 Организовывать ремонт технических средств. 
3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных  

 средств. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Водитель автомобиля» на основании основного общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий формам обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

- технического обслуживания транспортных средств; 
- вождения автомобиля при различных дорожных условиях; 

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен 
уметь: 

- управлять транспортным средством при различных дорожных условиях; 

- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств; 
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при ДТП; 
 
В результате освоения обязательной части модуля обучающийся  должен 

знать: 
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- основы законодательства в сфере дорожного движения; 
- основы безопасного управления транспортным средством; 
- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;  
- приемы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях;  
- назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов 

и приборов обслуживаемых автомобилей;  
- причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших 

в процессе эксплуатации автомобиля;  
- порядок проведения технического обслуживания и правила хранения 

автомобилей;  
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Всего – 246 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 

часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение работ по профессии «Водитель» 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 3.1 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональ

ных 
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 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
 

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 1.1. 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

Раздел 1.  Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 

73 48 26 
- 

25 
- 

- - 

Раздел 2.  Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств 

46 28 10 18 - - 

Раздел 3.   
Основы безопасного 

управления транспортным 
средством 

27 22 10 5 - - 

Раздел 4. 
Первая медицинская помощь 

28 18 16 10   

Учебная практика 
Производственная 
практика, часов 

72  -  36 36 

 Всего: 246 116 62 - 58 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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 
Базовая  
подготов

ка 

1 2 3 4 
ПМ. 04. 

Выполнение работ по 
профессии «Водитель 
автомобиля категории 

С» 

   

МДК. 04.01  
Теория вождения 

   

Раздел 1  
Основы законодательства 

в сфере дорожного 
движения  

  

Тема 1.1  
Общие положения. 

Основные понятия и 
термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и 
пассажиров 

Содержание   

  Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения.  
Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 
Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничении в 
дорожном движении. Документы, которые водитель механического транспортного   
средства   обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции. 
Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам. Права и 
обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 
проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.  
Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения специальных 
транспортных средств. Обязанности водителей, причастных к дорожно-

транспортному происшествию. Обязанности пешеходов и пассажиров по     
обеспечению безопасности дорожного движения. 

2 1 

Тема 1.2 Содержание    
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Дорожные знаки  1 

 

Значение дорожных знаков  в  общей  системе  организации   дорожного движения. 
Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, 
повторные и временные знаки.  
Предупреждающие знаки. Назначение.  Общий  признак   предупреждения. Правила 
установки предупреждающих знаков. Название и назначение   каждого знака. 
Действия водителя при  приближении  к  опасному  участку   дороги, обозначенному 
соответствующим предупреждающим знаком. 
Знаки приоритета. Назначение. Название и  место  установки   каждого знака.  
Действия  водителей  в  соответствии  с   требованиями   знаков приоритета. 
Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения.   Название, 
назначение  и  место  установки  каждого  знака.  Действия    водителей в 

соответствии  с  требованиями  запрещающих  знаков.  Исключения.    Права 

водителей  с  ограниченными  физическими  возможностями  и     водителей, 
перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков.  
Предписывающие  знаки.  Назначение.  Общий  признак     предписания. Название, 
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с 
требованиями предписывающих знаков. Исключения.  
Знаки особых предписаний.  Назначение,  общие  признаки.   Название, назначение и 
место установки каждого знака.  
Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков.   Название, назначение  
и  место  установки  каждого  знака.  Действия    водителей в соответствии с 
требованиями знаков, которые вводят  определенные   режимы движения.  
Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. Знаки дополнительной 
информации (таблички). Назначение. Название   и размещение каждого знака. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Решение комплексных задач 

2 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 
технических средств обучения 

Тема 1.3 
Дорожная разметка и ее 

характеристики 

Содержание   

 Значение  разметки  в  общей   организации   дорожного     движения, классификация 
разметки. Горизонтальная разметка.  Назначение.  Цвет  и  условия   применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. 

2 2 
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Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 
вертикальной разметки. 

Практические занятия  2  

3 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 
технических средств обучения 

Тема 1.4  
Порядок движения, 
остановка и стоянка 

транспортных средств 

Содержание   

 
 

Предупредительные сигналы.  Виды  и  назначение  сигналов.   Правила подачи 
сигналов световыми указателями поворотов и  рукой.   Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия   несоблюдения 

правил подачи предупредительных сигналов. 
Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, 
перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрестке. 
Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы 
разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. 
Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. 
Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 
Расположение транспортных средств на проезжей части.  Требования   к 

расположению транспортных средств на проезжей  части  в  зависимости  от 

количества полос для  движения,  видов  транспортных  средств,   скорости 

движения. 
Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 
реверсивным движением. Опасные последствия несоблюдения правил  расположения   
транспортных средств на проезжей части. 
Скорость движения. Факторы, влияющие на  выбор  скорости   движения. 
Ограничения скорости в  населенных  пунктах.  Ограничения  скорости  вне 

населенных  пунктов,  на  автомагистралях   для   различных     категорий 

транспортных средств. Запрещения при выборе  скоростного  режима.   Выбор 

дистанции и интервалов. Особые требования  для  водителей    тихоходных и 

большегрузных транспортных средств. 
Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 
Обгон и  встречный  разъезд.  Обязанности  водителя  перед   началом обгона. 
Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. Встречный разъезд на 
узких участках  дорог.  Встречный  разъезд  на подъемах и спусках. Опасные 
последствия  несоблюдения  правил    обгона и встречного разъезда. 

2 2 
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Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

транспортных средств  на  стоянку.  Длительная  стоянка  вне   населенных пунктов. 
Меры предосторожности при постановке транспортного средства   на стоянку. Места, 
где остановка и стоянка запрещены. Опасные последствия несоблюдения правил 
остановки и стоянки. 

 Практические занятия 4  

4 Решение комплексных задач 
5 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 
Тема 1.5 

Регулирование дорожного 
движения 

 

Содержание   

 Средства  регулирования  дорожного  движения.  Значения     сигналов светофора  и  
действия  водителей  в  соответствии  с  этими   сигналами. Реверсивные светофоры. 
Светофоры для регулирования движения трамваев,   а также других маршрутных 
транспортных средств, движущихся  по   выделенной для них полосе. 
Значение  сигналов  регулировщика  для   трамваев,       пешеходов и безрельсовых  
транспортных  средств.  Порядок  остановки  при    сигналах светофора или 
регулировщика, запрещающих движение. 
Действия  водителей  и  пешеходов  в   случаях,   когда   указания регулировщика  
противоречат  сигналам  светофора,  дорожным      знакам и разметке. Общие правила 
проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 
Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 

приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 
Нерегулируемые  перекрестки.  Порядок  движения  на     перекрестках равнозначных 
дорог.  Порядок  движения  на  перекрестках   неравнозначных дорог. 
Очередность  проезда  перекрестка,  когда  главная  дорога    меняет направление. 
Действия водителя в случае, если он  не  может  определить   наличие покрытия на 
дороге (темное время  суток,  грязь,  снег  и  т.п.)   и  при отсутствии знаков 

2 2 

Практические занятия 8  

6 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 
технических средств обучения 

7 Решение комплексных задач 

8 Решение комплексных задач 

9 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 
технических средств обучения 



 11 

Тема 1.7 
Проезд пешеходных 
переходов, остановок 

маршрутных 
транспортных средств и 

железнодорожных 
переездов 

 

Содержание   

 Пешеходные переходы и остановки  маршрутных  транспортных   средств. 
Обязанности  водителя,  приближающегося  к  нерегулируемому   пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных  средств  или   транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка детей". 
Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных   переездов. 
Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на 
переездах. Порядок движения транспортных средств. Правила остановки 
транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной 
остановке на переезде. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 
Случаи, требующие согласования условий  движения  через    переезд с начальником 
дистанции пути железной дороги. 
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных   переходов, остановок 
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

2  

Практические занятия 2  

10 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 
технических средств обучения 

Тема 1.8 
Особые условия 

движения 

Содержание   

 Движение   по   автомагистралям.    Запрещения,       вводимые    на автомагистралях. 
Обязанности  водителей  при  вынужденной    остановке на проезжей части 
автомагистрали и на обочине. 
Движение в жилых зонах. 
Приоритет маршрутных транспортных средств.  Пересечение   трамвайных путей вне 
перекрестка. Порядок движения на дороге  с  выделенной  полосой  для   маршрутных 

транспортных средств.  Правила  поведения  водителей  в  случаях,   когда 

троллейбус  или  автобус  начинает  движение  от  обозначенного   места остановки. 
Правила  пользования  внешними  световыми  приборами  и    звуковыми сигналами. 
Включение ближнего  света  фар  в  светлое  время  суток.   Действия водителя при  
ослеплении.  Порядок  использования  противотуманных   фар, фары прожектора, 
фары- искателя и задних противотуманных фонарей,   знака автопоезда. 
Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 
Буксировка механических транспортных  средств.  Условия  и   порядок буксировки 
механических транспортных средств на гибкой  сцепке,   жесткой сцепке и методом 
частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. Перевозка людей в 

2 2 
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буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные  последствия  
несоблюдения   правил   буксировки     механических транспортных средств. 
Учебная  езда.  Условия,  при  которых  разрешается  учебная  езда. Требования  к   
обучающему,   обучаемому   и   учебному     механическому транспортному средству. 
Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых  повозок,   а также 
прогону животных (запреты и возрастной ценз, с которого разрешается управление). 

