




 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели основной образовательной программы среднего профессионального об-

разования 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 18 апреля 2014 г. № 354 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30.05.2014 регистрационный № 32501) (да-

лее – ФГОС СПО) 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, планируемые результаты освоения об-

разовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

 3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014г. № 354 «Об утверждении феде-

рального образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 20.02.04 Пожарная безопасность»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259 «Рекомендации по орга-

низации получения среднего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Минобранауки России  от 17.05.2012 г, № 413».   

7. Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике», ут-

вержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. № 

814н. 

  

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

техник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образователь-

ной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения предусматриваемые ФГОС: очная. 
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

6304 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме – 3 года10 месяцев 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение ра-

бот по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию, ремонту и испытанию холо-

дильно-компрессорных машин и установок, организация деятельности первичных трудовых 

коллективов. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций 

 

Соответствие профессиональных модулей и присваиваемых квалификаций представле-

но в таблице 1. 

            Таблица 1 

Наименование основ-

ных видов деятельно-

сти 

Наименование профессиональных  

модулей 

Квалификация 

техник 

Организация службы 

пожаротушения и прове-

дение работ по тушению 

пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

ПМ.01 Организация службы пожаро-

тушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

осваивается 

Осуществление государ-

ственных мер в области 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

ПМ.02 Осуществление государственных 

мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

осваивается 

Ремонт и обслуживание 

технических средств, 

используемых для пре-

дупреждения, тушения 

пожаров и проведения 

аварийно-спасательных 

работ. 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание техниче-

ских средств, используемых для преду-

преждения, тушения пожаров и проведе-

ния аварийно-спасательных работ. 

осваивается 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих (Вы-

полнение работ по про-

фессиям пожарный и во-

дитель). 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Выполнение работ по 

профессиям пожарный и водитель). 

осваивается 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

4.1 Общие компетенции  

 

Общие компетенции представлены в таблице 2 

Таблица 2 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции представлены в таблице 3 

 

            Таблица 3 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 Орга-

низация службы 

пожаротушения и 

проведение работ 

по тушению по-

жаров и ликвида-

ции последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.1. Организо-

вывать несение службы 

и выезд по тревоге де-

журного караула по-

жарной части. 

 

Практический опыт:  

организации несения службы дежурным караулом 

пожарной части;  

организации выезда дежурного караула по тревоге; 

разработки и ведения оперативной документации 

дежурного караула;  

Умения: 

организовывать службу внутреннего наряда карау-

ла, поддерживать дисциплину;  

руководствоваться основными принципами слу-
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жебного этикета в профессиональной деятельности;  

соблюдать морально-этические нормы взаимоот-

ношения в коллективе;  

анализировать деятельность подчиненных, плани-

ровать работу с кадрами и принимать эффективные 

решения; обеспечивать правовую и социальную 

защиту сотрудников;  

рационально и эффективно организовывать свою 

профессиональную деятельность и работу подчи-

ненных;  

использовать автоматизированные средства изве-

щения о пожаре; осуществлять мониторинг района 

выезда пожарной части;  

организовывать выезд дежурного караула по трево-

ге;  

разрабатывать и вести оперативную документацию 

дежурного караула; 

передавать оперативную информацию;  

организовывать мероприятия по восстановлению 

караульной службы после выполнения задач по ту-

шению пожара 

Знания: 

требования наставлений, указаний и других руко-

водящих документов, регламентирующих органи-

зацию и несение караульной и гарнизонной служ-

бы; порядок, формы и методы проверки состояния 

организации оперативно-тактической деятельности 

пожарно-спасательного подразделения; задачи гар-

низонной (территориальной) и караульной (дежур-

ной) службы; обязанности должностных лиц карау-

ла и лиц внутреннего наряда, порядок смены карау-

ла; организация обработки вызовов, порядок выезда 

и следования к месту вызова; порядок допуска лич-

ного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях; порядок переда-

чи и содержание оперативной информации; осо-

бенности профессиональной этики сотрудника под-

разделения противопожарной службы; основные 

категории профессиональной этики: долг, честь, 

совесть и справедливость, моральный выбор и мо-

ральную ответственность сотрудника; соотношение 

целей и средств в моральной деятельности сотруд-

ников; нравственные отношения в служебном кол-

лективе (начальник - подчиненный, взаимоотноше-

ния между сотрудниками); служебный этикет: ос-

новные принципы и формы; цели, задачи, функции 

и структуру управления; информационные техно-

логии в сфере управления; управленческие реше-

ния: прогнозирование, планирование, организацию 

исполнения, корректирование и контроль принятых 

решений; организацию и стиль работы руководите-

ля; системный анализ и организационно-
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управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; организацию и основные элементы 

работы с кадрами; управление рисками, управление 

конфликтами; систему мотивации труда, стимули-

рование служебно-трудовой активности и воспита-

ние подчиненных; правовую и социальную защиту 

сотрудников; основные параметры характеристик 

районов выезда пожарных частей; нормативно-

правовую базу по вопросам организации пожаро-

тушения и проведению аварийно-спасательных ра-

бот; принципы и документы предварительного пла-

нирования основных действий по тушению пожа-

ров; приемы и способы тушения пожаров и прове-

дения аварийно-спасательных работ; причины воз-

никновения пожаров; классификацию пожаров; 

процесс развития пожаров; опасные факторы пожа-

ра и последствия их воздействия на людей; приемы 

и способы прекращения горения; классификацию и 

характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; организацию руководства ос-

новными действиями дежурных караулов (смен) 

при тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ; основные принципы проведе-

ния занятий и построения учебного процесса; поря-

док организации тренировок, занятий и комплекс-

ных учений; порядок планирования и осуществле-

ния подготовки личного состава к тушению пожа-

ров и проведению аварийно-спасательных работ; 

нормативы пожарно-строевой и физической подго-

товки; содержание, средства, формы и методы так-

тической и психологической подготовки личного 

состава караулов (смен); способы проведения раз-

ведки на месте пожара, обязанности ведущих раз-

ведку, меры безопасности; порядок оценки обста-

новки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению ава-

рийно-спасательных работ; порядок определения 

главного направления действий по тушению пожа-

ра; приемы и способы тушения пожаров и проведе-

ния аварийно-спасательных работ; правила работы 

в средствах индивидуальной защиты органов дыха-

ния и со средствами (приборами) химической за-

щиты; классификацию аварийно химически опас-

ных веществ и опасные факторы пожара; тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных ра-

бот в непригодной для дыхания среде; меры безо-

пасности при эксплуатации оборудования газоды-

мозащитной службы; порядок работы со средства-

ми связи; правила ведения радиообмена; причины, 

последствия, характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; способы организации и 

основные технологии проведения спасательных ра-
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бот в чрезвычайных ситуациях, методы локализа-

ции чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.2. Проводить 

подготовку личного 

состава к действиям по 

тушению пожаров. 

 

Практический опыт:  

разработки и ведения оперативной документации 

дежурного караула; разработки оперативных пла-

нов тушения пожаров;  

разработки мероприятий по подготовке личного 

состава;  

организации и проведения занятий с личным соста-

вом дежурного караула;  

организации занятий и инструктажей по мерам 

безопасности с работниками караулов (смен); уча-

стия в организации и проведении; 

подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания 

среде; 

Умения: 

руководствоваться основными принципами слу-

жебного этикета в профессиональной деятельности;  

соблюдать морально-этические нормы взаимоот-

ношения в коллективе;  

анализировать деятельность подчиненных, плани-

ровать работу с кадрами и принимать эффективные 

решения;  

обеспечивать правовую и социальную защиту со-

трудников;  

рационально и эффективно организовывать свою 

профессиональную деятельность и работу подчи-

ненных; 

разрабатывать планы занятий для личного состава 

дежурного караула, тренировок, комплексных уче-

ний; организовывать и проводить занятия и трени-

ровки с личным составом дежурного караула;  

Знания: 

требования наставлений, указаний и других руко-

водящих документов, регламентирующих органи-

зацию и несение караульной и гарнизонной служ-

бы; порядок, формы и методы проверки состояния 

организации оперативно-тактической деятельности 

пожарно-спасательного подразделения; задачи гар-

низонной (территориальной) и караульной (дежур-

ной) службы; обязанности должностных лиц карау-

ла и лиц внутреннего наряда, порядок смены карау-

ла; организация обработки вызовов, порядок выезда 

и следования к месту вызова; порядок допуска лич-

ного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях; порядок переда-

чи и содержание оперативной информации; осо-

бенности профессиональной этики сотрудника под-

разделения противопожарной службы; основные 

категории профессиональной этики: долг, честь, 
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совесть и справедливость, моральный выбор и мо-

ральную ответственность сотрудника; соотношение 

целей и средств в моральной деятельности сотруд-

ников; нравственные отношения в служебном кол-

лективе (начальник - подчиненный, взаимоотноше-

ния между сотрудниками); служебный этикет: ос-

новные принципы и формы; цели, задачи, функции 

и структуру управления; информационные техно-

логии в сфере управления; управленческие реше-

ния: прогнозирование, планирование, организацию 

исполнения, корректирование и контроль принятых 

решений; организацию и стиль работы руководите-

ля; системный анализ и организационно-

управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; организацию и основные элементы 

работы с кадрами; управление рисками, управление 

конфликтами; систему мотивации труда, стимули-

рование служебно-трудовой активности и воспита-

ние подчиненных; правовую и социальную защиту 

сотрудников; основные параметры характеристик 

районов выезда пожарных частей; нормативно-

правовую базу по вопросам организации пожаро-

тушения и проведению аварийно-спасательных ра-

бот; принципы и документы предварительного пла-

нирования основных действий по тушению пожа-

ров; приемы и способы тушения пожаров и прове-

дения аварийно-спасательных работ; причины воз-

никновения пожаров; классификацию пожаров; 

процесс развития пожаров; опасные факторы пожа-

ра и последствия их воздействия на людей; приемы 

и способы прекращения горения; классификацию и 

характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; организацию руководства ос-

новными действиями дежурных караулов (смен) 

при тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ; основные принципы проведе-

ния занятий и построения учебного процесса; поря-

док организации тренировок, занятий и комплекс-

ных учений; порядок планирования и осуществле-

ния подготовки личного состава к тушению пожа-

ров и проведению аварийно-спасательных работ; 

нормативы пожарно-строевой и физической подго-

товки; содержание, средства, формы и методы так-

тической и психологической подготовки личного 

состава караулов (смен); способы проведения раз-

ведки на месте пожара, обязанности ведущих раз-

ведку, меры безопасности; порядок оценки обста-

новки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению ава-

рийно-спасательных работ; порядок определения 

главного направления действий по тушению пожа-

ра; приемы и способы тушения пожаров и проведе-
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ния аварийно-спасательных работ; правила работы 

в средствах индивидуальной защиты органов дыха-

ния и со средствами (приборами) химической за-

щиты; классификацию аварийно химически опас-

ных веществ и опасные факторы пожара; тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных ра-

бот в непригодной для дыхания среде; меры безо-

пасности при эксплуатации оборудования газоды-

мозащитной службы; порядок работы со средства-

ми связи; правила ведения радиообмена; причины, 

последствия, характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; способы организации и 

основные технологии проведения спасательных ра-

бот в чрезвычайных ситуациях, методы локализа-

ции чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.3. Организо-

вывать действия по ту-

шению пожаров. 

 

Иметь практический опыт:  

участия в организации действий по тушению пожа-

ров;  

Умения: 

использовать автоматизированные средства изве-

щения о пожаре; осуществлять мониторинг района 

выезда пожарной части;  

организовывать выезд дежурного караула по трево-

ге; разрабатывать и вести оперативную документа-

цию дежурного караула; 

передавать оперативную информацию; 

организовывать и проводить разведку, оценивать 

создавшуюся обстановку на пожарах и авариях; 

осуществлять расчеты вероятного развития пожара;  

выбирать главное направление действий по туше-

нию пожаров;  

выявлять опасные факторы пожара и принимать 

меры по защите личного состава от их воздействия;  

принимать решения об использовании средств ин-

дивидуальной защиты;  

использовать средства индивидуальной защиты;  

организовывать работу караулов (смен) на пожарах 

и авариях;  

использовать средства связи и оповещения, прибо-

ры 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 пожароту-

шения и спасения людей; выбирать и применять 

пожарную, аварийно-спасательную и инженерную 

технику и оборудование при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ;  



 

12 
 

поддерживать групповое взаимодействие и рабо-

тать в команде;  

обеспечивать безопасность личного состава карау-

лов (смен) при работе на пожарах, авариях и прове-

дении 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 анали-

зировать информацию об угрозах природного и 

техногенного характера;  

Знания: 

требования наставлений, указаний и других руко-

водящих документов, регламентирующих органи-

зацию и несение караульной и гарнизонной служ-

бы; порядок, формы и методы проверки состояния 

организации оперативно-тактической деятельности 

пожарно-спасательного подразделения; задачи гар-

низонной (территориальной) и караульной (дежур-

ной) службы; обязанности должностных лиц карау-

ла и лиц внутреннего наряда, порядок смены карау-

ла; организация обработки вызовов, порядок выезда 

и следования к месту вызова; порядок допуска лич-

ного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях; порядок переда-

чи и содержание оперативной информации; осо-

бенности профессиональной этики сотрудника под-

разделения противопожарной службы; основные 

категории профессиональной этики: долг, честь, 

совесть и справедливость, моральный выбор и мо-

ральную ответственность сотрудника; соотношение 

целей и средств в моральной деятельности сотруд-

ников; нравственные отношения в служебном кол-

лективе (начальник - подчиненный, взаимоотноше-

ния между сотрудниками); служебный этикет: ос-

новные принципы и формы; цели, задачи, функции 

и структуру управления; информационные техно-

логии в сфере управления; управленческие реше-

ния: прогнозирование, планирование, организацию 

исполнения, корректирование и контроль принятых 

решений; организацию и стиль работы руководите-

ля; системный анализ и организационно-

управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; организацию и основные элементы 

работы с кадрами; управление рисками, управление 

конфликтами; систему мотивации труда, стимули-

рование служебно-трудовой активности и воспита-

ние подчиненных; правовую и социальную защиту 

сотрудников; основные параметры характеристик 

районов выезда пожарных частей; нормативно-
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правовую базу по вопросам организации пожаро-

тушения и проведению аварийно-спасательных ра-

бот; принципы и документы предварительного пла-

нирования основных действий по тушению пожа-

ров; приемы и способы тушения пожаров и прове-

дения аварийно-спасательных работ; причины воз-

никновения пожаров; классификацию пожаров; 

процесс развития пожаров; опасные факторы пожа-

ра и последствия их воздействия на людей; приемы 

и способы прекращения горения; классификацию и 

характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; организацию руководства ос-

новными действиями дежурных караулов (смен) 

при тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ; основные принципы проведе-

ния занятий и построения учебного процесса; поря-

док организации тренировок, занятий и комплекс-

ных учений; порядок планирования и осуществле-

ния подготовки личного состава к тушению пожа-

ров и проведению аварийно-спасательных работ; 

нормативы пожарно-строевой и физической подго-

товки; содержание, средства, формы и методы так-

тической и психологической подготовки личного 

состава караулов (смен); способы проведения раз-

ведки на месте пожара, обязанности ведущих раз-

ведку, меры безопасности; порядок оценки обста-

новки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению ава-

рийно-спасательных работ; порядок определения 

главного направления действий по тушению пожа-

ра; приемы и способы тушения пожаров и проведе-

ния аварийно-спасательных работ; правила работы 

в средствах индивидуальной защиты органов дыха-

ния и со средствами (приборами) химической за-

щиты; классификацию аварийно химически опас-

ных веществ и опасные факторы пожара; тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных ра-

бот в непригодной для дыхания среде; меры безо-

пасности при эксплуатации оборудования газоды-

мозащитной службы; порядок работы со средства-

ми связи; правила ведения радиообмена; причины, 

последствия, характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; способы организации и 

основные технологии проведения спасательных ра-

бот в чрезвычайных ситуациях, методы локализа-

ции чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организо-

вывать проведение ава-

рийно-спасательных 

работ. 

 

Практический опыт: 

подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания 

среде;  

участия в аварийно-спасательных работах. 
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Умения: 

выбирать и применять пожарную, аварийно-

спасательную и инженерную технику и оборудова-

ние при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ;  

поддерживать групповое взаимодействие и рабо-

тать в команде;  

обеспечивать безопасность личного состава карау-

лов (смен) при работе на пожарах, авариях и прове-

дении 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 анали-

зировать информацию об угрозах природного и 

техногенного характера;  

определять зоны безопасности при выполнении 

аварийно-спасательных работ;  

организовывать мероприятия по обеспечению безо-

пасности работ, защите личного состава от пора-

жающих факторов;  

принимать решения на использование средств ин-

дивидуальной защиты.  

Знания: 

требования наставлений, указаний и других руко-

водящих документов, регламентирующих органи-

зацию и несение караульной и гарнизонной служ-

бы; порядок, формы и методы проверки состояния 

организации оперативно-тактической деятельности 

пожарно-спасательного подразделения; задачи гар-

низонной (территориальной) и караульной (дежур-

ной) службы; обязанности должностных лиц карау-

ла и лиц внутреннего наряда, порядок смены карау-

ла; организация обработки вызовов, порядок выезда 

и следования к месту вызова; порядок допуска лич-

ного состава пожарно-спасательных подразделений 

для работы на пожарах и авариях; порядок переда-

чи и содержание оперативной информации; осо-

бенности профессиональной этики сотрудника под-

разделения противопожарной службы; основные 

категории профессиональной этики: долг, честь, 

совесть и справедливость, моральный выбор и мо-

ральную ответственность сотрудника; соотношение 

целей и средств в моральной деятельности сотруд-

ников; нравственные отношения в служебном кол-

лективе (начальник - подчиненный, взаимоотноше-

ния между сотрудниками); служебный этикет: ос-

новные принципы и формы; цели, задачи, функции 

и структуру управления; информационные техно-

логии в сфере управления; управленческие реше-
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ния: прогнозирование, планирование, организацию 

исполнения, корректирование и контроль принятых 

решений; организацию и стиль работы руководите-

ля; системный анализ и организационно-

управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; организацию и основные элементы 

работы с кадрами; управление рисками, управление 

конфликтами; систему мотивации труда, стимули-

рование служебно-трудовой активности и воспита-

ние подчиненных; правовую и социальную защиту 

сотрудников; основные параметры характеристик 

районов выезда пожарных частей; нормативно-

правовую базу по вопросам организации пожаро-

тушения и проведению аварийно-спасательных ра-

бот; принципы и документы предварительного пла-

нирования основных действий по тушению пожа-

ров; приемы и способы тушения пожаров и прове-

дения аварийно-спасательных работ; причины воз-

никновения пожаров; классификацию пожаров; 

процесс развития пожаров; опасные факторы пожа-

ра и последствия их воздействия на людей; приемы 

и способы прекращения горения; классификацию и 

характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; организацию руководства ос-

новными действиями дежурных караулов (смен) 

при тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ; основные принципы проведе-

ния занятий и построения учебного процесса; поря-

док организации тренировок, занятий и комплекс-

ных учений; порядок планирования и осуществле-

ния подготовки личного состава к тушению пожа-

ров и проведению аварийно-спасательных работ; 

нормативы пожарно-строевой и физической подго-

товки; содержание, средства, формы и методы так-

тической и психологической подготовки личного 

состава караулов (смен); способы проведения раз-

ведки на месте пожара, обязанности ведущих раз-

ведку, меры безопасности; порядок оценки обста-

новки на пожаре и принятие решения на ведение 

действий по тушению пожара и проведению ава-

рийно-спасательных работ; порядок определения 

главного направления действий по тушению пожа-

ра; приемы и способы тушения пожаров и проведе-

ния аварийно-спасательных работ; правила работы 

в средствах индивидуальной защиты органов дыха-

ния и со средствами (приборами) химической за-

щиты; классификацию аварийно химически опас-

ных веществ и опасные факторы пожара; тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных ра-

бот в непригодной для дыхания среде; меры безо-

пасности при эксплуатации оборудования газоды-

мозащитной службы; порядок работы со средства-
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ми связи; правила ведения радиообмена; причины, 

последствия, характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; способы организации и 

основные технологии проведения спасательных ра-

бот в чрезвычайных ситуациях, методы локализа-

ции чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5 Готовить и 

использовать средства 

индивидуальной защи-

ты органов дыхания. 

Практический опыт: 

подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания 

среде  

Умения: 

определять зоны безопасности при выполнении 

аварийно-спасательных работ;  

организовывать мероприятия по обеспечению безо-

пасности работ, защите личного состава от пора-

жающих факторов;  

принимать решения на использование средств ин-

дивидуальной защиты. 

Знания: 

правила работы в средствах индивидуальной защи-

ты органов дыхания и со средствами (приборами) 

химической защиты;  

классификацию аварийно химически опасных ве-

ществ и опасные факторы пожара;  

тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания 

среде;  

меры безопасности при эксплуатации оборудования 

газодымозащитной службы 

ВД 2 Осу-

ществление госу-

дарственных мер 

в области обеспе-

чения пожарной 

безопасности. 

ПК 2.1. Осуществ-

лять проверки проти-

вопожарного состояния 

промышленных, сель-

скохозяйственных объ-

ектов, зданий и соору-

жений различного на-

значения. 

 

Практический опыт: 

проведения пожарно-технического обследования 

объектов;  

Умения: 

применять законодательство, регулирующее отно-

шения в области борьбы с пожарами, стандарты, 

нормы и правила пожарной безопасности; органи-

зовывать деятельность объектового подразделения 

пожарной охраны по пожарно-профилактическому 

обслуживанию охраняемого объекта;  

проводить расчеты необходимых расходов на на-

ружное и внутреннее противопожарное водоснаб-

жение;  

информировать органы исполнительной власти, ру-

ководителей организаций о фактах нарушений мер 

пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного ха-

рактера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых меро-

приятий;  

проводить обследования и проверки обслуживае-
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мых объектов (зданий, сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие их требованиям по-

жарной безопасности и по их результатам оформ-

лять необходимые документы;  

осуществлять планирование и контроль реализации 

планируемых мероприятий, требований норматив-

ных актов в области обеспечения пожарной безо-

пасности;  

проверять техническое состояние средств пожарной 

автоматики и пожаротушения, систем противопо-

жарного водоснабжения и дымоудаления, устано-

вок оповещения людей при пожаре, аварии или 

стихийном бедствии;  

передавать информацию о неисправностях, имею-

щихся систем и средств противопожарной защиты, 

об изменении состояния дорог и проездов;  

обеспечивать проведение противопожарных меро-

приятий, предусмотренных правилами, нормами и 

стандартами на строительные работы, технологиче-

ские процессы и отдельные виды продукции;  

проверять исполнение персоналом организаций по-

ложений Инструкции о мерах пожарной безопасно-

сти;  

руководить действиями работников при пожаре, в 

том числе организовывать эвакуацию людей, давать 

указания по аварийной остановке технологического 

оборудования, отключению вентиляции и электро-

оборудования, организовывать применение средств 

пожаротушения и установок пожарной автоматики, 

организовывать эвакуацию горючих веществ и ма-

териальных ценностей, организовывать работы по 

содействию пожарной охране при тушении пожа-

ров, предоставления пожарной охране при тушении 

пожаров на территории организации необходимых 

сил и средств; 

Знания: 

законодательство, требования уставов, наставлений 

и приказов, других государственных и ведомствен-

ных нормативных актов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление государственного по-

жарного надзора; основные направления, совре-

менные формы и методы работы по осуществлению 

государственного пожарного надзора и совершен-

ствованию системы обеспечения пожарной безо-

пасности населенных пунктов и организаций; орга-

низацию и функционирование Единой государст-

венной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; принципы и порядок раз-

работки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий; порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безо-

пасности на объектах контроля (надзора); цели, за-
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дачи, функции, права, обязанности и ответствен-

ность государственных инспекторов по пожарному 

надзору; организацию деятельности объектовых 

подразделений пожарной охраны; учет, отчетность, 

анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; методику анализа взрыво-

пожарной и пожарной опасности технологических 

процессов, помещений, зданий; особенности по-

жарной опасности, пожароопасные и другие опас-

ные свойства веществ, материалов, конструкций и 

оборудования; характеристики потенциально опас-

ных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состоянием; основы обеспе-

чения безопасности технологических процессов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий 

и сооружений средствами защиты и системами 

безопасности; способы и возможности, виды эва-

куации персонала промышленных объектов; мето-

дики расчета путей эвакуации персонала организа-

ции; основы нормативного правового регулирова-

ния и осуществления государственных мер в облас-

ти пожарной безопасности; порядок привлечения 

юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонару-

шения в области пожарной безопасности, а также 

применения других мер пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности; порядок орга-

низации и осуществления должностными лицами 

органов государственного пожарного надзора пра-

воприменительной деятельности о нарушениях и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; права и обязанности должностных 

лиц органов государственного пожарного надзора 

при осуществлении правоприменительной деятель-

ности по нарушениям требований пожарной безо-

пасности; порядок обжалования действий должно-

стных лиц органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной 

деятельности по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности; порядок взаимодействия с 

органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, другими над-

зорными и правоохранительными органами по во-

просам нарушения состояния пожарной безопасно-

сти объектов контроля (надзора); основы противо-

пожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; правила охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и оказание медицинской помощи; основные за-

дачи, формы и методы противопожарной агитации 

и пропаганды; принципы информационного обес-
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печения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; орга-

низацию работы со средствами массовой информа-

ции, порядок публикации материалов в печати, вы-

ступления по районному (объектовому) радиове-

щанию, порядок взаимодействия с местными теле-

каналами, студиями кабельного телевидения. 

ПК 2.2. Разрабаты-

вать мероприятия, 

обеспечивающие по-

жарную безопасность 

зданий, сооружений, 

технологических уста-

новок и производств. 