 Практические занятия 2  

11 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 
технических средств обучения 

Тема 1.9 
Перевозка людей и грузов 

Содержание   

 Требование к перевозке людей  в  грузовом  автомобиле.   Обязанности водителя 
перед началом движения. Скорость движения при перевозке   людей. 
Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 

перевозка людей. 
Правила размещения и закрепления груза  на  транспортном   средстве. Перевозка 
грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 
Обозначение  перевозимого  груза.  Случаи,  требующие   согласования условий  
движения  транспортных  средств  с  Государственной   инспекцией безопасности 
дорожного движения. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и 
грузов. 

2 2 

Тема 1.10 
Техническое состояние и 

оборудование 
транспортных средств 

Содержание   

 Общие  требования.  Условия,  при  которых  запрещена   эксплуатация транспортных 
средств. 
Неисправности, при возникновении которых  водитель  должен   принять меры к их 
устранению, а если это невозможно - следовать к месту   стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер предосторожности. Неисправности, при которых 
запрещено дальнейшее движение. 
Опасные  последствия   эксплуатации   транспортного       средства с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

21  
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Примерная тематика домашних заданий  

1.1 1. Чтение и анализ литературы: конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 4-14 

1.2 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 15-61 

1.3 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 61-73 

1.4 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 86-159 

1.5 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 75-84 

1.6 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 159-194 

1.7 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 195-198 

1.8 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 198-213 

1.9 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 213-215 

 1.10 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 216-221 

Тема 1.11 
Административное право 

Уголовное право. 
Гражданское право. 

Правовые основы охраны 
окружающей среды 

Содержание 2  

 Административное   правонарушение (АПН) и административная ответственность. 
Административные наказания: предупреждение, административный штраф, 
лишение специального права, административный арест и конфискация   орудия 

совершения  или  предмета  АПН.  Органы,  налагающие     административные 

наказания, порядок  их  исполнения.  Меры,  применяемые   уполномоченными 

лицами, с целью обеспечения производства по делу об АПН. 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Преступления против жизни и здоровья (оставление  в  опасности)   Условия 

наступления уголовной ответственности. 
Понятие  гражданской  ответственности.  Основания  для   гражданской 

ответственности.  Понятия:   вред,   вина,   противоправное     действие. 
Ответственность   за   вред,   причиненный   в       дорожно-транспортных 

2 2 



 14 

происшествиях. Возмещение материального ущерба. Понятие материальной 
ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления 
материальной  ответственности,  ограниченная  и   полная материальная 
ответственность. Право   собственности,   субъекты   права       собственности. 
Право собственности и владения транспортным средством. Налог с владельца 
транспортного средства. 
Понятие и  значение  охраны  природы.  Законодательство  об   охране природы. 
Цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой 
охране:  земля,  недра,   вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные 
объекты. Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, 
их компетенции, права и обязанности. 
Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

  Практические занятия 2  

12 Решение комплексных задач 

Тема 1.12 
Страхование гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств 

Содержание   

 Обзор законодательных актов. Порядок страхования. Порядок заключения договора 
о страховании. Страховой случай. Основание  и  порядок   выплаты страховой 
суммы. 

2 2 

Практические занятия 2  

13 Заполнение бланка извещения  о  дорожно-транспортных   происшествиях (ДТП). 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

4  

Примерная тематика домашних заданий 
1.11 1. Чтение и анализ литературы [1] 

2. Решение задач [6 с. 239-243 

1.12 1. Чтение и анализ литературы [1]  

2. Решение задач [6] с. 239-243 

Раздел 2 
Устройство и техническое 

обслуживание 
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транспортных средств 

Тема 2.1 
Общее устройство 

транспортного средства 

 

Содержание  
 Назначение  и   классификация.   Общее   устройство.     Назначение, расположение и 

взаимодействие основных агрегатов,  узлов,  механизмов  и систем. Краткие 
технические характеристики транспортных средств.   Органы управления.  Средства  
информационного  обеспечения  водителя.    Системы автоматизации  управления.  
Системы  обеспечения  комфортных    условий в салоне. 

2 1 

Тема 2.2 
Общее устройство и 

работа двигателя 
 

Содержание   

1 

 
Назначение, устройство и принцип работы  бензинового  и   дизельного двигателей. 
Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма. 
Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. 
Назначение  устройство  и  работа  системы   охлаждения.     Способы охлаждения. 
Охлаждающие жидкости и  требования  к  ним.  Тепловой   режим двигателя и 
контроль за температурой охлаждающей жидкости. 
Предпусковой подогреватель. 

2 1 

2 Назначение устройство и работа  системы  смазки  двигателя.   Масла, применяемые 
для двигателей, их основные свойства. Контроль за   давлением масла. 
Назначение, устройство и работа систем питания двигателей различного типа 
(бензинового, дизельного, работающего на  газе).  Виды  топлив   для автомобильных 
двигателей, их характеристики  и  свойства.   Экологические требования к различным 
видам топлива. 

2  

Тема 2.3 
Общее устройство 

назначение трансмиссии 

 

Содержание   

 Схемы трансмиссий с различными приводами. Смазка агрегатов, узлов и деталей 
трансмиссии.  Трансмиссионные  масла  и  пластичные    смазки, их применение, 
основные свойства и маркировка. 
Сцепление, его  виды,  назначение,  общее  устройство.   Регулировка привода 
сцепления. Назначение и общее устройство коробки  переключения  передач.   Типы 

коробок переключения передач. Особенности  эксплуатации  различных  типов  
коробок    переключения передач (МКПП, АКПП, вариатора и роботизированной). 
Назначение,  устройство  и  работа  карданной  и  главной   передач, дифференциала, 
полуосей и привода ведущих колес. 

2 1 

Тема 2.4 Содержание   
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Несущая система  Ходовая часть 

Назначение и общее устройство рамы. Передний управляемый мост. Виды  подвесок,  
назначение  и  устройство.  Назначение  и    работа амортизаторов. 
Назначение и устройство передней подвески автомобиля. Работа деталей передней 
подвески. Углы установки передних колес. 
Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. Устройство колес, их 
установка  и  крепление.  Устройство    шин, их классификация. Нормы давления 
воздуха  в  шинах.  Система  регулирования   давления воздуха в шинах. 
Виды кабин. Оперение. Платформа. Особенности устройства автомобилей-

самосвалов. Тягово-сцепное устройство. Седельное сцепное устройство. Лебедка. 

2  

Тема 2.5 
Источники и потребители 
электроэнергии. Кузов и 

ходовая часть 

Содержание   

 Типы аккумуляторных батарей, их назначение. Основные характеристики, свойства и 
маркировка. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. 
Обслуживание аккумуляторных батарей. 
Назначение, устройство и работа генератора. 
Назначение, устройство и работа стартера. 
Системы зажигания. 
Назначение и работа внешних световых приборов и звуковых   сигналов, контрольно-

измерительных приборов, стеклоочистителей,   стеклоомывателей, системы 
отопления и кондиционирования. 
Типы кузовов. Устройство кузова.  Системы  пассивной   безопасности. 
Виды  подвесок.  Назначение,  устройство  и  работа  передней  и  задней подвесок.  
Устройство  автомобильных  колес  и  шин.  Крепление    колес. Маркировка шин и 
дисков. 

2 1 

Тема 2.6 
Тормозная система. 
Рулевое управление 

Содержание   

 Назначение и виды тормозных систем. 
Схема  и  принципы  действия  тормозных  систем.   Антиблокировочная система 
тормозов (ABS). Система  электронного  распределения   тормозного усилия (EBD). 
Программа электронной стабилизации (ESP). 
Тормозные жидкости, их свойства, маркировка. Признаки неисправностей тормозной 
системы. Назначение,  расположение,  общее  устройство  и  работа    рулевого 

управления: привода рулевого механизма, усилителя  рулевого   управления, привода 
управляемых колес. Основные требования, предъявляемые к рулевому управлению. 
Неисправности рулевого управления, их признаки и причины. 

2 1 
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Тема 2.7 
Системы активной и 

пассивной безопасности 

Содержание 2  

 Антиблокировочная система (ABS); антипробуксовочная система   (TCS); программа 
электронной стабилизации (или система  курсовой   устойчивости) (ESP); система 
помощи при торможении (BAS, ВА); система помощи при спуске (HDS); система 
распознавания  опрокидывания  (ARS);  раннее   обнаружение бокового перемещения  
(EPCD);  помощник  смены  полосы  движения   (LCA); система контроля за полосой 
движения (LDW,  LKS);  система  слежения  за "мертвыми зонами" (SVA); система  
безопасности,  предупреждающая   аварии (PSS);  система  смягчения  вторичного  
столкновения  (SCM);     активный круиз-контроль (АСС); система ночного видения 
(Night Vision); парктроник (PDS); система превентивной безопасности  (Pre-Safe);  

система   контроля давления в шинах (TPMS). Их назначение и использование в 
движении. Виды   систем   пассивной   безопасности:   ремни      безопасности, 
преднатяжители ремней безопасности; активные подголовники;   фронтальные, 
боковые  и  коленные  подушки  безопасности,  защитные  шторки;   система 

пассивной безопасности  (SRS);  телескопическая  рулевая  колонка;   зоны 

деформации  кузова  транспортного  средства,  поглощающие    кинетическую 

энергию удара;  специальные  детские  удерживающие  устройства;   система 

распознавания наличия детского сиденья  на  сидении  пассажира;   система 

распознавания  наличия  пассажира  на  правом  сидении;  система   защиты пешехода  
(PPS).  Их  назначение,  выполняемые  функции  при    попадании транспортного 
средства в ДТП. 