 

Практический опыт: 

разработки мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов; 

разработки документов при осуществлении госу-

дарственного пожарного надзора;  

Умения: 

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы 

эвакуации персонала из зданий и сооружений; оп-

ределять потребность в штатных средствах эвакуа-

ции 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;  

Знания: 

законодательство, требования уставов, наставлений 

и приказов, других государственных и ведомствен-

ных нормативных актов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление государственного по-

жарного надзора; основные направления, совре-

менные формы и методы работы по осуществлению 

государственного пожарного надзора и совершен-

ствованию системы обеспечения пожарной безо-

пасности населенных пунктов и организаций; орга-

низацию и функционирование Единой государст-

венной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; принципы и порядок раз-

работки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий; порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безо-

пасности на объектах контроля (надзора); цели, за-

дачи, функции, права, обязанности и ответствен-

ность государственных инспекторов по пожарному 

надзору; организацию деятельности объектовых 

подразделений пожарной охраны; учет, отчетность, 

анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; методику анализа взрыво-

пожарной и пожарной опасности технологических 

процессов, помещений, зданий; особенности по-

жарной опасности, пожароопасные и другие опас-

ные свойства веществ, материалов, конструкций и 

оборудования; характеристики потенциально опас-



 

20 
 

ных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состоянием; основы обеспе-

чения безопасности технологических процессов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий 

и сооружений средствами защиты и системами 

безопасности; способы и возможности, виды эва-

куации персонала промышленных объектов; мето-

дики расчета путей эвакуации персонала организа-

ции; основы нормативного правового регулирова-

ния и осуществления государственных мер в облас-

ти пожарной безопасности; порядок привлечения 

юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонару-

шения в области пожарной безопасности, а также 

применения других мер пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности; порядок орга-

низации и осуществления должностными лицами 

органов государственного пожарного надзора пра-

воприменительной деятельности о нарушениях и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; права и обязанности должностных 

лиц органов государственного пожарного надзора 

при осуществлении правоприменительной деятель-

ности по нарушениям требований пожарной безо-

пасности; порядок обжалования действий должно-

стных лиц органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной 

деятельности по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности; порядок взаимодействия с 

органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, другими над-

зорными и правоохранительными органами по во-

просам нарушения состояния пожарной безопасно-

сти объектов контроля (надзора); основы противо-

пожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; правила охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и оказание медицинской помощи; основные за-

дачи, формы и методы противопожарной агитации 

и пропаганды; принципы информационного обес-

печения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; орга-

низацию работы со средствами массовой информа-

ции, порядок публикации материалов в печати, вы-

ступления по районному (объектовому) радиове-

щанию, порядок взаимодействия с местными теле-

каналами, студиями кабельного телевидения. 

ПК 2.3. Проводить 

правоприменительную 

деятельность по пресе-

чению нарушений тре-

Практический опыт: 

проведения правоприменительной деятельности по 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
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бований пожарной 

безопасности при экс-

плуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

 

сооружений; 

Умения: 

применять меры административного воздействия к 

нарушителям;  

принимать меры к устранению нарушений проти-

вопожарного режима на охраняемых объектах;  

информировать органы исполнительной власти, ру-

ководителей организаций о фактах нарушений мер 

пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного ха-

рактера, а также при проведении оздоровительных, 

культурных, спортивных и других массовых меро-

приятий;  

оформлять необходимые документы для получения 

заключения о соответствии объектов правилам по-

жарной безопасности; представлять по требованию 

должностных лиц Государственной противопожар-

ной службы сведения и документы о состоянии по-

жарной 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 государст-

венных органах, в судах при рассмотрении дел о 

нарушении правил пожарной безопасности, пред-

ставлять необходимые документы и давать объяс-

нения; 

Знания: 

законодательство, требования уставов, наставлений 

и приказов, других государственных и ведомствен-

ных нормативных актов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление государственного по-

жарного надзора; основные направления, совре-

менные формы и методы работы по осуществлению 

государственного пожарного надзора и совершен-

ствованию системы обеспечения пожарной безо-

пасности населенных пунктов и организаций; орга-

низацию и функционирование Единой государст-

венной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; принципы и порядок раз-

работки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий; порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безо-

пасности на объектах контроля (надзора); цели, за-

дачи, функции, права, обязанности и ответствен-

ность государственных инспекторов по пожарному 

надзору; организацию деятельности объектовых 
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подразделений пожарной охраны; учет, отчетность, 

анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; методику анализа взрыво-

пожарной и пожарной опасности технологических 

процессов, помещений, зданий; особенности по-

жарной опасности, пожароопасные и другие опас-

ные свойства веществ, материалов, конструкций и 

оборудования; характеристики потенциально опас-

ных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состоянием; основы обеспе-

чения безопасности технологических процессов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий 

и сооружений средствами защиты и системами 

безопасности; способы и возможности, виды эва-

куации персонала промышленных объектов; мето-

дики расчета путей эвакуации персонала организа-

ции; основы нормативного правового регулирова-

ния и осуществления государственных мер в облас-

ти пожарной безопасности; порядок привлечения 

юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонару-

шения в области пожарной безопасности, а также 

применения других мер пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности; порядок орга-

низации и осуществления должностными лицами 

органов государственного пожарного надзора пра-

воприменительной деятельности о нарушениях и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; права и обязанности должностных 

лиц органов государственного пожарного надзора 

при осуществлении правоприменительной деятель-

ности по нарушениям требований пожарной безо-

пасности; порядок обжалования действий должно-

стных лиц органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной 

деятельности по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности; порядок взаимодействия с 

органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, другими над-

зорными и правоохранительными органами по во-

просам нарушения состояния пожарной безопасно-

сти объектов контроля (надзора); основы противо-

пожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; правила охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и оказание медицинской помощи; основные за-

дачи, формы и методы противопожарной агитации 

и пропаганды; принципы информационного обес-

печения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; орга-

низацию работы со средствами массовой информа-
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ции, порядок публикации материалов в печати, вы-

ступления по районному (объектовому) радиове-

щанию, порядок взаимодействия с местными теле-

каналами, студиями кабельного телевидения. 

ПК 2.4 Проводить 

противопожарную про-

паганду и обучать гра-

ждан, персонал объек-

тов правилам пожарной 

безопасности. 

Практический опыт: 

разработки планов работы по противопожарной 

пропаганде, инструктажу и обучению правилам 

пожарной безопасности;  

проведения противопожарной пропаганды, инст-

руктажа 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 подраз-

деления пожарной охраны с объектовыми служба-

ми по предупреждению и тушению пожаров. 

Умения: 

проводить инструкторско-методические занятия с 

лицами, ответственными за противопожарное со-

стояние объектов и обучение граждан мерам по-

жарной безопасности на производстве и по месту 

жительства; проводить практические тренировки по 

отработке планов эвакуации и действиям в случае 

возникновения пожара;  

разрабатывать мероприятия по повышению качест-

ва пожарно-профилактической работы; участвовать 

в разработке мероприятий и подготовке населения 

к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;  

разрабатывать планы взаимодействия с организа-

циями добровольной пожарной охраны, совместной 

работы с другими противопожарными объедине-

ниями (формированиями), общественностью, а 

также организациями, работающими в сфере обу-

чения мерам пожарной безопасности. 

проводить противопожарную пропаганду и обуче-

ние населения мерам пожарной безопасности; раз-

рабатывать планы работы по противопожарной 

пропаганде; 

Знания: 

законодательство, требования уставов, наставлений 

и приказов, других государственных и ведомствен-

ных нормативных актов, регламентирующих орга-

низацию и осуществление государственного по-

жарного надзора; основные направления, совре-

менные формы и методы работы по осуществлению 

государственного пожарного надзора и совершен-

ствованию системы обеспечения пожарной безо-

пасности населенных пунктов и организаций; орга-

низацию и функционирование Единой государст-

венной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций; принципы и порядок раз-

работки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий; порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований пожарной безо-

пасности на объектах контроля (надзора); цели, за-

дачи, функции, права, обязанности и ответствен-

ность государственных инспекторов по пожарному 

надзору; организацию деятельности объектовых 

подразделений пожарной охраны; учет, отчетность, 

анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; методику анализа взрыво-

пожарной и пожарной опасности технологических 

процессов, помещений, зданий; особенности по-

жарной опасности, пожароопасные и другие опас-

ные свойства веществ, материалов, конструкций и 

оборудования; характеристики потенциально опас-

ных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состоянием; основы обеспе-

чения безопасности технологических процессов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий 

и сооружений средствами защиты и системами 

безопасности; способы и возможности, виды эва-

куации персонала промышленных объектов; мето-

дики расчета путей эвакуации персонала организа-

ции; основы нормативного правового регулирова-

ния и осуществления государственных мер в облас-

ти пожарной безопасности; порядок привлечения 

юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонару-

шения в области пожарной безопасности, а также 

применения других мер пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности; порядок орга-

низации и осуществления должностными лицами 

органов государственного пожарного надзора пра-

воприменительной деятельности о нарушениях и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности; права и обязанности должностных 

лиц органов государственного пожарного надзора 

при осуществлении правоприменительной деятель-

ности по нарушениям требований пожарной безо-

пасности; порядок обжалования действий должно-

стных лиц органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной 

деятельности по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности; порядок взаимодействия с 

органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, другими над-

зорными и правоохранительными органами по во-

просам нарушения состояния пожарной безопасно-

сти объектов контроля (надзора); основы противо-

пожарной пропаганды и обучения населения мерам 
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пожарной безопасности; правила охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и оказание медицинской помощи; основные за-

дачи, формы и методы противопожарной агитации 

и пропаганды; принципы информационного обес-

печения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; орга-

низацию работы со средствами массовой информа-

ции, порядок публикации материалов в печати, вы-

ступления по районному (объектовому) радиове-

щанию, порядок взаимодействия с местными теле-

каналами, студиями кабельного телевидения. 

ВД 3 Ремонт и 

обслуживание 

технических 

средств, исполь-

зуемых для пре-

дупреждения, 

тушения пожаров 

и проведения 

аварийно-

спасательных ра-

бот. 

ПК 3.1. Организовы-

вать регламентное об-

служивание пожарно-

технического вооруже-

ния, аварийно-

спасательного обору-

дования и техники. 

 

Практический опыт: 

регламентного обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования;  

Умения: 

организовывать и проводить техническое обслужи-

вание пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

осуществлять ведение документации по регламент-

ному обслуживанию, по складскому учету и ремон-

ту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

оценивать неисправности и осуществлять неслож-

ный ремонт пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования;  

принимать решения по прекращению эксплуатации 

неисправных технических средств;  

использовать слесарный и электротехнический ин-

струмент;  

консервировать и хранить пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование;  

расконсервировать и подготавливать к работе по-

жарную, аварийно-спасательную технику и обору-

дование. 

Знания: 

устройство, принцип действия, правила и безопас-

ные приемы эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и ава-

рийно-спасательной техники и оборудования;  

порядок организации регламентного обслуживания 

пожарной, аварийно-спасательной техники и обо-

рудования;  

классификацию пожарно-спасательных средств, их 

назначение, характеристики и принцип работы;  

порядок проведения периодического испытаний 

технических средств;  

основные нормативные технические параметры 

пожарно-спасательной техники и оборудования;  

устройство и принцип работы основных видов по-
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жарно-спасательной техники и оборудования;  

назначение и применение слесарного и электротех-

нического инструмента; правила хранения, раскон-

сервирования 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. 

ПК 3.2. Организовы-

вать ремонт техниче-

ских средств. 

 

Практический опыт: 

проведения периодических испытаний технических 

средств;  

оценки неисправностей технических средств и обо-

рудования и их пригодности к дальнейшей экс-

плуатации;  

участия в организации ремонта пожарной техники 

и аварийно-спасательного оборудования;  

расконсервирования и подготовки к работе пожар-

ной и аварийно-спасательной техники и оборудова-

ния; 

Умения: 

организовывать и проводить техническое обслужи-

вание пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

осуществлять ведение документации по регламент-

ному обслуживанию, по складскому учету и ремон-

ту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

оценивать неисправности и осуществлять неслож-

ный ремонт пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования;  

принимать решения по прекращению эксплуатации 

неисправных технических средств;  

использовать слесарный и электротехнический ин-

струмент;  

консервировать и хранить пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование;  

расконсервировать и подготавливать к работе по-

жарную, аварийно-спасательную технику и обору-

дование. 

Знания: 

устройство, принцип действия, правила и безопас-

ные приемы эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и ава-

рийно-спасательной техники и оборудования;  

порядок организации регламентного обслуживания 

пожарной, аварийно-спасательной техники и обо-

рудования;  

классификацию пожарно-спасательных средств, их 

назначение, характеристики и принцип работы;  
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порядок проведения периодического испытаний 

технических средств;  

основные нормативные технические параметры 

пожарно-спасательной техники и оборудования;  

устройство и принцип работы основных видов по-

жарно-спасательной техники и оборудования;  

назначение и применение слесарного и электротех-

нического инструмента; правила хранения, раскон-

сервирования 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. 

ПК 3.3. Организовы-

вать консервацию и 

хранение технических 

и автотранспортных 

средств. 

 

Практический опыт: 

расконсервирования и подготовки к работе пожар-

ной и аварийно-спасательной техники и оборудова-

ния; 

Умения: 

организовывать и проводить техническое обслужи-

вание пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

осуществлять ведение документации по регламент-

ному обслуживанию, по складскому учету и ремон-

ту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

оценивать неисправности и осуществлять неслож-

ный ремонт пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования;  

принимать решения по прекращению эксплуатации 

неисправных технических средств;  

использовать слесарный и электротехнический ин-

струмент;  

консервировать и хранить пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование;  

расконсервировать и подготавливать к работе по-

жарную, аварийно-спасательную технику и обору-

дование. 

Знания: 

устройство, принцип действия, правила и безопас-

ные приемы эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и ава-

рийно-спасательной техники и оборудования;  

порядок организации регламентного обслуживания 

пожарной, аварийно-спасательной техники и обо-

рудования;  

классификацию пожарно-спасательных средств, их 

назначение, характеристики и принцип работы;  

порядок проведения периодического испытаний 

технических средств;  
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основные нормативные технические параметры 

пожарно-спасательной техники и оборудования;  

устройство и принцип работы основных видов по-

жарно-спасательной техники и оборудования;  

назначение и применение слесарного и электротех-

нического инструмента; правила хранения, раскон-

сервирования 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. 

ПК 3.4. Использовать 

боевую одежду пожар-

ного, защитное снаря-

жение и аварийно-

спасательное оборудо-

вание для проведения 

работ по тушению по-

жаров и при аварийно-

спасательных работах 

Практический опыт: 

регламентного обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования;  

проведения периодических испытаний технических 

средств;  

оценки неисправностей технических средств и обо-

рудования и их пригодности к дальнейшей экс-

плуатации;  

участия в организации ремонта пожарной техники 

и аварийно-спасательного оборудования;  

Умения: 

организовывать и проводить техническое обслужи-

вание пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

осуществлять ведение документации по регламент-

ному обслуживанию, по складскому учету и ремон-

ту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

оценивать неисправности и осуществлять неслож-

ный ремонт пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования;  

принимать решения по прекращению эксплуатации 

неисправных технических средств;  

использовать слесарный и электротехнический ин-

струмент;  

консервировать и хранить пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование;  

расконсервировать и подготавливать к работе по-

жарную, аварийно-спасательную технику и обору-

дование. 

Знания: 

устройство, принцип действия, правила и безопас-

ные приемы эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и ава-

рийно-спасательной техники и оборудования;  

порядок организации регламентного обслуживания 

пожарной, аварийно-спасательной техники и обо-

рудования;  
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классификацию пожарно-спасательных средств, их 

назначение, характеристики и принцип работы;  

порядок проведения периодического испытаний 

технических средств;  

основные нормативные технические параметры 

пожарно-спасательной техники и оборудования;  

устройство и принцип работы основных видов по-

жарно-спасательной техники и оборудования;  

назначение и применение слесарного и электротех-

нического инструмента; правила хранения, раскон-

сервирования 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. 

ПК 3.5 Обеспечивать 

бесперебойное функ-

ционирование авто-

транспорта, применяе-

мого при тушении по-

жаров и проведении 

аварийно-спасательных 

работ 

Практический опыт: 

регламентного обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования;  

проведения периодических испытаний технических 

средств;  

оценки неисправностей технических средств и обо-

рудования и их пригодности к дальнейшей экс-

плуатации;  

участия в организации ремонта пожарной техники 

и аварийно-спасательного оборудования;  

Умения: 

организовывать и проводить техническое обслужи-

вание пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

осуществлять ведение документации по регламент-

ному обслуживанию, по складскому учету и ремон-

ту пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

оценивать неисправности и осуществлять неслож-

ный ремонт пожарной техники и аварийно-

спасательного оборудования;  

принимать решения по прекращению эксплуатации 

неисправных технических средств;  

использовать слесарный и электротехнический ин-

струмент;  

консервировать и хранить пожарную, аварийно-

спасательную технику и оборудование;  

расконсервировать и подготавливать к работе по-

жарную, аварийно-спасательную технику и обору-

дование. 

Знания: 

устройство, принцип действия, правила и безопас-

ные приемы эксплуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и ава-
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рийно-спасательной техники и оборудования;  

порядок организации регламентного обслуживания 

пожарной, аварийно-спасательной техники и обо-

рудования;  

классификацию пожарно-спасательных средств, их 

назначение, характеристики и принцип работы;  

порядок проведения периодического испытаний 

технических средств;  

основные нормативные технические параметры 

пожарно-спасательной техники и оборудования;  

устройство и принцип работы основных видов по-

жарно-спасательной техники и оборудования;  

назначение и применение слесарного и электротех-

нического инструмента; правила хранения, раскон-

сервирования 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. 

ВПД 4 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

(Выполнение ра-

бот по професси-

ям пожарный и 

водитель). 

ПК 4.1 Выполнять дей-

ствия по сосредоточе-

нию сил и средств на 

пожаре. 

 

Практический опыт:  

выполнения действий по сосредоточению сил и 

средств;  

Умения: 

выполнять действия пожарного по сигналу «Трево-

га»;  

осуществлять разведку пожара в пути следования к 

месту вызова и при возвращении в подразделение;  

устанавливать пожарный автомобиль на водоис-

точник и приводить пожарный насос в рабочее со-

стояние;  

выполнять обязанности соответствующих номеров 

расчета пожарных автомобилей;  

работать на специальных агрегатах, оборудовании 

пожарного автомобиля, с пожарно-техническим 

вооружением, инструментом и оборудованием;  

производить работы по вскрытию и разборке кон-

струкций для обнаружения пострадавших и с целью 

предотвращения повторного возгорания с исполь-

зованием специальных агрегатов, механизмов;  

Знания: 

организационно-структурное построение пожарных 

подразделений, организацию и порядок их взаимо-

действия; организацию и задачи гарнизонной и ка-

раульной службы;  

- обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наря-

де; требования Устава пожарной охраны, наставле-

ний, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение кара-

ульной и гарнизонной службы; назначение и при-

менение специальной техники, пожарно-
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технического и аварийно-спасательного вооруже-

ния и оборудования, транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техни-

ки; обязанности пожарного при организации рабо-

ты по сосредоточению сил и средств на пожаре; 

устройство, размещение и правила работы с пожар-

но-техническим и спасательным вооружением и 

оборудованием на пожарных автомобилях; способы 

и методы проведения аварийно-спасательных работ 

с использованием пожарно-технического и спаса-

тельного оборудования, снаряжения и техники; ви-

ды, устройство, принцип действия пожарного воо-

ружения, аварийно-спасательной техники и обору-

дования; порядок проведения технического обслу-

живания пожарной и аварийно-спасательной тех-

ники, пожарного оборудования и аварийно-

спасательного снаряжения; первичные средства 

пожаротушения, технические требования и методы 

испытания; нормы оснащения первичными средст-

вами пожаротушения и их содержание; классифи-

кацию переносных огнетушителей;  

ПК 4.2 Выполнять ра-

боты по локализации и 

ликвидации пожара. 

. 

Практический опыт:  

выполнения обязанностей пожарного при проведе-

нии специальных работ на пожаре;  

Умения: 

выполнять действия пожарного по сигналу «Трево-

га»;  

осуществлять разведку пожара в пути следования к 

месту вызова и при возвращении в подразделение;  

устанавливать пожарный автомобиль на водоис-

точник и приводить пожарный насос в рабочее со-

стояние;  

выполнять обязанности соответствующих номеров 

расчета пожарных автомобилей;  

работать на специальных агрегатах, оборудовании 

пожарного автомобиля, с пожарно-техническим 

вооружением, инструментом и оборудованием;  

производить работы по вскрытию и разборке кон-

струкций для обнаружения пострадавших и с целью 

предотвращения повторного возгорания с исполь-

зованием специальных агрегатов, механизмов;  

Знания: 

организационно-структурное построение пожарных 

подразделений, организацию и порядок их взаимо-

действия; организацию и задачи гарнизонной и ка-

раульной службы;  

- обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наря-

де; требования Устава пожарной охраны, наставле-

ний, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение кара-

ульной и гарнизонной службы; назначение и при-
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менение специальной техники, пожарно-

технического и аварийно-спасательного вооруже-

ния и оборудования, транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техни-

ки; обязанности пожарного при организации рабо-

ты по сосредоточению сил и средств на пожаре; 

устройство, размещение и правила работы с пожар-

но-техническим и спасательным вооружением и 

оборудованием на пожарных автомобилях; способы 

и методы проведения аварийно-спасательных работ 

с использованием пожарно-технического и спаса-

тельного оборудования, снаряжения и техники; ви-

ды, устройство, принцип действия пожарного воо-

ружения, аварийно-спасательной техники и обору-

дования; порядок проведения технического обслу-

живания пожарной и аварийно-спасательной тех-

ники, пожарного оборудования и аварийно-

спасательного снаряжения; первичные средства 

пожаротушения, технические требования и методы 

испытания; нормы оснащения первичными средст-

вами пожаротушения и их содержание; классифи-

кацию переносных огнетушителей;  

ПК 4.3 Выполнять ра-

боты по спасению, за-

щите и эвакуации лю-

дей и имущества. 

 

Практический опыт:  

проведения аварийно-спасательных работ;  

Умения: 

выполнять действия пожарного по сигналу «Трево-

га»;  

осуществлять разведку пожара в пути следования к 

месту вызова и при возвращении в подразделение; 

устанавливать пожарный автомобиль на водоис-

точник и приводить пожарный насос в рабочее со-

стояние;  

выполнять обязанности соответствующих номеров 

расчета пожарных автомобилей; работать на специ-

альных агрегатах, оборудовании пожарного авто-

мобиля, с пожарно-техническим вооружением, ин-

струментом и оборудованием;  

производить работы по вскрытию и разборке кон-

струкций для обнаружения пострадавших и с целью 

предотвращения повторного возгорания с исполь-

зованием специальных агрегатов, механизмов; 

Знания: 

организационно-структурное построение пожарных 

подразделений, организацию и порядок их взаимо-

действия; организацию и задачи гарнизонной и ка-

раульной службы;  

- обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наря-

де; требования Устава пожарной охраны, наставле-

ний, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение кара-

ульной и гарнизонной службы; назначение и при-
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менение специальной техники, пожарно-

технического и аварийно-спасательного вооруже-

ния и оборудования, транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техни-

ки; обязанности пожарного при организации рабо-

ты по сосредоточению сил и средств на пожаре; 

устройство, размещение и правила работы с пожар-

но-техническим и спасательным вооружением и 

оборудованием на пожарных автомобилях; способы 

и методы проведения аварийно-спасательных работ 

с использованием пожарно-технического и спаса-

тельного оборудования, снаряжения и техники; ви-

ды, устройство, принцип действия пожарного воо-

ружения, аварийно-спасательной техники и обору-

дования; порядок проведения технического обслу-

живания пожарной и аварийно-спасательной тех-

ники, пожарного оборудования и аварийно-

спасательного снаряжения; первичные средства 

пожаротушения, технические требования и методы 

испытания; нормы оснащения первичными средст-

вами пожаротушения и их содержание; классифи-

кацию переносных огнетушителей;  

ПК 4.4 Выполнять ава-

рийно-спасательные 

работы. 

 

Практический опыт:  

проведения аварийно-спасательных работ; 

выполнения обязанностей пожарного в составе зве-

на газодымозащитной службы;  

Умения: 

выполнять действия пожарного по сигналу «Трево-

га»;  

осуществлять разведку пожара в пути следования к 

месту вызова и при возвращении в подразделение; 

устанавливать пожарный автомобиль на водоис-

точник и приводить пожарный насос в рабочее со-

стояние;  

выполнять обязанности соответствующих номеров 

расчета пожарных автомобилей;  

работать на специальных агрегатах, оборудовании 

пожарного автомобиля, с пожарно-техническим 

вооружением, инструментом и оборудованием;  

производить работы по вскрытию и разборке кон-

струкций для обнаружения пострадавших и с целью 

предотвращения повторного возгорания с исполь-

зованием специальных агрегатов, механизмов;  

Знания: 

организационно-структурное построение пожарных 

подразделений, организацию и порядок их взаимо-

действия; организацию и задачи гарнизонной и ка-

раульной службы;  

- обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наря-

де; требования Устава пожарной охраны, наставле-

ний, указаний и других руководящих документов, 
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регламентирующих организацию и несение кара-

ульной и гарнизонной службы; назначение и при-

менение специальной техники, пожарно-

технического и аварийно-спасательного вооруже-

ния и оборудования, транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техни-

ки; обязанности пожарного при организации рабо-

ты по сосредоточению сил и средств на пожаре; 

устройство, размещение и правила работы с пожар-

но-техническим и спасательным вооружением и 

оборудованием на пожарных автомобилях; способы 

и методы проведения аварийно-спасательных работ 

с использованием пожарно-технического и спаса-

тельного оборудования, снаряжения и техники; ви-

ды, устройство, принцип действия пожарного воо-

ружения, аварийно-спасательной техники и обору-

дования; порядок проведения технического обслу-

живания пожарной и аварийно-спасательной тех-

ники, пожарного оборудования и аварийно-

спасательного снаряжения; первичные средства 

пожаротушения, технические требования и методы 

испытания; нормы оснащения первичными средст-

вами пожаротушения и их содержание; классифи-

кацию переносных огнетушителей;  

ПК 4.5 Проводить ава-

рийно-спасательные 

работы в составе звена 

газодымозащитной 

службы. 