2 1 

Тема 2.8 
Техническое 

обслуживание. 

Правила хранения 
автомобилей. 

Техника безопасности и 
охрана окружающей 

среды 

Содержание 12  

 Виды,  периодичность  и  порядок  основных  работ  по   техническому 

обслуживанию  в  соответствии  с  сервисной  книжкой  и    инструкцией по 

эксплуатации. 
Проверка технического состояния перед выездом. 
Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. Опасность 
отравления выхлопными газами и эксплуатационными жидкостями. 
Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность труда при 
проведении мелких ремонтных работ и технического обслуживания. 
Меры противопожарной безопасности, правила тушения пожара. 
Основные мероприятия по снижению вредных последствий на   окружающую среду 
при эксплуатации и ремонте. 

2 2 

Практические занятия 10  
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13 Характерные неисправности и способы их устранения 

14 Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена масляных и 
топливных фильтров 

15 Проверка технического состояния передней подвески 

16 Проверка герметичности гидравлического и пневматического тормозного приводов 

17 Проверка технического состояния электрооборудования 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

18  

Примерная тематика домашних заданий 
2.1 Чтение и анализ литературы [4] гл.1 

2.2 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 

2.3 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 

2.4 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 

2.5 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3, 8 

2.6 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3, 6 

2.7 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 

2.8 Чтение и анализ литературы [3] гл. 2, [4] гл. 3,5 

Раздел 3   
Основы безопасного 

управления транспортным 
средством 

   

Тема 3.1  
Психологические основы 

деятельности водителя 

 
. 

Содержание  
1 Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы  восприятия   информации. Понятие  о   

психических   процессах   (внимание,   память,   мышление, психомоторика,  
ощущение  и  восприятие)  и  их   роль   в     управлении автотранспортным 
средством. Внимание, его  свойства.  Основные   признаки потери внимания. 
Различные причины отвлечения внимания,  в  том  числе   застегивание ремня 
безопасности, регулировка зеркала после начала движения, настройка 

радиоприемника или навигационной системы во время поездки,   прикуривание или 
прием пищи,  чтение  дорожной  карты  или  схемы  проезда    во время движения, 
телефонные разговоры или дискуссия в транспортном средстве. Свойства нервной 

2 1 
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системы и темперамент. Влияние эмоций  и  воли   на управление транспортным 
средством. Психологические качества человека и их роль в возникновении опасных 

ситуаций в процессе вождения. Обработка информации, воспринимаемой  водителем.  
Прогноз   развития ситуации  как  необходимый  фактор  обеспечения  безопасности   
движения. Чувство опасности  и  скорости.  Риск  и  принятие  решений  в   процессе 

управления транспортным средством. 
Качества, которыми должен обладать идеальный водитель.  Ценности   и цели  
водителя,  обеспечивающие  безопасное   управление     транспортным средством. 
Мотивация безопасного вождения. Мотивация власти и ее роль   в аварийности. 

Тема 3.2  
Основы саморегуляции 

психических состояний в 
процессе управления 

транспортным средством 
 
 

Содержание   

1 Психические  состояния,  влияющие   на   управление     транспортным средством:    
утомление,    монотония,    эмоциональное       напряжение. Работоспособность. 
Стресс в деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения 
стресса.  Приемы  и  способы  управления   эмоциями. Контролирование эмоций 
через самопознание. Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого 
физического состояния при  управлении  транспортным  средством.  Влияние    
болезни и физических недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных   
препаратов на  безопасность  дорожного  движения.  Приемы  и   способы     
повышения работоспособности. Нормализация психических состояний во время 
стресса. 

2 1 

Тема 3.3 
Основы бесконфликтного 

взаимодействия 
участников дорожного 

движения 

Содержание   

1 Общая культура человека как основа  для  безопасного  поведения  на дорогах. 
Этические  качества  личности.  Этика  водителя  как   важнейший элемент его 
активной безопасности. Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. 
Динамика развития конфликтной ситуации.  Профилактика  возникновения  
конфликтов.   Способы регулирования  и  конструктивного  завершения  конфликтов.    
Возможности снижения агрессии в конфликте. 

2 2 

Практические занятия 2  

8 Применение практических методов совершенствования психофизиологических и  
психологических качеств водителя. Анализ трудностей  и  успехов  в   водительской   
деятельности (примеры из практического обучения вождению обучаемых). 

Тема 3.4 
Планирование поездки в 
зависимости от целей и 

Содержание  
1 Влияние  целей  поездки  на  безопасность  управления   транспортным средством. 

Оценка необходимости поездки в сложившихся дорожных   условиях движения: в 
2 2 
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дорожных условий 
движения 

светлое или темное время  суток,  в  условиях   недостаточной видимости,  различной  
интенсивности  движения,  в  различных    условиях состояния дорожного покрытия. 
Выбор маршрута движения и  оценка   времени для  поездки.  Примеры  типичных  
мотивов  рискованного     поведения при планировании поездок. Доводы в пользу 
управления рисками. 
Влияние  дорожных  условий  на  безопасность  движения.     Виды   и классификация 
автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы безопасности 

дороги. Понятие  о  коэффициенте  сцепления  шин  с   дорогой.     Изменение 

коэффициента сцепления в зависимости от  состояния  дороги,    погодных и 

метеорологических условий. Понятие    о     дорожно-транспортном             
происшествии. Виды дорожно-транспортных  происшествий.  Причины  и  условия    
возникновения дорожно-транспортных происшествий. Распределение аварийности по 
сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств 

и другим факторам. 
Тема 3.5 

Оценка опасности 
воспринимаемой 

информации, организация 
наблюдения в процессе 

управления транспортным 
средством 

 

Содержание 2  

1 Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 - 120 секунд), средняя (12- 

15 секунд) и ближняя (4 - 6 секунд). Использование   дальней зоны осмотра для 
получения предварительной  информации  об   особенностях обстановки на дороге, 
средней для определения степени опасности объекта и ближней для перехода к 
защитным  действиям.  Особенности  наблюдения  за обстановкой в населенных 
пунктах и при движении по  загородным   дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при 
движении передним и  задним  ходом,   при торможении, перед поворотом, 
перестроением  и  обгоном.   Контролирование обстановки сбоку через боковые 
зеркала заднего вида и поворотом   головы. Преимущества  боковых  зеркал  заднего  
вида  панорамного  типа.   Способ отработки навыка  осмотра  контрольно-

измерительных  приборов.   Алгоритм осмотра прилегающих дорог при проезде 
перекрестков. Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития  штатной   
и нештатной ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

2 1 

Тема 3.6  Содержание   
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Оценка тормозного и 
остановочного пути. 

Формирование 
безопасного пространства 

вокруг транспортного 
средства в различных 
условиях движения 

 Время реакции  водителя.  Время  срабатывания  тормозного   привода. Безопасная 
дистанция в секундах и метрах.  Способы  контроля   безопасной дистанции. Уровни 
допускаемого  риска  при  выборе  дистанции.    Время и пространство, требуемые на 
торможение и остановку при различных скоростях и  условиях  движения.  
Безопасный   боковой   интервал.     Формирование безопасного  пространства  вокруг  
транспортного  средства  в   различных условиях движения (по интенсивности, 
скорости потока, состояния дороги и метеорологических  условий)  и  при  остановке.  
Способы минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных решений в 
сложных   дорожных ситуациях. 

2 2 

Практические занятия 8  

18 Техника управления транспортным средством.  
19 Техника экстренного торможения 

20 Действия водителя при управлении транспортным средством.  
21 Действия водителя при нештатных ситуациях 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

5 
 

 

 

 

3.1 Чтение и анализ литературы [5]  

3.2 Чтение и анализ литературы [5]  
3.3 Чтение и анализ литературы [5]  
3.4 Чтение и анализ литературы [5]  
3.5 Чтение и анализ литературы [5]  
3.6 Чтение и анализ литературы [5]  

Раздел 4 
Первая медицинская 

помощь 

 

 

 

  

Тема 4.1 
Порядок оказания первой 
помощи пострадавшим в 

ДТП.  

Содержание   

1 Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного   травматизма. 
Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП.  Понятие  "первая   помощь". 
Неотложные состояния, требующие проведения  мероприятий  первой   помощи, 
правила и порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с 

пострадавшими. Правила и порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой 

2 2 
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медицинской помощи. Правило "золотого часа". 
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 
Основные правила, приёмы и этапы  оказания  первой   психологической помощи 
пострадавшим в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

Практические занятия 16  

22 Правила и порядок осмотра пострадавшего 

Автомобильная аптечка первой помощи 

23 Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля.  
24 Правила транспортировки пострадавших 

25 Сердечно-легочная реанимация 

26 Первая помощь при ранениях, при острой кровопотере и травматическом шоке 

27 Первая помощь при травме опорно-двигательной системы 

28 Первая помощь при травме головы, груди, живота, при ожогах, отморожении, 
перегревании 

29 Первая помощь при отравлениях и при неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями. Первая помощь при политравме 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

10  

Примерная тематика домашних заданий 
4.1 Чтение и анализ литературы [2]  

Учебная практика 

Виды работ 
36  

1 Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики.  2 

2 Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию. Практическое 
занятие 

2 

3 Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами 2 

5 Приемы управления транспортным средством 2 

6 Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядках и с изменением направления 4 

7 Разгон, торможение и движение с изменением направления 6 

8 Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и железнодорожного переезда 6 

9 Маневрирование в ограниченных проездах 6 
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10 Сложное маневрирование 6 

Производственная практика 
Виды работ 

36 

11 Контрольное занятие №1 

12 Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения 

13 Контрольное занятие №2 

14 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения 

15 Контрольное занятие №3 

16 Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях 

17 Контрольное занятие №4 

Всего: 246 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

правил дорожного движения и устройства транспортных средств. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект учебно-методической документации; 
- мультимедиа проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплекты элементов устройства автомобилей: 
- учебно-наглядные пособия по правилам дорожного движения; 
- учебно-наглядные пособия по оказанию первой медицинской помощи. 
 

Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- принтер,  
- мультимедиа проектор; 
- интерактивная доска,  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  
практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
   - персональный компьютер; 
    

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Молчанов Павел Витальевич, Административно-правовое 

обеспечение безопасности дорожного движения в РФ: монография - 
М.:Юр.Норма, 2019. – 240 

2. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 
происшествии: Учебное пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., 
Москвин Н.В. - Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС 
России, 2019. - 35 с. 

3. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. 
Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. 

4. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 
учеб. пособие / В.М. Виноградов. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 

376 с.  



 25 

5. Транспортная психология: Учебное пособие / Белокуров В.П., 
Дорохин С.В., Климова Г.Н. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 
2019. - 329 с 

6. Громоковский Г. Б., Бачманов С. Г., Репин Я. С. Экзаменационные 
(тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам 
на право управления транспортными средствами категорий «А» и 
«В», «С» и «Д» с комментариями. – М.: ООО «ИДТР», 2019. – 256 

с. 
 

Интернет ресурсы: 
1. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами 
категорий «А» и «В», «С» и «Д» с комментариями [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.avto-russia.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 
«Водитель»  производится в соответствии с учебным планом по специальности 
20.02.04 «Пожарная безопасность» и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 
График освоения профессионального модуля предполагает освоение МДК: 

«Теория вождения», включающий в себя как теоретическое, так и практические 
занятия.  

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой 
группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по 
специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление групп 
студентов на подгруппы, численность не более 15 человек.  

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 
проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного 
контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения 
профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка 
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).  

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 
устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 
желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 

развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 
Обязательным условие допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Водитель» 

является освоение МДК «Теория вождения». 
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Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 
производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по 
практическим работам и рубежному контролю являются для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок по практических работам и 
теоретического курса студент не допускается до сдачи квалификационного 
экзамена по профессиональному модулю. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования и курсов, соответствующих 

профилю модуля «Выполнение работ по профессии «Водитель». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 
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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  

Организовывать 
несение службы и 
выезд по тревоге 
дежурного караула 
пожарной части. 

- техническое обслуживание 
транспортных средств; 

- управление транспортным 
средством при различных 
дорожных ситуациях; 

-   выполнение требований 
правил дорожного движения; 

- оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим; 

Выполнение и защита 
практических  
работ 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной  практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю 

Организовывать 
ремонт технических 
средств 

- определение причин, способов 
обнаружения и устранения 
неисправностей, возникших в 
процессе эксплуатации 
автомобиля;  
 

Экспертная оценка 

Выполнение и защита 
практических работ 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю 

Организовывать 
консервацию и 
хранение технических 
и автотранспортных 
средств 

- организация консервации и 
хранения автотранспортных 
средств; 

 

 

Выполнение практической 
работы 

Выполнение и защита 
практической работы 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

Выполняет выпускную 
квалификационную работу. 

Демонстрирует высокий уровень 
профессиональной подготовки. 
 

 

 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
образовательн
ой программы 

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбирает оптимальные способы и 
методы выполнения 
профессиональных задач. 

 

 

Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Решает проблемы на основе 
анализа ситуации.  
Осуществляет коррекцию 
деятельности на основе 
результатов оценки продукта и 
текущего контроля. 
Адаптирует принятое решение на 

основе прогноза результата 
профессиональной деятельности.  

Учитывает обозначенные риски 
при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
Принимает решения на основе 
анализа и оценки условий 
осуществления профессиональной 
деятельности. 
 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Оценивает и использует источник 
информации определенного типа / 
конкретный источник для 
получения недостающей 
информации и обосновывает свое 
предложение. 
Корректирует профессиональную 
деятельность на основе 
обозначенных выводов. 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Совершенствует 
профессиональную деятельность, 
применяя ИКТ.  
 

Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Обеспечивает сплочение 
коллектива (команды). 
Профессионально осуществляет 
публичное выступление. 

Оформляет пояснительную 
записку в рамках выполнения 
выпускной квалификационной 
работы.  

 

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Контролирует и отвечает за работу 
членов команды. 

 

 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Анализирует собственные мотивы 
и внешнюю ситуацию при 
принятии решений, касающихся 
своего продвижения с учетом 
внешних факторов, влияющих на 
организацию профессиональной 
деятельности. 

 

Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

Проявляет готовность к смене 
технологий, обеспечивающих 
профессиональную деятельность. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 
Иметь практический опыт: 
- технического 
обслуживания 
транспортных средств; 
- вождения автомобиля при 
различных дорожных 
условиях; 
 

Виды работ на практике  
Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ 
по ежедневному обслуживанию  

Вождение автомобиля при различных дорожных условиях 

Уметь: 
- управлять транспортным 
средством при различных 
дорожных условиях; 
- осуществлять 
техническое обслуживание 
транспортных средств; 
- оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим при ДТП; 

Тематика практических занятий:  
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 
использованием различных технических средств обучения 
Решение комплексных задач 

Заполнение бланка извещения  о  дорожно-транспортных   
происшествиях (ДТП) 
Техника управления транспортным средством.  
Техника экстренного торможения. 

Действия водителя при управлении транспортным средством. 
Действия водителя при нештатных ситуациях 

Правила и порядок осмотра пострадавшего 

Автомобильная аптечка первой помощи 

Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 
Транспортировка пострадавших 

Сердечно-легочная реанимация 

Первая помощь при ранениях, при острой кровопотере и 
травматическом шоке 

Первая помощь при травме опорно-двигательной системы 

Первая помощь при травме головы, груди, живота, при ожогах, 
отморожении, перегревании 

Первая помощь при отравлениях и при неотложных состояниях, 
вызванных заболеваниями 

Первая помощь при политравме 

Знать: 
- основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения; 
- основы безопасного 
управления транспортным 
средством; 
- способы предотвращения 
дорожно-транспортных 
происшествий;  
- приемы оказания первой 
доврачебной помощи при 
несчастных случаях;  

Перечень тем: 
Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности 
водителей, пешеходов и пассажиров  

Дорожные знаки 

Дорожная разметка и ее характеристики 

Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

Регулирование дорожного движения 

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов 

Особые условия движения 

Перевозка людей и грузов 

Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Государственные регистрационные знаки, опозновательные 
знаки, предупредительные надписи и обозначения 

Административное право. Уголовное право. Гражданское право. 
Правовые основы охраны окружающей среды 
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Психологические основы деятельности водителя 

Основы саморегуляции психических состояний в процессе 
управления транспортным средством 
Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного 
движения 

Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных 
условий движения 

Оценка опасности воспринимаемой информации, организация 
наблюдения в процессе управления транспортным средством 

Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование 
безопасного пространства вокруг транспортного средства в 
различных условиях движения 

Порядок оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 
Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
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. 

ПК 3.2.  Организовывать ремонт технических средств  
Иметь практический опыт: 
- технического 
обслуживания 
транспортных средств  

Виды работ на практике  
Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ 
по ежедневному обслуживанию 

 

Уметь: 
- осуществлять 
техническое обслуживание 
транспортных средств; 
 

Тематика практических занятий  
Характерные неисправности и способы их устранения 

Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена 
масляных и топливных фильтров 

Проверка технического состояния передней подвески 

Проверка герметичности гидравлического и пневматического 
тормозного приводов 

Проверка технического состояния электрооборудования 

Знать:  
- назначение, устройство, 
принцип действия и работу 
агрегатов, механизмов и 
приборов обслуживаемых 
автомобилей;  
- причины, способы 
обнаружения и устранения 
неисправностей, 
возникших в процессе 
эксплуатации автомобиля;  
- порядок проведения 
технического 
обслуживания  
автомобилей 

Перечень тем 
Общее устройство транспортного средства 

 Общее устройство и работа двигателя 
Общее устройство назначение трансмиссии 

Несущая система 

Источники и потребители электроэнергии. Кузов и ходовая часть 

Тормозная система. Рулевое управление 

Системы активной и пассивной безопасности 

Техническое обслуживание. 

Правила хранения автомобилей. 
Техника безопасности и охрана окружающей среды 

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
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Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 
средств  
Иметь практический опыт: 
- технического 
обслуживания 
транспортных средств 

Виды работ на практике  
Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ 
по ежедневному обслуживанию 

 

Уметь: 
- осуществлять 
техническое обслуживание 
транспортных средств 

 

 

Тематика практических занятий  
 Характерные неисправности и способы их устранения 

Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена 
масляных и топливных фильтров 

Проверка технического состояния передней подвески 

Проверка герметичности гидравлического и пневматического 
тормозного приводов 

Проверка технического состояния электрооборудования 

Знать:  
- порядок проведения 
технического 
обслуживания и правила 
хранения автомобилей 

Перечень тем 
 Техническое обслуживание. 