 

Практический опыт:  

выполнения обязанностей пожарного в составе зве-

на газодымозащитной службы;  

Умения: 

выполнять действия пожарного по сигналу «Трево-

га»; осуществлять разведку пожара в пути следова-

ния к месту вызова и при возвращении в подразде-

ление;  

устанавливать пожарный автомобиль на водоис-

точник и приводить пожарный насос в рабочее со-

стояние;  

выполнять обязанности соответствующих номеров 

расчета пожарных автомобилей; работать на специ-

альных агрегатах, оборудовании пожарного авто-

мобиля, с пожарно-техническим вооружением, ин-

струментом и оборудованием;  

производить работы по вскрытию и разборке кон-

струкций для обнаружения пострадавших и с целью 

предотвращения повторного возгорания с исполь-

зованием специальных агрегатов, механизмов;  

Знания: 

организационно-структурное построение пожарных 

подразделений, организацию и порядок их взаимо-

действия; организацию и задачи гарнизонной и ка-

раульной службы;  

- обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наря-

де; требования Устава пожарной охраны, наставле-
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ний, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение кара-

ульной и гарнизонной службы; назначение и при-

менение специальной техники, пожарно-

технического и аварийно-спасательного вооруже-

ния и оборудования, транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техни-

ки; обязанности пожарного при организации рабо-

ты по сосредоточению сил и средств на пожаре; 

устройство, размещение и правила работы с пожар-

но-техническим и спасательным вооружением и 

оборудованием на пожарных автомобилях; способы 

и методы проведения аварийно-спасательных работ 

с использованием пожарно-технического и спаса-

тельного оборудования, снаряжения и техники; ви-

ды, устройство, принцип действия пожарного воо-

ружения, аварийно-спасательной техники и обору-

дования; порядок проведения технического обслу-

живания пожарной и аварийно-спасательной тех-

ники, пожарного оборудования и аварийно-

спасательного снаряжения; первичные средства 

пожаротушения, технические требования и методы 

испытания; нормы оснащения первичными средст-

вами пожаротушения и их содержание; классифи-

кацию переносных огнетушителей;  

ПК 4.6 Обслуживать 

пожарное оборудова-

ние, пожарную и ава-

рийно-спасательную 

технику. 

 

Практический опыт: 

технического обслуживания и эксплуатации 

средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и оборудования базы (поста) газодымозащитной 

службы;  

обслуживания пожарного оборудования, пожарной 

и аварийно-спасательной техники;  

проведения испытаний пожарно-технического воо-

ружения и оборудования;  

подготовки пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники к хранению;  

Умения: 

проводить техническое обслуживание средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания;  

проводить проверки средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания;  

содержать в исправном состоянии пожарно-

техническое, спасательное вооружение и оборудо-

вание, осуществлять его техническое обслужива-

ние; 

Знания: 

организационно-структурное построение пожарных 

подразделений, организацию и порядок их взаимо-

действия; организацию и задачи гарнизонной и ка-

раульной службы;  

- обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем наря-
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де; требования Устава пожарной охраны, наставле-

ний, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение кара-

ульной и гарнизонной службы; назначение и при-

менение специальной техники, пожарно-

технического и аварийно-спасательного вооруже-

ния и оборудования, транспортных средств и 

средств связи, электронно-вычислительной техни-

ки; обязанности пожарного при организации рабо-

ты по сосредоточению сил и средств на пожаре; 

устройство, размещение и правила работы с пожар-

но-техническим и спасательным вооружением и 

оборудованием на пожарных автомобилях; способы 

и методы проведения аварийно-спасательных работ 

с использованием пожарно-технического и спаса-

тельного оборудования, снаряжения и техники; ви-

ды, устройство, принцип действия пожарного воо-

ружения, аварийно-спасательной техники и обору-

дования; порядок проведения технического обслу-

живания пожарной и аварийно-спасательной тех-

ники, пожарного оборудования и аварийно-

спасательного снаряжения; первичные средства 

пожаротушения, технические требования и методы 

испытания; нормы оснащения первичными средст-

вами пожаротушения и их содержание; классифи-

кацию переносных огнетушителей;  

ПК 4.7 Соблюдать пра-

вила дорожного движе-

ния. 

 

Иметь практический опыт: 

управления автотранспортом различного назначе-

ния;  

Умения: 

эксплуатировать автомобиль на маршрутах со 

сложными дорожными условиями; проводить тех-

ническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

биля 

Знания: 

устройство основных узлов автомобиля; правила 

дорожного движения и безопасного управления ав-

тотранспортом; особенности управления авто-

транспортом в осенне-зимних условиях. 

ПК 4.8 Управлять ав-

томобилями различного 

назначения. 

 

Иметь практический опыт: 

управления автотранспортом различного назначе-

ния;  

Умения: 

эксплуатировать автомобиль на маршрутах со 

сложными дорожными условиями; проводить тех-

ническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

биля 

Знания: 

устройство основных узлов автомобиля; правила 

дорожного движения и безопасного управления ав-

тотранспортом; особенности управления авто-
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транспортом в осенне-зимних условиях. 

ПК 4.9 Проводить ра-

боты по техническому 

обслуживанию пожар-

ных автомобилей раз-

личного назначения 

Иметь практический опыт: 

проведения подготовительных работ перед выездом 

автотранспорта 

Умения: 

эксплуатировать автомобиль на маршрутах со 

сложными дорожными условиями; проводить тех-

ническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

биля 

Знания: 

устройство основных узлов автомобиля; правила 

дорожного движения и безопасного управления ав-

тотранспортом; особенности управления авто-

транспортом в осенне-зимних условиях. 

 

 

5 АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.01. Русский язык 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отра-

жать: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и че-

рез него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;   

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осозна-

ние исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литера-

турным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с норма-

ми устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 
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"Русский язык", (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базово-

го курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

6) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухоз-

рительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплан-

тов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использо-

вания в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, пись-

менных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 117 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Русский язык 

Тема. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.2 Научный стиль речи, жанры. Официально-деловой стиль речи, его жанры. Правопи-

сание гласных в корнях слов. Знаки препинания в простом предложении. 

Тема 1.3 Публицистический и художественный стили речи. Правописание согласных в кор-

нях слов. 

Тема 1.4 Текст. Признаки, структура текста. Информационная переработка текста. 

Тема 1.5 Функционально-смысловые типы речи. Сочинение-рассуждение. 

Раздел 2 Лексика и фразеология 
Тема 2.1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Тема 2.2 Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. 

Тема 2.3 Фразеологизмы. Афоризмы. Правописание окончаний имен существительных. 

Тема 2.4 Лексические и фразеологические нормы. 

Раздел 3 Фонетика,  орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1 Фонетические единицы, фонетический разбор. 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы, орфоэпические словари. 

Тема 3.3 Основные правила русской орфографии. 
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Раздел 4 Морфемика и словообразование. 

Тема 4.1 Понятие морфемы. Словообразование. 

Раздел  5 Морфология и орфография. 

Тема 5.1 Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен существитель-

ных. 

Тема 5.2 Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 

Тема 5.3 Имя числительное. Правописание и употребление в речи имен числительных. 

Тема 5.4 Местоимение. 

Тема 5.5 Глагол. Правописание глаголов. 

Тема 5.6 Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Тема 5.7  Наречие. Правописание наречий. 

Раздел 6 Служебные части речи. 

Тема 6.1 Предлог. Правописание предлогов. 

Тема 6.2 Союзы. Частицы. Правописание. 

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса: предложение и словосочетание. 

Тема 7.2 Знаки препинания в простом предложении. 

Тема 7.3 Способы передачи чужой речи. 

Тема 7.4 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Тема 7.5 Сложноподчиненное предложение и знаки препинания в нем. 

Тема 7.6 Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 7.7 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Тема 7.8 Подготовка к тестированию. Повторение. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.02  Иностранный язык  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отра-

жать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточ-

ного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

Объем дисциплины: 176 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1 Алфавит. Буквы и звуки. 

Тема 1.2 Временные формы (английского, немецкого, французского) глагола. 
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Тема 1.3 Основные понятия в грамматике. Морфология. 

Тема 1.4 Закрепление базового лексико-грамматического курса. 

Раздел 2 Профессионально направленный модуль. 

Тема 2.1 Синтаксические конструкции. 

 

  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД. 04 История 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отра-

жать: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общест-

венной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 165 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее 

последствия. 

Раздел 2 Цивилизации древнего мира. 

Тема 2.1 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 

Тема 2.2 Древняя Греция. Древний Рим. 

Тема 2.3 Культура и религия. Древнего мира. 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Воз-

никновение ислама. Арабские завоевания. 

Тема 3.2 Византийская империя. Восток в Средние века. 

Тема 3.3 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Ос-

новные черты западноевропейского феодализма. 

Тема 3.4 Средневековый западноевропейский город. Католическая церковь в Средние века. 

Крестовые походы. 

Тема 3.5 Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура За-

падной Европы. Начало Ренессанса. 

Раздел 4 От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 
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Тема 4.3 Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия. 

Тема 4.4 Начало возвышения Москвы. 

Тема 4.5 Образование единого Русского государства. 

Раздел 5 Россия в ХVI— ХVII веках: от Великого княжества к Царству. 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. 

Тема 5.2 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Тема 5.3 Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

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

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие гео-

графические открытия. Образование колониальных империй. 

Тема 6.2 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация. Ста-

новление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— ХVIII веках. 

Тема 6.3 Страны Востока в XVI— XVIII веках Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев. Международные отношения в XVII— XVIII веках. 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха Просвещения. 

Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века. 

Раздел 7 Россия в конце ХVII— ХVIII веке: от Царства к Империи. 

Тема 7.1 Россия в эпоху Петровских преобразований. 

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века. 

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. 

Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской 

культуры. 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия, Китай и Япония. 

Раздел 10 Российская империя в ХIХ веке. 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение декабри-

стов. 

Тема 10.2 Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX 

века. 

Тема 10.3 Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Тема 10.4 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Тема 10.5 Общественное движение во второй половине XIX века. Русская культура XIX века. 

Тема 10.6 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России 

во второй половине XIX века. 

Раздел 11 От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Тема 11.2 Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов в России. 

Тема 11.3 Россия в период столыпинских реформ Серебряный век русской культуры. 

Тема 11.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война 

и общество. 

Тема 11.5 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция 

в России и ее последствия 

Тема 11.6 Гражданская война в России. 

Раздел 12 Мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 12.1 Европа и США. Недемократические режимы. 

Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения 

Тема 12.3 Культура в первой половине ХХ века. Новая экономическая политика в Советской 

России. Образование СССР. 
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Тема 12.4 Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 12.5 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы Советская культура в 

1920—1930-е годы. 

Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема 13.1 Накануне мировой войны. 

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны. 

Раздел 14 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI веков. 

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталисти-

ческие страны. 

Тема 14.2 Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. 

Тема 14.3 Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. Международные отноше-

ния. 

Тема 14.4 Развитие культуры второй половины ХХ — начала XXI веков. 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы. 

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. СССР в 1950 — начале 1960-х годов. 

Тема 15.2 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Тема 15.3 СССР в годы Перестройки. 

Тема 15.4 Развитие советской культуры (1945—1991- е годы). 

Раздел 16 Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 

Тема 16.1 Россия в конце ХХ — начале ХХI века. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.05 Физическая культура 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отра-

жать: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формиро-

вания трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 176 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика. 

Тема 1.1 Техника бега на короткие и средние дистанции. 

Тема 1.2 Техника передачи эстафетной палочки. Виды эстафет. 

Тема 1.3 Техника прыжка в длину с места. Техника безопасности при выполнении прыжка. 

Тема 1.4 Техника метания: на дальность, в цель. Техника безопасности при метании. 

Раздел 2. Настольный теннис. 

Тема 2.1Стойки, перемещения. Хват ракетки. Основные правила игры. 

Тема 2.2 Техника и виды ударов по мячу. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 2.3 Техника подачи мяча, разновидности подач. Правила подачи и приема мяча. 

Тема 2.4 Отрабатывание техники подач и приѐма мяча; парная игра. Правила парной игры. 

Тема 2.5 Техника атакующих ударов, виды ударов. Техника безопасности при атакующих 

ударах, при приѐме мяча. 

Раздел 3 Баскетбол. 

Тема 3.1 Техника перемещения, без мяча и с мячом, исходные положения. 

Тема 3.2 Техника владения мячом на месте и в движении. 

Тема 3.3 Техника выполнения и виды бросков. Техника штрафного броска. 

Тема 3.4 Техника и правила игры в стритбол. Тактические командные действия. Взаимодей-

ствие игроков в команде. 

Раздел 4 Волейбол. 
Тема 4.1 Техника перемещения, исходные положение, функции игроков. 

Тема 4.2 Техника передачи и приѐма мяча на месте и в движении. Техника безопасности при 

передачах мяча. 

Тема 4.3 Виды и техника подачи мяча. Учебно-тренировочные игры. 

Тема 4.4 Техника нападающего удара, приѐм нападающего удара, страховка нападающих. 

Учебно-тренировочная игра. 

Тема 4.5 Техника постановки блока. Виды блокирования. Страховка блокирующих. Подбор 

мяча от сетки. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 4.6 Тактические командные действия. Взаимодействия игроков в команде. 

Тренировочная игра. 

Раздел 5 Гимнастика. 

Тема 5.1 Перестроения на месте и в движении. 

Тема 5.2 Прикладные упражнения. 

Тема 5.3 Комплексы упражнений. Структура составления и выполнения комплексов. Акро-

батическая связка. 

Тема 5.4 Подготовка, проведение контрольных испытаний. 
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Раздел 6 Мини-футбол. 

Тема 6.1 Техника безопасности на стадионе при игре в мини-футбол. Исходные положение, 

перемещения. Техника ударов по мячу. 

Тема 6.2 Техника выполнения: передач мяча внешней стороной стопы, внутренней; отбора 

мяча: обманных движений (финт). 

Тема 6.3 Техника игры вратаря. Техника ударов по мячу головой; на месте в прыжке; в дви-

жении. 

Тема 6.4 Учебно-тренировочные игры. Тактические командные действия. 

Плавание/вариативная часть. 

Выполнение творческого задания. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны 

отражать: 

- сформированность личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обес-

печивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированнность потребности осознанно выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности; 

- сформированнность приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

- сформированнность умениями формулировать личные понятия безопасности; анали-

зировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравни-

вать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные свя-

зи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- сформированнность умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- сформированнность умения информировать о результатах своих наблюдений, уча-

ствовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированнность знаний о распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- сформированнность знаний основных мер защиты (в том числе гражданской оборо-

ны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- сформированнность умений применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-   сформированнность адекватной оценки транспортных ситуаций, опасных для жизни 

и здоровья. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 105 академических часа.  
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Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Введение. 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Тема 1.3. Репродуктивное здоровье 

Тема 1.4. Правовые основы взаимоотношения полов 

Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуация природного и техногенного характера (РСЧС) 

Тема 2.3. Гражданская оборона (ГО) – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.4. Защита населения от ЧС. 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). 

Тема 2.6. Основные направления деятельности государственных организаций и ве-

домств РФ по защите населения и территорий от ЧС. 

Тема 2.7. Террористические акты. 

Тема 2.8. Государственные службы по охране здоровья и безопасности населения. 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. Вооруженные силы РФ.  

Тема 3.2. Воинская обязанность. Военная служба. 

Тема 3.3. Воинская дисциплина и ответственность. 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний. 

Тема 4.1. Понятие о первой помощи. 

Тема 4.2. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-

комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-

нятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государ-

ственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-
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ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.07 Астрономия 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины долж-

ны отражать: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 54 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 

Тема 1 История развития астрономии. 

Тема 2 Устройство Солнечной системы. 

Тема 3 Строение и эволюция Вселенной. 

  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.08 Литература 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отра-

жать: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и че-

рез него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осозна-

ние исторической преемственности поколений; 
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- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литера-

турным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с норма-

ми устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных ф  

"Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса русского языка и литературы должны отражать: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их истори-

ко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

  для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слу-

хозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных им-

плантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-

ми нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собствен-

ные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 165 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение.  Русская литература на рубеже веков. 

Вводное занятие. Русская литература в контексте мировой культуры. 

Раздел 1 Русская литература первой половины 19 века. 

Тема 1.1 Лирика А.С. Пушкина. 

Тема 1.2 Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Тема 1.3 Творчество М.Ю. Лермонтова. 
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Тема 1.4 Творчество Н.В. Гоголя. 

Раздел 2 Русская литература второй половины 19 века. 

Тема 2.1 Пьеса А.Н. Островского «Гроза». 

Тема 2.2 Роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Тема 2.3 Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

Тема 2.4 Роман  Н.Г. Чернышевского «Что делать?».  

Тема 2.5 Лирика Ф.И. Тютчева.  

Тема 2.6 Лирика А.А. Фета.  

Тема 2.7 Лирика Н.А.Некрасова. 

Тема 2.8 Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Тема 2.9 Лирика А.К. Толстого.  

Тема 2.10 Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник». 

Тема 2.11 Роман  М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».  

Тема 2.12 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Тема 2.13 Образ Родиона Раскольникова. 

Тема 2.14 Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Тема 2.15 «Любимые» герои Толстого. 

Тема 2.16 Роль великих полководцев и народа в истории.  

Тема 2.17 Рассказы А.П. Чехова. 

Тема 2.18 Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад».  

Раздел 3 Литература первой половины 20 века. 

Тема 3.1 Творчеств И. А. Бунина.   

Тема 3.2 Творчество А.И. Куприна. 

Тема 3.3 Творчество Максима Горького. 

Тема 3.4 Пьеса Максима Горького «На дне». 

Тема 3.5 «Серебряный век» в русской поэзии. 

Тема 3.6 Творчество А.А. Блока. 

Тема 3.7 Поэма Александра Блока «Двенадцать». 

Тема 3.8 Творчество О.Э. Мандельштама. 

Тема 3.9 Творчество В.В. Маяковского. 

Тема 3.10 Творчество Сергея Есенина. 

Тема 3.11 Творчество М.И. Цветаевой. 

Тема 3.12 Творчество А.А. Ахматовой.  

Тема 3.13 Творчество Б. Л. Пастернака. 

Тема 3.14 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

Тема 3.15 Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору). 

Тема 3.16 Повесть А.П. Платонова «Котлован». 

Тема 3.17 Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Раздел 4 Литература периода ВОВ и  послевоенных лет. 

Тема 4.1 Творчество А.Т. Твардовского. 

Тема 4.2 Творчество Мусы Джалиля. 

Тема 4.3 «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова. 

Тема 4.4 Творчество А.И. Солженицына.   

Тема 4.5 Роман  «Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицына.   

Тема 4.6 Размышления о прошедшей войне. Проза В.В. Быкова. 

Раздел 5 Литература второй половины 20 века. 

Тема 5.1 «Городская проза». 

Тема 5.2 «Деревенская проза».   

Тема.5.3 «Громкая лирика» и творчество Б.Ахмадуллиной. 

Тема 5.4 «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. 

Тема 5.5 «Жизнь в песне» и творчество В.С. Высоцкого. 

Тема 5.6 Поэтическая экскурсия по столице Кузбасса. 
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Тема 5.7 Пьеса А.В. Вампилова «Утиная охота». 

Раздел 6 Литература последнего десятилетия. 

Тема 6.1 Драматургия Евгения Гришковца. 

Тема 6.2 Лирика Ларисы Рубальской. 

Раздел 7 Зарубежная литература. 

Тема 7.1 Зарубежная  поэзия. 

Тема 7.2 Зарубежная Новеллистика. 

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.09 Математика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины долж-

ны отражать: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом язы-

ке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, мо-

делях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержа-

нием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-

нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассужде-

ний; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и на-

ходить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать постро-

енные модели, интерпретировать полученный результат; 
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- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-

пределению. 

 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельеф-

но-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и ли-

нейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, при-

менять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информа-

ции на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехни-

ческие средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедви-

гательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 306 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Алгебра. 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе. 

Тема 1.2 Уравнения и неравенства.  

Тема 1.3 Функции, их свойства и графики. 

Тема 1.4 Корни, степени и логарифмы. 

Тема 1.5 Степенные, показательные, логарифмические функции, уравнение и нера-

венства. 

Тема 1.6 Основы тригонометрии. 

Раздел 2  Начала математического анализа. 

Тема 2.1 Пределы, производная. 

Тема 2.2 Интеграл. 

Раздел. 3  Геометрия. 

Тема 3.1 Координаты и векторы. 

Тема 3.2 Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 3.3 Многогранники. 

Тема 3.4 Тела и поверхности вращения. 

Раздел 4 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Тема 4.1 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ПОО.01 Проектная деятельность  
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20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отра-

жать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследо-

вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладно-

го, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к вариативной части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 116 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1 Наука и ее роль в современном обществе.  

Тема 2 Методологические основы познания.  

Тема 3 Методы научного исследования. 

Тема 4 Понятие исследовательской и проектной деятельности студентов. Этапы исследова-

тельского процесса. 

Тема 5 Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации. 

Тема 6 Поиск, накопление и обработка научной информации.  

Тема 7 Написание и оформление исследовательских и проектных работ студентов.  

Тема 8 Защита исследовательских и проектных работ. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО 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 использование достижений 

науки, техники и технологий.  

 Уметь:  
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- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста; 

 Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 60 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение 

Тема 1   Основные категории и понятия философии. 

Тема 2   Роль философии в жизни человека и общества. 

Раздел 1.Основы философского учения о бытии. 

Тема 1.1. Бытие, материя как исходные философские категории. Теория диалектики: основ-

ные принципы бытия и законы развития. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средних веков в поисках бытия. 

Тема 1.3. Бытие в эпоху Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Осмысление бытия в современной философии.  

Тема 1.5. Русская философия в поисках бытия. 

Раздел 2.Сущность процесса познания. Основы научной, философской и религиозной картин 

мира. 

Тема 2.1.Сознание как высшая форма отражения. 

Тема 2.2. Сущность познания. 

Тема 2.3. Формы и методы научного познания. 

Тема 2.4. Основы научной, философской и религиозной картин мира.  
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Раздел 3. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды. 

Тема 3.1.Философия о происхождении и сущности человека. 

Раздел 4. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Тема 4.1. Философские концепции исторического развития. 

Тема 4.2. Философия и религия 

Тема 4.3. Философия искусства и культуры. 

Тема 4.4. Философия науки. 

Тема 4.5.  Философия техники.  

Тема 4.6. Философия и глобальные проблемы современности. 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), реко-

мендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-

чающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обу-

чающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, дан-

ные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограни-

чений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диало-

ги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консуль-

тации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письмен-

ные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, ис-

пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной 

почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX –начала XXI вв.; 

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

XX –начала XXI вв.; 
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- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

венных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

 Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации Рос-

сии и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 60 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 Тема 1.1.  Развитие СССР и его место в мире в  80-е гг. XX века 

 Тема 1.2. Россия  и мир  в 90-е гг. XX века    

Тема 1.3. Россия  и мир в  начале XXI века 

Тема 1.4.  Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX –начала XXI вв. Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятель-

ность 

Тема 1.5.  Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и  экономического развития ведущих регионов мира. Содержание и назначе-

ние важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

 Тема 2.1. Развитие науки, культуры, религии и их роль в укреплении государства 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), реко-

мендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-

чающихся из числа инвалидов  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обу-

чающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, дан-

ные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограни-

чений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диало-

ги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консуль-

тации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письмен-

ные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, ис-

пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной 

почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти. 

 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; 

 Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 192 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 Раздел 1. Вводно-коррективный курс: основы общения на иностранном языке. Фонетика 

Раздел 2. Основной курс: основы общения на иностранном языке. Лексика. Фразеология. 

Морфология. Синтаксис 

Раздел. 3. Основы делового языка 

Раздел 4. Техника перевода профессионально ориентированных текстов 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-

чающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обу-

чающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, дан-

ные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограни-

чений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диало-

ги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консуль-

тации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письмен-

ные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, ис-

пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной 

почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

- о роли физической культуры в общественном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

 Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

людьми, находящимися в зонах пожара. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 336 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 Раздел 1 Легкая атлетика. 

 Раздел 2. Настольный теннис. 

 Раздел 3 Баскетбол. 

 Раздел 4 Волейбол. 

 Раздел 5 Гимнастика. 

 Раздел 6 Футбол. Мини-футбол. 

 Плавание/вариативная часть. 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), реко-

мендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-

чающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обу-

чающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, дан-

ные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограни-

чений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диало-

ги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
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даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консуль-

тации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письмен-

ные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, ис-

пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной 

почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Культура речи 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

 различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

 социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основ-

ных деловых и учебно-научных жанров. 

 Уметь:  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесооб-

разности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

 бесконфликтно и эффективно общаться с партнерами, действовать в соответствии с 

нормами делового общения. 

 Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

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. 



 

59 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к вариативной части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 72 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма  

Раздел 2. Система языка и ее стилистическая характеристика  

Раздел. 3. Текст как речевое произведение 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), реко-

мендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-

чающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обу-

чающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, дан-

ные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограни-

чений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диало-

ги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консуль-

тации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письмен-

ные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, ис-

пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной 

почте, скайпу и т.д. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ПД.01 Информатика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины долж-

ны отражать: 

-  сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процес-

сов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
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- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-

вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса дисциплины 

дополнительно должны отражать: 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-

новные управляющие конструкции; 

-  владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодирова-

нии данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относя-

щихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

-  сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и ос-

новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирова-

ния интернет-приложений; 

-  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасно-

сти, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

-  владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
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Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности  

20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 180 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Информационная деятельность человека. 