Правила хранения автомобилей. 
Техника безопасности и охрана окружающей среды 

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Чтение и анализ литературы. 
Подготовка к тестированию. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Выполнение работ по профессии пожарный 

название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.    

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

1.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

- участия в организации действий по тушению пожаров. 

- участия в организации и проведении подготовки личного состава 
дежурных караулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

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

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен 
уметь: 

- поддерживать дисциплину; 
- осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 
- выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 
- использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации. 
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В результате освоения вариативной части модуля обучающийся  должен 
знать: 

- требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 
регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 

- задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы; 
- обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок 

смены караула; 
- организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту 

вызова; 
- порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях; 
- порядок передачи и содержание оперативной информации; 
- 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; 
- основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 
- 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 определения главного направления действий по тушению пожара; 
- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ; 
- правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со 

средствами (приборами) химической защиты; 
- классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы 

пожара; 
- 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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Всего – 378 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 204 часа; 

                самостоятельной работы обучающегося –  102 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  
 

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. 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

ПК 1.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 
пожаров. 

ПК 1.3 Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4 Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

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. 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиона

льных 
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 1.1. 
ПК 1.2. 

Раздел 1. Развитие пожарного 
дела в России. 54    36     8 

 
    18 

 
  

 Раздел 2. Организация 
пожарно-строевой подготовки в 
пожарной охране. 

90    60 60 
 

30 
 

  

 Раздел 3. Организация 
газодымозащитной службы. 162     108 50 

 
   54 

 
  

 Учебная практика 36  36  

 Производственная практика  36 
 

 36 

 Всего: 378 204 118  102 - 36 36 

                                                 
* 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) 
 

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 

Ба
зо

ва
я 

по
дг

от
ов

ка
 

1 2 3 4 
Раздел 1. Развитие 
пожарного дела в России. 

 54  

 

 МДК 05. 01.  
Пожарное дело. 

 54 

Тема 1.1 
История развития пожарной 

охраны 

Содержание  10 
1 Зарождение борьбы с огнем. Развитие пожарного дела в России до XX века. 2 2 

2 Совершенствование технических средств пожаротушения и рост общественного 
сознания о пожарной безопасности. 

2 2 

3 Добровольная пожарная охрана России. 2 2 

4 Современная Государственная противопожарная служба МЧС России, история развития. 2 2 

Практические занятия 2  

 

 
1 Участие в семинаре на тему: «Огонь в жизни человека». 

Тема 1.2 
Профессиональная   

подготовка   личного 
состава пожарной охраны 

Содержание 4 
1 Первые образовательные учреждения России. Концепция подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров Государственной противопожарной службы.  
2 2 

2 Цель и задачи профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны. 
 

2 2 

Тема 1.3 
Пожарно-тактическая 

подготовка 

Содержание 6  

1 Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества. 2 2 

2 Действия пожарного при тушении пожара. 2 2 

3 Охрана труда в подразделениях ГПС МЧС России. 2 2 

Тема 1.4 Содержание 16    
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Пожарная техника и приёмы 
работы с ней 

1 Пожарное и аварийно-спасательное оборудование, вывозимое на основных пожарных 
автомобилях. Ручной механизированный и немеханизированный инструмент. 

4 2 

2 Противопожарное водоснабжение и арматура. 2 2 

3 Пожарные рукава и рукавное оборудование. 2 2 

4 Пожарные и аварийно-спасательные автомобили. 2 2 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Работа с пожарными рукавами, способы прокладки и сматывания рукавов. 
3 Установка пожарного автомобиля на водоисточники. 
4 Работа с ручными пожарными лестницами. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.  
Работа с конспектом лекции 

Выполнение творческой работы на тему «Петровские реформы и создание профессиональной пожарной охраны в России». 

Выполнение творческой работы на тему «Подготовка инженеров пожарной безопасности в Москве и Санкт-Петербурге» 

18 

Примерная тематика домашних заданий 

1 1. Чтение и анализ литературы [3], стр. 8-37  

2 1. Чтение и анализ литературы [3], стр. 201-207 

3 1. Чтение и анализ литературы [5], стр. 34-73  

2. Чтение и анализ литературы [1], стр. 245-260 

4 1. Чтение и анализ литературы [4], стр. 86-105  

2. Чтение и анализ литературы [2], стр. 18-31 

3. Чтение и анализ литературы [3], стр. 58-197 

 

Раздел 2.  
Организация пожарно-

строевой подготовки в 
пожарной охране. 

 90   

МДК 05. 02.  
Пожарно-строевая 
подготовка 

 90 

Тема 2.1 
Боевая одежда и снаряжение 

Содержание  
Лабораторные работы   
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пожарных  1 Укладка и надевание боевой одежды. 2  

 

 

 

2 Надевание и снятие комплекта теплоотражательного костюма для пожарных. 2 

3 Сбор и выезд по тревоге в составе отделения, караула. 4 

Тема 2.2  
Работа с пожарными 

рукавами, рукавной арматурой 
и пожарными стволами 

Содержание  
Лабораторные работы  

4 Соединение напорных и всасывающих рукавов 2 

5 Прокладка и уборка рукавов и рукавных линий 2 

6 Работа с водяными пожарными стволами 2 

7 Работа с приборами подачи воздушно-механической пены и переносным лафетным 
стволом 

2 

Тема 2.3  

Боевое развертывание 

отделения 

Лабораторные работы       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Установка пожарной колонки на гидрант 2 

9 Установка пожарной автоцистерны на гидрант 2 

10 Установка пожарной автоцистерны на открытый водоем. 2 

11 Боевое развертывание от автоцистерны без установки на водоисточник с подачей двух 
стволов РСК-50 по одной и двум магистральным линиям 

2 

Тема 2.4  
Работа с ручными 

пожарными лестницами 

 

Лабораторные работы 
 

12 Снятие штурмовой лестницы с пожарного автомобиля и ее переноска 2 

13 Подвеска и подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни 2 

14 Подъем по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни 2 

15 Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни 2 

16 Снятие с пожарного автомобиля выдвижной трех коленной лестницы и ее переноска к 
учебной башне 

2 

17 Переноска и установка выдвижной лестницы 2 

18 Подъем по выдвижной трех коленной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни 2 

19 Установка и подъем по выдвижной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни 2 

20 Снятие с пожарного автомобиля, переноска и установка лестницы-палки на стену, 
укладка ее на ПА  2 

Тема 2.5  Лабораторные работы 
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Работа со спасательной 
веревкой и пожарным 

карабином 

 

 

 

 

21 Сматывание спасательной веревки в клубок. Укладка веревки в чехол. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Вязка двойной спасательной петли. 2 

23 Спасание пострадавшего с помощью спасательной веревки с третьего этажа учебной 
башни. 2 

24 Спасание пострадавшего с четвертого этажа учебной башни. 2 

25 Закрепление спасательной веревки за конструкцию (4-мя способами ) 2 

26 Самоспасание с 3-го этажа учебной башни. 2 

27 Самоспасание с 4-го этажа учебной башни. 2 

Тема 2.6 
Инструкторско-

методическая подготовка 

 

Лабораторные работы 
 

28 Составление методического плана для проведения занятий по пожарно-строевой 
подготовке с отделением, с караулом. 2 

29 Проведение практического занятия в роли командира отделения. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Изучение и составление схем боевого развертывания 

Изучение и зарисовка условных обозначений 

30 

Примерная тематика домашних заданий 
 

1 1. Чтение и анализ литературы [7] стр. 5-6  

2. Чтение и анализ литературы [7] стр. 8-11  
2 1. Чтение и анализ литературы [7] стр. 69-71 

2. Чтение и анализ литературы [7] стр. 72-75  
3 1. Чтение и анализ литературы [7] стр. 80-81 

2. Чтение и анализ литературы [7] стр. 82-84  
4 1. Чтение и анализ литературы [6] стр. 6-19 

2. Чтение и анализ литературы [6] стр. 20-30  
5 1. Чтение и анализ литературы [7] стр. 39-48 

2. Чтение и анализ литературы [7] стр. 49-62  
6 1. Чтение и анализ литературы [7] стр. 88-90 

2. Чтение и анализ литературы [7] стр. 91  
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Учебная практика 
Виды работ: 

36  

1 Изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, состава и обязанностей лиц внутреннего наряда. 6 

2 Изучение структуры пожарной части и должностных обязанностей лиц дежурного караула пожарной части. 6 

3 Проведение технического обслуживания пожарных рукавов в пожарной части. 6 

4 Прокладка и уборка пожарный рукавов на пожаре или учении различными способами. 6 

5 Изучение перечня пожарно-технического вооружения пожарных автомобилей учебной пожарной части. 6 

6 Изучение обязанности номеров боевого расчета, дежурного караула  пожарной части.  6 

 

Раздел 3.  
Организация 
газодымозащитной службы. 

 162  

МДК 05. 03.  
Газодымозащитная служба 

 162      

Тема 3.1 
Нормативные акты и 

руководящие документы 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций (МЧС) России по 
газодымозащитной службе. 