Тема 1.1 Информационное общество. 

Тема 1.2 Правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения. 

Раздел 2 Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1 Понятие информации и измерение информации. 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компью-

тера: обработка информации. 

Тема 2.3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компью-

теров: хранение, поиск и передача информации. 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Тема 4.3 Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Тема 4.4 Представление о программных средах компьютерной графики, мультиме-

дийных средах. 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии. 
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци-

онных технологий. 

Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллек-

тивной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
Тема 5.3 Сетевые информационные системы.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ПД.02 Физика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины долж-

ны отражать: 

 - сформированность представлений о роли месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемой во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями , законами и 

теориями; уверенное пользование физической символикой и терминологией 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание ,измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 



 

62 
 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах 

теориях, представлении о действии во Вселенной физических законов. Открытых в земных 

условиях 

- сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять основных космических объектов с географическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами. Формулируя 

цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов. Описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

 20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 375 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1 Кинематика. 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона.    

Тема 1.3 Законы сохранения в механике.. 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема 2.2 Основы термодинамики. 

Тема 2.3 Свойства паров жидкостей и твердых тел. 

Раздел 3 Электродинамика 

Тема 3.1 Электрическое поле. 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 

Тема 3.3 Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 3.4 Магнитное поле. 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Тема 4.1 Механические колебания и волны 

Тема 4.2 Электромагнитные колебания. 

Раздел 5 Оптика 

Тема 5.1 Природа света. 

Тема 5.2 Волновые свойства света. 

Раздел 6 Элементы квантовой физики 

Тема 6.1 Квантовая оптика. 

Тема 6.2 Физика атома  

Тема 6.3 Физика атомного ядра 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
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ПД.03 Химия 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины долж-

ны отражать: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: на-

блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-

ния при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основны-

ми доступными методами научного познания; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химиче-

ских формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 171 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.1 Химия – наука о веществах. 

Тема 1.2 Строение атома.    

Тема 1.3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Тема 1.4 Строение вещества. 

Тема 1.5 Дисперсные системы. 

Тема 1.6 Химические реакции. 

Тема 1.7 Растворы. 

Тема 1.8 Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. 

Тема 1.9 Классификация неорганических  веществ. Простые неорганические вещест-

ва. 

Тема 1.10 Основные классы неорганических соединений. 

Тема 1.11 Химия элементов. 

Раздел 2 Органическая химия. 
Тема 2.1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Тема 2.2 Предельные углеводороды. 

Тема 2.3 Этиленовые и диеновые углеводороды. 

Тема 2.4 Ацетиленовые углеводороды. 

Тема 2.5 Ароматические углеводороды. 
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Тема 2.6 Природные источники углеводородов. 

Тема 2.7 Гидроксильные соединения. Спирты. Фенолы. 

Тема 2.8 Альдегиды и кетоны. 

Тема 2.9 Карбоновые кислоты и их производные. 

Тема 2.10 Углеводы. 

Тема 2.11 Амины, аминокислоты, белки. 

Тема 2.12 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

Тема 2.13 Биологически активные соединения. 

Тема 2.14 Химия в жизни общества. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН. 01 Математика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- Основные понятия и методы математического анализа дискретной математики;; 

- Основные численные методы решения прикладных задач; 

- Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

Уметь:  
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области   профессио-

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

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

зультат 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. 

Профессиональных компетенций 

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

жарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
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ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зда-

ний, 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 объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического воору-

жения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно- 

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах  

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемо-

го при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 60 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 

Тема 1.1. Основы  дифференциального исчисления 

Тема 1.2. Основы интегрального исчисления 

Раздел 2 Основные понятия и методы линейной алгебры  

Тема 2.1. Матрицы и определители. 

Тема 2.2. Методы решения простейших систем линейных уравнений 

Раздел 3 Основные понятия и методы дискретной математики 

Тема 3.1. Основные понятия и методы дискретной математики 

Раздел 4. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики 

Тема 4.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 4.2. Элементы математической статистики 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  
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Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воз-

действия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и  возможных причинах возникновения эколо-

гического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и ох-

раны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации. 

Уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельно-

сти; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формиро-

вание следующих общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

зультат 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. 

Профессиональных компетенций 

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

жарной 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, сель-

скохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зда-

ний, 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 объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического воору-

жения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно- 

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах  

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемо-

го при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей 

различного назначения 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 
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Объем дисциплины: 48 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Состояние окружающей среды 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания  

Тема 1.2. Особенности взаимодействия общества и природы и основные источники 

техногенного  воздействия на окружающую среду. 

Тема 1.3. Условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникнове-

ния экологического кризиса. 

Раздел 2. Принципы и методы рационального природопользования 

Тема 2.1. Охрана воздушной среды 

Тема 2.2. Охрана водной среды 

Тема 2.3. Охрана литосферы 

Раздел 3. Загрязнение биосферы объектами хозяйственной  дельности человека и 

экологические требования к ним 

Тема 3.1.  Методы экологического  регулирования  

Тема 3.2. Принципы размещения производств различного типа 

Тема 3.3. Основные группы отходов их источники и масштабы  образования 

Тема 3.4. Понятие и принципы мониторинга окружающей среды 

Раздел 4 Пути и методы сохранения современной биосферы. 

Тема 4.1.  Правовые и социальные вопросы  природопользования и экологической 

безопасности 

Тема 4.2. Принципы и правила международного сотрудничества в  области природо-

пользования и охраны окружающей среды 

Тема 4.3. Природоресурсный потенциал Российской Федерации  

Тема 4.4 Особо охраняемые природные территории 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-
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ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН. 03 Информатика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных тех-

нологий, их эффективность; 

- Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем. 

Уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена ин-

формацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и пе-

редачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычис-

лительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций.-  

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование 

следующих общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

70 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зда-

ний, 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 объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Данная дисциплина  относится к вариативной части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

Объем дисциплины: 90 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и тех-

нология 

Тема 1.1. Информация и информационные процессы  

Тема 1.2. Информация и еѐ свойства. 

Раздел 2. Общие принципы организации и работы персонального компьютера 
Тема 2.1. Представление информации в ПК 

Раздел 3. Компьютер и программное обеспечение 
Тема 3.1. Аппаратная реализация компьютера 

Тема 3.2. Программное обеспечение ПК 

Тема 3.3. Компьютерные сети 

Раздел 4. Системное программное обеспечение 
Тема 4.1. Системное программное обеспечение Windows 

Тема 4.2 Программы: обслуживания дисков, программы-архиваторы 

Тема 4.3 Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Раздел 5. Информационные технологии 
Тема 5.1 Технология обработки текстовой информации 

Тема 5.2. Обработка данных средствами электронных таблиц 

Тема 5.3 Работа с базами данных 

Тема 5.4 Электронные презентации 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 
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диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специально-

сти; 

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

выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ; 

знать: 

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документа-

ции, Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы техно-

логической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 
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ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 135 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1.1 Основные правила построения чертежей и схем 

Тема 2.1 Метод проекций 

Тема 2.2 Плоскость 

Тема 2.3  Поверхности и тела 

Тема 2.4 Аксонометрические проекции 

Тема 2.5 Проекции моделей 

Тема 3.1 Виды нормативно-технической и производственной документации. 

Тема 3.2 Изображения - виды, разрезы, сечения 

Тема 3.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 3.4 Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем. 

Тема 3.5 Чертеж общего вида и сборочный чертеж. 

Тема 4.1 Основные требования к строительным чертежам 

Тема 4.2 Конструктивные элементы и схемы зданий.  

Тема 4.3 Марки элементов конструкций.  

Тема 4.4 Чертежи планов этажей          
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Тема 4.5 Чертежи разрезов зданий. 

Тема 4.6 Генеральные планы. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

читать кинематические схемы;  

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

знать: 

основы теоретической механики; 

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические харак-

теристики; 

типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 
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виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обо-

значения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 

общие схемы и схемы по специальности; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 102 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1.1 Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.2 Плоская система произвольно-расположенных сил 

Тема 1.3 Пространственная система сходящихся сил 

Тема 1.4 Элементы кинематики и динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1 Основы сопротивления материалов 

Тема 2.2 Методика расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и ус-

тойчивость при различных видах деформаций 

Тема 2.3 Общие схемы и схемы по специальности 

Раздел 3 Детали машин и механизмов  

Тема 3.1 Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динами-

ческие характеристики. 

Тема 3.2 Типы соединений деталей машин 

Тема 3.3 Основные сборочные единицы и детали 

Тема 3.4 Характер соединения деталей и сборочных единиц. 

Тема 3.5 Виды передач 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  
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Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электроника 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электрон-

ной техники в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

знать: 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материа-

лов; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и элек-

тронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

правила эксплуатации электрооборудования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
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ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 102 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1 Основная электротехническая терминология. Характеристики электрических 

полей и расчет его основных параметров. 

Тема 2 Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Ос-

новные законы электротехники. 

Тема 3 Характеристики магнитного поля и расчет его основных параметров. 

Тема 4 Электромагнитная индукция. 

Тема 5 Переменный электрический ток. 

Тема 6 Основные потребители электрической энергии в цепях переменного тока 

Тема 7 Принцип действия и устройство основных электротехнических устройств: 

электрический трансформатор 

Тема 8 Соединение обмоток трехфазных источников энергии 

Тема 9 Принцип действия и устройство основных электротехнических устройств: 

электрические двигатели постоянного тока 

Тема 10 Принцип действия и устройство основных электротехнических устройств: 

асинхронные трехфазные двигатели переменного тока 

Тема 11 Измерение основных параметров электрических цепей. 

Тема 12 Основные понятия электроники 

Тема 13 Полупроводниковые электронные приборы 

Тема 14 Полупроводниковые микроэлектронные приборы 

Тема 15 Принцип действия и устройство основных электронных устройств: основ-

ные типы электронных промышленных устройств 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-
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ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 
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ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 48 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Введение 

Тема 1.1. Основные понятия метрологии 

Тема 1.2. Терминология и единицы измерения величин в соответствии с действую-

щими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Тема 1.3. Средства, методы и погрешности измерений 

Тема 1.4. Государственный метрологический контроль и надзор 

Тема 2.1. Задачи стандартизации, ее экономическая эффективность. 

Тема 2.2. Государственная система стандартизации 

Тема 3.1. Формы подтверждения качества 

Тема 3.2. Порядок проведения сертификации 

Тема 3.3. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 
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Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

использовать законы идеальных газов при решении задач; 

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости 

и удельной теплоты сгорания топлива; 

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; 

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 

осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; 

знать: 

предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 

основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 

законы термодинамики; 

реальные газы и пары, идеальные газы; 

газовые смеси; 

истечение и дросселирование газов; 

термодинамический анализ пожара, 

протекающего в помещении; 
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термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; 

теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу; 

топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 

термогазодинамику пожаров в помещении; 

теплопередачу в пожарном деле; 

основные законы равновесия состояния жидкости; 

основные закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

принципы работы гидравлических машин и механизмов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 81 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы технической термодинамики 

Тема 1.1 Основные понятия и определения термодинамики  

Тема 1.2 Газовые смеси. Теплоемкость 

Тема 1.3 Законы термодинамики и термодинамические процессы 

Тема 1.4 Реальные газы и пары. Фазовые переходы  

Тема 1.5 Термодинамика потоков. Истечение и дросселирование газов и паров 

Раздел 2. Основы тепломассообмена 

Тема 2.1 Теория теплообмена, основные понятия и определения 

Тема 2.2 Теплопроводность 

Тема 2.3 Конвективный теплообмен 

Тема 2.4 Лучистый теплообмен 

Тема 2.5 Теплопередача 

Тема 2.6 Химическая термодинамика. Топливо и основы горения 

Раздел 3. Основы гидравлики 

Тема 3.1 Жидкость и ее физические свойства. Основы гидростатики 

Тема 3.2 Основы гидродинамики  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
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ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Теория горения и взрыва 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 

горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного дав-

ления при взрыве; 

знать: 

физико-химические основы горения; 

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; 

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности 

взрыва, принципы формирования формы ударной волны; 

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

механизм химического взаимодействия при горении; 

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; 

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; 

материальный и тепловой балансы процессов горения; 

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынуж-

денного воспламенения; 

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; 

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; 

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, 

пен, воды, порошков, комбинированных составов; 

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твер-

дых материалов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной части. 



 

85 
 

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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат выполнения заданий. 
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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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 48 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1. Физико-химические основы горения. 

Тема 2. Типы взрывов. 

Тема 3. Горение, как основной процесс при пожаре. 

Тема 4. Возникновение горения по механизмам. 