Содержание 6 
1 Основные понятия, задачи, функции, организация и направления развития 

газодымозащитной службы. Подготовка и допуск личного состава к работе в СИЗОД. 
2 2 

Лабораторные работы 4    

1 Изучение методики определения уровня физической работоспособности в зависимости 
от возраста и методики оценки адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам. 

2 Изучение требований Правил по охране труда в подразделениях Государственной 
противопожарной службы МЧС России (ПОТРО-01-2002). 

Тема 3.2 
Классификация аварийно 

химически опасных веществ 
и опасные факторы пожара 

Содержание 8 
1 Классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара. 

Характеристика дыма в зависимости от состава горящих веществ и характера горения. 
2 2 

2 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, значение кислорода в процессе обмена 
веществ. Физиология дыхания и кровообращения, количественная характеристика 
процесса дыхания. 

2 2 

3 Способы защиты органов дыхания и зрения от воздействия продуктов сгорания. 
Классификация   СИЗОД. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

3 Определение АХОВ и  их классификации по степени воздействия на организм человека, 
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Их хранение и перевозка. 

Тема 3.3 
 Тактико-технические 

характеристики и устройство 
СИЗОД 

Содержание 10 
1 Тактико-технические характеристики и назначение СИЗОД. 2  

2 Общее устройство, основные узлы и детали  КИП-8. 

Назначение, устройство и принцип работы основных узлов КИП-8. 

2  

 

3 Общее устройство, основные узлы и детали дыхательного аппарата Драгер. 
Назначение, устройство и принцип работы основных узлов ДАСВ Драгер. 

2  

 

Лабораторные работы 4  

4 Изучение ТТХ кислородных изолирующих противогазов.  
5 Изучение ТТХ дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. 

Тема 3.4 
Меры безопасности при 

эксплуатации оборудования 
газодымозащитной службы. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 
1 Требования мер безопасности при эксплуатации оборудования ГДЗС. Виды ТО СИЗОД.  2  

2 Обязанности личного состава по соблюдению мер безопасности при работе в СИЗОД. 2  

3 Получение навыков проведения проверки №2 ДАСВ. 2  

4 Получение навыков технического обслуживания КИП-8. 2  

Лабораторные работы 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Изучение организации работы и оснащения базы ГДЗС Уфимского гарнизона и поста 
ГДЗС пожарной части. 

7 Признаки повреждений СИЗОД, действия пожарных при обнаружении  и их устранение.  
8 Работа с приборами контроля для проверки СИЗОД.  

9-10 Получение навыков проведения рабочей проверки и проверки №1 ДАСВ.. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
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 отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Подготовка рефератов «История создания газодымозащитной службы в России» 

21  

Примерная тематика домашних заданий 
1. 1. Чтение и анализ литературы [8] стр. 28 - 32. 

2. Чтение и анализ литературы [8] стр. 44 – 45, [8] стр.219-232 

2. 1. Чтение и анализ литературы [8] стр.1-16 
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2. Чтение и анализ литературы [8] стр.10-16 

3. Чтение и анализ литературы [8] стр.15-48 
3. 1. Чтение и анализ литературы [8] стр.105-118 

2. Чтение и анализ литературы [8] стр.49-55 

3. Чтение и анализ литературы [8] стр.74-80 

4.  1. Чтение и анализ литературы [8] стр.119-135 

2. Чтение и анализ литературы [8] стр.135-161 

3. Чтение и анализ литературы [8] стр.135-145 

4. Чтение и анализ литературы [8] стр.135-145 

Тема 3.5. 
Правила работы в средствах 

индивидуальной защиты 
органов дыхания и со 

средствами (приборами) 
химической защиты. 

 

Содержание 30    

1  Цель и периодичность медицинского освидетельствования. 2 2 

2 Состав звена ГДЗС, снаряжение членов звена. 2 2 

3 Состав звена ГДЗС, снаряжение членов звена. 2 2 

4 Наблюдение за работой СИЗОД, контроль за расходом кислорода (воздуха) и расчёт его 
потребности. 

2 2 

5 Наблюдение за работой СИЗОД, контроль за расходом кислорода (воздуха) и расчёт его 
потребности. 

2 2 

6 Правила безопасного ведения действий при тушении пожаров и проведении АСР. 2 2 

7 Правила безопасного ведения действий при тушении пожаров и проведении АСР. 2 2 

 Лабораторные работы 16  

15-16 Изучение методики проведения расчетов, параметров работы в дыхательных аппаратах 
на сжатом воздухе. 

 

17-18 Решение задач по расчету параметров работы в дыхательных аппаратах на сжатом 
воздухе. 

19-20 Изучение методики проведения расчетов, параметров работы в кислородных 
изолирующих противогазах. 

21-22 Решение задач по расчету параметров работы в кислородных изолирующих 
противогазах. 

Тема 3.6.  
Тушение пожаров и 

проведение аварийно-

спасательных работ в 

Содержание 36 
1  Работа личного состава звеньев ГДЗС на пожарах.  2 2 

2 Правила охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России.  2 2 

3 Элементы работы газодымозащитников на пожаре. 2 2 
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непригодной для дыхания 
среде. 

 

4 Элементы работы звеньев ГДЗС на пожаре. 4 2 

5 Проведение разведки. Способы обнаружения людей. 4 2 

6 Пути и способы спасения людей из задымленных помещений. 4 2 

7 Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 2 2 

8 Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 2 2 

Лабораторные работы 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Проведение разведки звеном ГДЗС. 
24-25 Способы отыскивания людей в задымлённом помещении. 
26 Отработка навыков проведения разведки и способов отыскивания людей в помещении. 
27 Отработка навыков работы звеньев ГДЗС по тушению пожаров и проведения АСР в 

условиях низких и высоких температур. Отработка способов переноски людей. 
28  Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. Порядок оказания помощи   

пострадавшим при работе в противогазах. 
29 Получение навыков ведения служебной документации ГДЗС и порядка заполнения 

Личной карточки газодымозащитника. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Подготовка рефератов «Психологическая подготовка газодымозащитника». 
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 отчетов практических работ и подготовка к их защите. 

30 
 
 
 
 

Примерная тематика домашних заданий 

1. 1. Чтение и анализ литературы [8] стр.44-45 

2. Чтение и анализ литературы [8] стр.102-105 

3. Чтение и анализ литературы [8] стр.102-105 

4. Чтение и анализ литературы [8] стр.105-108 

5. Чтение и анализ литературы [8] стр.105-108 

6. Чтение и анализ литературы [8] стр.214-218 

7. Чтение и анализ литературы [8] стр.214-218 

2. 

 

 

1. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 

2. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 

3. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 



 16 

4. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 

5. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 

6. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 

7. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 

8. Чтение и анализ литературы [8] стр.202-218 

Производственная практика 
Виды работ: 

36 
 

1 Изучение и выполнение Правил охраны труда при несении службы в помещениях и на территории пожарной части. 6 

2 Проведение ежедневного технического обслуживания пожарного автомобиля при приеме и сдачи дежурства. 6 

3 Выполнение обязанностей лиц внутреннего наряда, дежурного караула пожарной части. 6 

4 Изучение района обслуживания (выезда) пожарной части. 6 

5 Изучение и выполнение обязанностей пожарного и радиотелефониста пожарной части. 6 

6 Выполнение обязанностей номеров боевого расчета пожарного автомобиля.  6 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 
аварийно-спасательной и пожарной техники. 
 

Лаборатории: 
пожарной и аварийно-спасательной техники; 
противопожарного водоснабжения; 
по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
 

Мастерские: 
слесарная; 
ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования. 
 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
для работы на высотных объектах; 
для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 
дымокамера; 
для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 
Учебная пожарно-спасательная часть. 
Учебная пожарная башня. 
 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дидактические материалы; 
- столы для технического обслуживания СИЗОД; 
- комплект учебно-методических документации; 
- дыхательные аппараты на сжатом воздухе; 
- приборы контроля проверок СИЗОД. 
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Технические средства обучения: 
- персональные компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением; 

- принтер; 
- сканер; 

- модем (спутниковая система); 
- мультимедиа проектор; 
- цифровой фотоаппарат; 
- комплект USB-кабелей; 
- пожарно-спасательный автомобиль с насосной установкой; 
- дыхательные аппараты Drager не менее 3 штук; 
- радиостанции стационарные и носимые FM – диапазона; 
- проводной факсимильный телефонный аппарат. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- кабинеты и помещения по размещению дежурного караула; 
- боевая одежда и снаряжение пожарного из расчета 1 комплект на двух 
студентов; 
- макет жилого дома; 
- макет забора; 
- макет перекидного мостика. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/944362 

2. Пожарная техника. Режимы работы двигателя и специального 
оборудования пожарного автомобиля: Учебно-методическое пособие / Масаев 
В.Н., Люфт А.В. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 

102 с. 
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие 

/ И.И. Суторьма, В.В. Загор, В.И. Жукалов. — Минск: Новое знание; М.: 
ИНФРА-М, 2019. — 270 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/958455 

4. Противопожарное водоснабжение. Насосно-рукавные системы: 
учебное пособие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России / В.П. Малый [и др.]. - Железногорск: 
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
2020. - 131 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912724 

5. Тактика тушения пожаров. Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и 
на открытой местности: учебное пособие / В.В. Теребнев. — М.: КУРС, 2019. 

— 256 с. — Пожарная безопасность. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/881390 

6. Пожарно-строевая подготовка: Учебное пособие / Домаев Е.В., 
Москвин Н.В., Воробьев Р.С. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС 
России, 2020. - 36 с. 

7. Пожарно-строевая подготовка: Учебно-методическое пособие / 
Шемятихин В.А., Коробова Н.А., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2020. - 116 с. 

8. Организация газодымозащитной службы: учебное пособие / И.В. 
Коршунов, В.В. Теребнёв, В.А. Грачев, Д.В. Андреев. – М.: КУРС ИНФРА-М, 
2019. 

9. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС 
России. М.: 2019. 

10. Пожарная техника: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2020. 

11. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика: Учебное пособие 
– М.: Калан, 2019. 

12. И.В. Коршунов, В.В. Теребнев В.А., Грачев, Д.В. Андросов., 
организация   газодымозащитной  службы., М., КУРС ИНФРА М –2019. 

13. Теребнев В.В., Грачев В.А. Пожарно-строевая подготовка: Учебное 
пособие – М.: Калан, 2020. 

14. Противопожарная служба России. Документы и материалы. (Том I). – 

М: ООО «Издательство «Трио», 2019. 

http://znanium.com/catalog/product/944362
http://znanium.com/catalog/product/958455
http://znanium.com/catalog/product/912724
http://znanium.com/catalog/product/881390
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15. Противопожарная служба России. Документы и материалы. (Том II). 
– М: ООО «Издательство «Трио», 2019. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ. 
Спасательная техника и базовые машины: Учебное пособие для слушателей, 
курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России / Масаев В.Н., Вдовин О.В., Муховиков Д.В. - Железногорск: ФГБОУ 
ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 179 с. 

2. Практические приемы работы на специальных агрегатах 
автоподъемника коленчатого пожарного: Учебное пособие / Хисамутдинов 
Р.М., Стельмах А.А., Тучин И.Ф. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС 
России, 2017. - 79 с. 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 
2014 г. N 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы» 

5. Приказ МЧС России № 452 от 20.10.2017 г. «Об утверждении Устава 
подразделений пожарной охраны». 

6. Приказ МЧС России № 444 от 16.10.2017 г. «Об утверждении Боевого 
устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации 
тушения и проведения аварийно-спасательных работ». 

7. Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 г. № 3 «Об утверждении Правил 
проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при 
тушении пожаров с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания 
среде». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

«Пожарный» производится в соответствии с учебным планом по 
специальности «Пожарная безопасность» и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 
График освоения профессионального модуля предполагает последовательное 
освоение МДК «Пожарное дело», «Пожарно-строевая подготовка» и 
«Газодымозащитная служба», включающих в себя как теоретическое, так и 
лабораторно-практические занятия.  

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой 
группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по 
специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 
деление групп студентов на подгруппы, численность не более 13 человек.  
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В процессе освоения профессионального модуля предполагается 
проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного 
контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения 
профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка 
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).  

С целью методического обеспечения прохождения практики, выполнения 
курсового проекта/курсовой работы разрабатываются учебно-методические 
рекомендации для студентов. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 
устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 
желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 
развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

Обязательным условие допуска к производственной практики в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Пожарный» 
является освоение учебной и производственной практик для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 
производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по 
ЛПР и рубежному контролю являются для каждого студента обязательным. В 
случае отсутствия оценок по ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля  «Пожарный»  и специальности «Пожарная безопасность». 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 
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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  

Организовывать несение 
службы и выезд по 
тревоге дежурного 
караула пожарной части. 

- несение службы в пожарных 
подразделениях; 
- исполнение обязанностей лиц  
внутреннего наряда; 

- исполнение обязанностей 
номеров боевого расчета, личного 
состава дежурного караула; 
- выезд по тревоге из 
подразделения в составе 
отделения. 

Выполнение и защита 
практических работ 

 

Проводить подготовку 
личного состава к 
действиям по тушению 
пожаров. 

- выполнение действий по 
сосредоточению сил и средств на 
пожаре. 
 

Выполнение и защита 
практических работ 

Зачеты по учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

Организовывать действия 
по тушению пожаров. 

- прием и обработка сообщений о 
пожаре; 
- сбор, выезд по тревоге и 
следование к месту вызова; 
- проведение разведки; 
- развертывание сил и средств; 
- ликвидация горения; 
- специальные работы; 
- сбор и возвращение в 
подразделение. 

Выполнение и защита 
практических работ 

Экспертная оценка 

Зачеты по учебной и 
производственной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

Организовывать 
проведение аварийно-

спасательных работ. 

прием сообщений об аварии; 
- выезд и следование к месту 
вызова; 
- проведение разведки; 
- аварийно-спасательные работы; 
- развертывание сил и средств; 
- ликвидация последствий аварии; 
- специальные работы; 
- сбор и возвращение в 
подразделение. 

Выполнение и защита 
практических работ 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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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 

- овладевает первичными 
профессиональными навыками и 
умениями 

 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество 

разбивает поставленную цель на 
задачи и решает их наиболее 
эффективными способами 

 

выбирает наиболее эффективный 
метод решения задач 

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

Знает методики действий в 
организации повседневной 
деятельности 

Знает методики действий в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

формулирует вопросы, 
нацеленные на получение 
недостающей информации 

характеризует произвольно 
заданный источник информации 
в соответствии с задачей 
информационного поиска 

извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в 
соответствии с задачей 
информационного поиска 
структуре 

задает критерии для 
сравнительного анализа 
информации в соответствии с 
поставленной задачей 
деятельности  
делает вывод о применимости 

общей закономерности в 
конкретных условиях 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

применяет ИКТ при выполнении 
творческих заданий 

 

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

Умеет работать в команде, 

распределяет обязанности в 
коллективе для решения общих 
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людьми, наход-ся в зонах 
пожара 

задач 

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

оценивает работу и контролирует 
работу группы 

умеет представить результаты 
выполненной работы 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

анализирует \ формулирует 
запрос на внутренние ресурсы 
(знания, умения, навыки, 
способы деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) 
для решения профессиональной 
задачи 

ОК 9. Ориентируется в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

выбирает технологии 
применяемые  в 
профессиональной деятельности 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
 

1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
Иметь практический 
опыт: 
   - организации несения 
службы дежурным 
караулом пожарной 
части; 

   - разработки и ведения 
оперативной 
документации дежурного 
караула; 
- разработки 
мероприятий по 
подготовке личного 
состава; 
организации и 
проведения занятий с 
личным составом 
дежурного караула; 
- организации выезда 
дежурного караула по 
тревоге; 

Виды работ на практике:  
- изучение и выполнение Правил охраны труда при несении 
службы в помещениях и на территории пожарной части; 
- проведение ежедневного технического обслуживания пожарного 
автомобиля и средств защиты органов дыхания и зрения при 
приеме и сдачи дежурства; 
- выполнение обязанностей лиц внутреннего наряда дежурного 
караула пожарной части; 
- выполнение обязанностей пожарного. 
 

Уметь: 
 - организовывать 
службу внутреннего 
наряда караула, 
поддерживать 
дисциплину; 
- организовывать и 
проводить занятия и 
тренировки с личным 
составом дежурного 
караула; 

Виды работ на практике:  
- изучение распорядка дня дежурного караула пожарной части, 
состава и обязанностей внутреннего наряда; 
- эксплуатация и техническое обслуживание пожарных рукавов в 
пожарной части; 
 

Знать: 
   - требования 
наставлений, указаний и 
других руководящих 
документов, 
регламентирующих 
организацию и несение 
караульной и 
гарнизонной службы; 
- задачи гарнизонной 
(территориальной) и 
караульной (дежурной) 
службы; 

Перечень тем: 
Организация службы в частях и гарнизонах пожарной охраны. 
Организация деятельности  пожарно-спасательного подразделения. 
Организация профессиональной подготовки личного состава 
пожарной охраны. 
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- обязанности 
должностных лиц 
караула и лиц 
внутреннего наряда, 
порядок смены караула; 
Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Работа с конспектом лекции 

Подготовка рефератов по темам: 
«Первоначальная подготовка пожарного»; 
«Психологическая подготовка пожарного». 

 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
Иметь практический 

опыт: 
   - разработки 
оперативных планов 
тушения пожаров;  

Виды работ на практике: 
- составление карточки тушения пожара не два объекта 

 

Уметь: 
 - обеспечивать 
своевременное прибытие 
к месту пожара или 
аварии; 

Тематика практических занятий: 
- изучение района обслуживания (выезда) пожарной части. 
 

Знать: 
- организация обработки 
вызовов, порядок выезда 
и следования к месту 
вызова; 
- основные параметры 
характеристик районов 
выезда пожарных частей; 
- принципы и документы 
предварительного 
планирования основных 
действий по тушению 
пожаров; 

Перечень тем: 
Действия по тушению пожаров. 
 

1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
Иметь практический 
опыт: 
   - участия в 
организации действий по 
тушению пожаров;    

Виды работ на практике  
Использование современных систем пожаротушения и спасения 
людей на пожаре. 
Исполнение обязанностей участника тушения пожара.  

Уметь: 
   - организовывать и 
проводить разведку, 
оценивать создавшуюся 
обстановку на пожарах и 
авариях; 
- осуществлять расчеты 
вероятного развития 
пожара; 
- выбирать главное 
направление действий по 
тушению пожаров; 

Тематика практических занятий  
Проведение разведки на пожаре и аварии.  
 

Выбор главного направления действий по тушению пожаров. 
Выявление опасных факторов пожара и принятие мер по защите от 
их воздействий.  

Использование средств связи и оповещения, приборы, и 
технические средства для сбора и обработки оперативной 
информации. 
 
Виды работ на практике: 
- структура пожарной части. Должностные лица дежурного караула 
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- выявлять опасные 
факторы пожара и 
принимать меры по 
защите личного состава 
от их воздействия; 
- организовывать работу 
караулов (смен) на 
пожарах и авариях; 
- использовать средства 
связи и оповещения, 
приборы, и технические 
средства для сбора и 
обработки оперативной 
информации; 
- ставить задачи перед 
участниками тушения 
пожара; 
- контролировать 
выполнение 
поставленных задач; 
- обеспечивать контроль 
изменения обстановки на 
пожаре и при 
проведении аварийно-

спасательных работ; 

пожарной части. 
- прокладка и уборка пожарный рукавов на пожаре; 
- изучение пожарно-технического вооружения пожарных 
автомобилей пожарной части; 
- выполнение обязанностей номеров боевого расчета дежурного 
караула  пожарной части.  
 

 

Знать: 
   - порядок допуска 
личного состава 
пожарно-спасательных 
подразделений для 
работы на пожарах и 
авариях; 

Перечень тем: 
Порядок допуска личного состава пожарно-спасательных 
подразделений для работы на пожарах и авариях. 
Подготовка и допуск личного состава к работе в СИЗОД. 
 

Иметь практический 
опыт: 
   - участия в 

организации действий по 
тушению пожаров;    

Виды работ на практике  
Использование современных систем пожаротушения и спасения 
людей на пожаре. 
 

1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
Иметь практический 
опыт: 
 - участия в организации 

и проведении 
подготовки личного 
состава дежурных 
караулов (смен) к 
тушению пожаров и 
проведению аварийно-

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

спасательных работах; 
 

Виды работ на практике  
Выполнение обязанностей номеров боевого расчета пожарного 
автомобиля. 
Проведение технического обслуживания средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения.(СИЗОД). 
Отработка приемов проведения разведки и отыскивания людей в 
условиях сильного задымления в составе звена ГДЗС. 
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Уметь: 
- пользоваться 
современными 
системами 
пожаротушения и 
спасения людей; 

Тематика практических занятий  
Спасание пострадавшего с помощью спасательной веревки с 
третьего этажа учебной башни. 
Выбор и применение пожарной, аварийно-спасательной и 
инженерной техники и оборудования для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ. 

Знать: 
   - приемы и способы 
тушения пожаров и 
проведения аварийно-

спасательных работ; 

Перечень тем: 
Работа с ручными пожарными лестницами 

Работа со спасательной веревкой и пожарным карабином 

Самостоятельна работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
работа с нормативными документами; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преддипломная (квалификационная) практика является завершающим 
этапом обучения студентов; проводится в соответствии с ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников и составленным на его основе учебным планом специальности 
20.02.04 «Пожарная безопасность» после освоения теоретического и 
практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной 
аттестации. Студенты, имеющие академические задолженности, к 
прохождению преддипломной практики не допускаются. 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к 
итоговой государственной аттестации (ИГА).  

Задачами преддипломной практики являются:  
- сбор студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы и подготовки к ИГА;  

- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, 
полученных студентами при изучении общих профессиональных дисциплин 

«Здания и сооружения», «Автоматизированные системы управления и связь», 
«Теория горения и взрыва», «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», 
«Безопасность жизнедеятельности»,  
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, 
полученных студентами при изучении профессиональных модулей 

«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 профессии «Пожарный» и во время 
прохождения учебных и производственных практик (на основе изучения 
деятельности конкретного предприятия);  

- приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного 
управления производственным участком при выполнении обязанности 
дублеров инженерно-технических работников со средним профессиональным 
образованием;  
- ознакомление непосредственно на производстве с передовыми 
технологиями, организацией труда;  
- развитие профессионального мышления и организаторских способностей в 
условиях трудового коллектива. 

Преддипломная практика по специальности «Пожарная безопасность» 

организуется в действующих подразделениях. Руководителями 
преддипломной практики назначаются преподаватели специальных 
дисциплин или высококвалифицированные специалисты.  

Бюджет времени, отводимый на преддипломную практику, определяется 
учебным планом специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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Для организации преддипломной практики необходимо сформировать 
пакет документов, включающий рабочую программу производственной 

практики, график прохождения практики, договора с предприятиями, приказы 
о распределении студентов по объектам практики.  

Объектами профессиональной деятельности студентов в период практики 

является обеспечение пожарной безопасности. Студенты осуществляют сбор 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы согласно 
тематическому плану программы практики. 

Итогом преддипломной практики является оценка, которая 

приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 
подведении результатов общей успеваемости студентов. Оценка выставляется 
руководителем дипломного проекта (работы) от колледжа на основании 
собеседования со студентом и его отчета о прохождении практики, с учетом 
личных наблюдений за самостоятельной работой практиканта, 
характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 
предприятия.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 
п/п 

Наименование видов, разделов и тем практики Кол-во 

часов 
(недель) 

1. 

 

2. 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

3. 

 

Вводное занятие. Ознакомление с предприятием. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Практика на рабочих местах. 
Обоснование актуальности темы выпускной 
квалификационной работы 

Постановка проблемы, анализ степени 
исследованности проблемы, обзор литературы 

 

Содержательная характеристика объекта 
исследования 

 

Оформление отчета. Зачет по преддипломной 
практике. 

0.2 

 

3.6 

1.0 

 

 

1.3 

 

1.3 

 

 

0.2 

 

Всего 4 
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Темы, учебная информация, 
необходимая для овладения 

умениями  и навыками 

Формируемые 
умения и навыки 

Примерные 
виды работ 

Связь с 
учебными 

дисциплинами 

1 2 3 4 

1.Вводное занятие и инструктаж 
по технике безопасности. 
 

    Задачи и краткое содержание 
практики по профилю 
специальности. Инструктаж по 
общим вопросам,  охраны труда 
и техники безопасности, по 
режиму работы предприятия. 
Изучение структуры 
предприятия и взаимосвязи  
подразделений. Основная 
деятельность предприятия.    

 

Организация 
рабочего места и 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности. 
 

 Безопасность 
жизнедеятельност
и. Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности.  

 

2.Практика на рабочих местах. 
 

2.1 Обоснование актуальности 
темы выпускной 
квалификационной работы. 

Обладание 
широким 
кругозором 

Способность к 
осмыслению 
жизненных 
явлений. 
Анализ и синтез 
информации. 

Работа с 
технической и 
справочной  
литературой и 
Internet. 

 

Общие 
профессиональны
е дисциплины 

и 
профессиональны
е модули. 
 

 

2.2 Постановка проблемы, 
анализ степени исследованности 
проблемы, обзор литературы. 

Комплексное 
представление об 
вопросах 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
объектов защиты 

Изучение 
проблем и 
перспектив 
развития 
информатизации 
общества. 

 

Общие 
профессиональны
е дисциплины 

и 
профессиональны
е модули 

2.3 Содержательная 
характеристика объекта 
исследования. 

Владение 
информацией об 
объекте 
исследования его 
соответствии 
требованиям 
противопожарных 
норм и способах 
повышения уровня 
противопожарной 
защиты.  

Анализ 
противопожарно
го состояния 
объекта 
исследования 

 

Общие 
профессиональны
е дисциплины 

и 
профессиональны
е модули 

 

3.Оформление отчета. Зачет по 
преддипломной практике. 

Оформление 
документации в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами 

Создание отчета  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

1. Анализ противопожарного состояния объекта. 

2. Разработка мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности. 

3. Анализ пожарной опасности технологического процесса. 

4. Организация подготовки личного состава подразделения. 
5.  Организация тушения пожара на объекте. 
6. Организация обучения персонала требованиям правил 

противопожарного режима. 
7. Организация обучения обслуживающего персонала и администрации 

приемам и методам организации безопасной эвакуации при пожаре. 
8. Организация аварийно-спасательных работ на промышленном объекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

 

По завершению прохождения практики студент должен сформировать и 
представить руководителю практики от колледжа отчет, содержащий: 
1. Титульный лист 

2. Договор с предприятием о прохождении практики (в случае прохождения 
студентом практики в индивидуальном порядке) 
3. Характеристику, выданную на предприятии, подписанную руководителем 
практики от предприятия и заверенную печатью (при наличии на 
предприятии) 
4. Отчет, представляющий собой введение и общую часть выпускной 
квалификационной работы. 
 

Отчет должен содержать следующие разделы: 
1. Обоснование актуальности темы                                             
2. Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, обзор 
литературы 

3. Содержательная характеристика объекта исследования 

 

 Отчет по объему должен занимать не менее 12-15 страниц формата А4 и 

содержать иллюстрации (экранные формы).  
Требования к шрифту: 

- заголовки выполняются 14 шрифтом (жирным); 
- основной текст выполняется 12 или 14 шрифтом (обычным); 
- наименования разделов выполняются по центру.  

 Отчет по преддипломной практике представляется руководителю 
практики  т колледжа не позднее 3-х дней после ее завершения на бумажном 
(подшитом в папку) и электронном (диске) носителях. 
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автоподъемника коленчатого пожарного: Учебное пособие / Хисамутдинов 
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