Тема 5. Огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении по-

жаров. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  
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уметь:  

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику; 

оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных си-

туациях; 

вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных си-

туациях; 

учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной пси-

хологической помощи; 

знать: 

особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в чрезвы-

чайных ситуациях; 

систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 

факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуаци-

ях, ее цели и задачи; 

классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

основные направления работы с различными группами пострадавших; 

общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной ситуации; 

признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

механизмы образования толпы; 

принципы профилактики образования толпы; 

основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 

алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке; 

влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных 

ситуациях; 

принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
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ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 48 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1.  Введение в психологию чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Особенности  различных кризисных ситуаций 

Тема 3. Психология стресса 

Тема 4.  Профессиональное психологическое  здоровье специалиста 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
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данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 Здания и сооружения 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 

определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их по-

жарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; 

применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестой-

кости; 

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 раз-

личных факторов; 

использовать методы и средства рациональной защиты; 

знать: 

виды, свойства и применение основных строительных материалов; 

пожарно-технические характеристики строительных материалов; 

поведение строительных материалов в условиях пожара; 

основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огне-

защиты; 

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, по-

ведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строитель-

ных 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; 
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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 пребывани-

ем людей 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 111 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1 Строительные материалы. 

Тема 1.1 Виды, свойства и применение основных строительных материалов. 

Тема 1.2 Пожарно-технические характеристики строительных материалов. 

Тема 1.3 Поведение строительных материалов в условиях пожара. 

Тема 1.4 Основы противопожарного нормирования строительных материалов и спо-

собы их огнезащиты. 

Раздел 2 Части зданий.  

Тема 2.1 Объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий 

Тема 2.2 Несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции 

лестниц 

Раздел 3 Строительные конструкции зданий и их поведение в условиях пожара 

Тема 3.1 Предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной 

опасности.  

Тема 3.2 Поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железо-

бетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестой-

кости 

Раздел 4 Огнестойкость зданий и сооружений 

Тема 4.1 Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной 

пожарной опасности  зданий и сооружений 

Тема 4.2 Поведение зданий и сооружений в условиях пожара. 

Тема 4.3 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

 

Тема 4.4 Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Тема 4.5 Конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым 

пребыванием людей. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем управле-

ния; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обес-

печения, в том числе специального; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникаци-

онных 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; 
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автоматическую телефонную связь; 

организацию сети спецсвязи по линии 01; 

диспетчерскую оперативную связь; 

основные элементы радиосвязи; 

устройство и принцип работы радиостанций; 

организацию службы связи пожарной охраны; 

сети передачи данных; 

информационные технологии и основы автоматизированных систем; 

автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны; 

правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 

принципы основных систем сотовой связи 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 48 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1 Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Тема 1.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Раздел 2. Основные понятия построения систем связи 

Тема 2.1. Основные понятия построения систем связи  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-
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ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; 

определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожаров; 

разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от пожаров людей 

и имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение пожарной 

безопасности; 

оценивать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий; 

знать: 

функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохране-

ния национального богатства страны; 

понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 

значение и сущность страхования от пожаров; 

методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-

профилактических мероприятий; 

основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; 

основы организации и планирования материально-технического снабжения и вещевого 

довольствия работников пожарной охраны 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
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ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 48 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1. Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания 

и сохранения национального богатства страны. 

Тема 2. Понятие и виды экономического ущерба от пожаров. 

Тема 3. Значение и сущность страхования от пожаров. 

Тема 4 Методы оценки экономической эффективности использования техники и по-

жарно-профилактических мероприятий. 

Тема 5 Основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной 

охраны. 

Тема 6 Основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
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программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в конкрет-

ной обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для оказания помощи 

пострадавшим; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/или находящимся в терми-

нальных состояниях; 

знать: 

характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека 

высоких и низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные 

значения опасных факторов, влияющих на организм человека; 

особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками, в условиях воз-

действия опасных факторов; 

признаки травм и терминальных состояний; 

способы оказания помощи пострадавшим 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
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ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 48 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Взаимосвязь человека с окружающей средой (средой обитания) 

Тема 1.1. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности 

Раздел 2. Общие медицинские понятия 

Тема 2.1. Характеристика системы органов чувств. 

Тема 2.2. Характеристика процессов адаптации. Общие меры повышения устойчиво-

сти организма. 

Раздел 3. Классификация трудовой деятельности 

Тема 3.1. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса 

Тема 3.2. Характеристика поражающих факторов, механизм воздействия на человека 

высоких и низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные 

значения опасных факторов влияющих на организм человека  

Раздел 4 Медико-биологическая характеристика особенности воздействия на орга-

низм человека факторов окружающей среды. 

Тема 4.1 Особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками, в 

условиях воздействия опасных факторов  

Тема 4.2 Признаки травм и терминальных состояний 

Тема 4.3 Способы оказания помощи пострадавшим 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных 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 опреде-

лять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности 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 обязанно-

стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
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ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 

ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 102 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Вариант 1 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территории при стихийных бедствиях, авариях (ката-

строфах) на производственных объектах 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 1.5. Устойчивость производств в условиях ЧС 

Раздел 2. Основы  медицинских знаний 

Тема 2.1 

Организация первой помощи населению при стихийных бедствиях, авариях и очагах 

поражения 

Тема 2.2 Первая помощь пострадавшим  при  травмах и несчастных случаях 

Тема 2.3 Первая  помощь пострадавшим  в очагах поражения 

 

Вариант 2 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территории при стихийных бедствиях, авариях (ката-

строфах) на производственных объектах 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 1.5. Устойчивость производств в условиях ЧС 

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1 Вооруженные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Уставы Вооруженных Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 
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диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 Пожарная безопасность электроустановок 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения 

проводов и кабелей токовой нагрузке и выбора параметров аппаратов защиты от КЗ и пере-

грузок; 

проверять соответствие исполнения запроектированного или действующего электро-

оборудования классу помещения, пожароопасной или взрывоопасной зоны по ПУЭ; 

знать: 

физическую сущность процессов, происходящих в электрических цепях, машинах и ап-

паратах; 

пожарную опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, 

машин и систем; 

 конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их примене-

ния; 

причины пожаров от электрического тока; 

способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электриче-

ских установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества; 

методику пожарно-технического обследования электрооборудования объектов; 

основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих 

меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок, молниезащиту и защиту от 

статического электричества. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 48 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, 

устройств, машин и систем 

Тема 1.1. Трансформаторы. Пожарная опасность трансформаторов. 

Тема 1.2. Электрические машины. Пожарная опасность электродвигателей. 

Раздел 2. Способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопас-

ность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статическо-

го электричества 

Тема 2.1. Общие сведения о «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Тема 2.2 Классификация среды, окружающей электроустановки. 

Тема 2.3. Электрооборудование общего назначения и взрывозащищенное. 

Раздел 3. Пожарная опасность электрических сетей 

Тема 3.1 Электроснабжение и электрические сети. 

Тема 3.2. Конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область 

их применения 

Тема 3.3 Аппараты защиты электрических сетей и электроустановок. Нормативные 

документы.  

Раздел 4. Основные требования руководящих и нормативных документов, регламен-

тирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок, молниезащиту и 

защиту от статического электричества 

Тема 4.1 Пожарная опасность распределительных устройств. 

Тема 4.2 Пожарная опасность электродвигателей и аппаратов управления. Норма-

тивные документы. 

Тема 4.3 Электроосвещение. Нормативные требования к аварийному и эвакуацион-

ному освещению. 

Тема 4.4 Электрические источники света, пожарная опасность. Нормативные доку-

менты.  
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Тема 4.5 Основные требования Правил устройства электрооборудования и других 

нормативных документов.  

 

 

Тема 4.6 Защита силовых и осветительных сетей от коротких замыканий и перегру-

зок. Расчет электрических сетей по нагреву. 

Тема 4.7 Промышленные электротермические установки. Пожарная опасность и 

противопожарные мероприятия. 

Тема 4.8 Бытовые электронагревательные приборы. Пожарная опасность и меры 

профилактики при их эксплуатации. 

Тема 4.9 Пожарная опасность, мероприятия по обеспечению пожарная безопасности 

электросварочных работ.  Нормативные документы. 

Тема 4.10 Классификация защищаемых объектов по молниезащите.  

Раздел 5 Надзор за обеспечением пожарной безопасности при проектировании и 

эксплуатации электроустановок 

Тема 5.1 Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проектов.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 Применение компьютерных программ при проектировании 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  
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уметь:  

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с исполь-

зованием программы AutoCAD. 

выполнять технологические схемы и чертежи технологического оборудования с ис-

пользованием  программы AutoCAD. 

знать: 

правила работы на персональном компьютере при создании чертежей в программе 

AutoCAD 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат выполнения заданий. 
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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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 72 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Знакомство с программой AutoCAD. 

Тема 1. Знакомство с интерфейсом программы AutoCAD. 

Тема 2 Настройка рабочей среды AutoCAD. 

Раздел 2. Выполнение чертежей. 

Тема 2.1 Построение объектов. 

Тема 2.2 Нанесение размеров на чертеже. 

Тема 2.3 Приемы редактирования чертежей. 

Тема 2.4 Создание штриховки 

Тема 3 Выполнение чертежей. 

Тема 3.1 Создание чертежа 

Тема 3.2 Выполнение чертежей 

Тема 3.3 Выполнение чертежей основного технологического оборудования 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.15 Пожарная автоматика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

уметь: 

применять в практической деятельности требования руководящих документов по орга-

низации контроля за проектированием, монтажом, обслуживанием и эксплуатацией устано-

вок пожарной автоматики; 

организовывать надзор за внедрением и эксплуатацией установок пожарной автомати-

ки, проводить пожарно-техническое обследование установок на действующих объектах; 

проводить проверку работоспособности установок пожарной автоматики. 

 

знать: 

назначение, область применения, классификацию и основные параметры пожарных из-

вещателей; 

методику проверки работоспособности пожарных извещателей; 

требования руководящих документов по выбору пожарных извещателей, принципы их 

размещения на объектах, правила монтажа; 

назначение и основные функции, область применения, общее устройство приемных 

станций пожарной сигнализации, сигнально-пусковых устройств, приборов приемно-

контрольных (ППК) пожарных; 

тактико-технические возможности, технические требования к ППК; 

требования к размещению, электропитанию, линиям сигнализации и устройств адрес-

ных и адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации; 

назначение и область применения автоматической пожарной сигнализации (АПС) и ох-

ранно-пожарной сигнализации (ОПС); 

основные принципы построения схем АПС и ОПС; 

неадресные, адресные и адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации; 

назначение, область применения и классификация установок водяного и пенного пожа-

ротушения; 

основное оборудование установок водного пожаротушения; 

установки газового пожаротушения; 

установки порошкового, аэрозольного и парового пожаротушения; 

оборудование и средства автоматизации систем противодымной защиты; 

технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; 

требования нормативных документов размещения и монтажа АСПДЗ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
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ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части 

ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем дисциплины: 143 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация. 

Тема 1.1 Назначение, область применения, классификацию и основные параметры 

пожарных извещателей. 

Тема 1.2 Особенности преобразования основных информационных факторов пожара 

пожарными извещателями. 

Тема 1.3 Требования руководящих документов по выбору пожарных извещателей, 

принципы их размещения на объектах, правила монтажа.  

Тема 1.4 Пожарные приемно-контрольные приборы.  

Тема 1.5 Схемы включения пожарных извещателей к ППК. 

Тема 1.6 Принципы построения и состав систем пожарной и охранно-пожарной сиг-

нализации. 

Тема 1.7 Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации.  

Раздел 2. Автоматические установки пожаротушения и системы обеспечения безо-

пасности людей на пожаре. 

Тема 2.1 Установки водяного и пенного пожаротушения.  

Тема 2.2 Спринклерные и дренчерные установки, их виды, схемы, принцип дейст-

вия.  

Тема 2.3 Правила эксплуатации и обслуживания АУП.  
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Тема 2.4 Установки газового пожаротушения (УГПТ).  

Тема 2.5 Принципиальные схемы установок с тросовым, пневматическим и электри-

ческим пуском.  

Тема 2.6 Методика проверки работоспособности УГПТ.  

 

Тема 2.7 Основные сведения по установкам порошкового, аэрозольного и парового 

пожаротушения.  

Тема 2.8 Виды, принципиальные схемы, устройство и принцип работы порошковых 

и паровых  установок пожаротушения. 

Тема 2.9 Основные типы порошков и аэрозолеобразующих огнетушащих веществ.  

Тема 2.10 Автоматические системы, обеспечения безопасности людей при пожаре. 

Тема 2.11 Назначение, устройство АСПДЗ и принцип работы.  

Тема 2.12 Методика проверки работоспособности АСПДЗ.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  
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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 й 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 

дыханий среде; 

участия в аварийно-спасательных работах; 

уметь: 

организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину; 

руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной 

деятельности; 

соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 

анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать 

эффективные решения; 

обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 

рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и 

работу подчиненных; 

использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

организовывать выезд дежурного караула по тревоге;  

разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 

передавать оперативную информацию;  

организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после выполне-

ния 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 ка-

раула; 

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 зашиты; 

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 ис-

пользование; 

определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 

осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах при-

родного и техногенного характера; 

определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 

организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного со-

става от поражающих факторов; 

принимать решения на использование средств индивидуальной защиты;  

правильно эксплуатировать СИЗОД; 

производить техническое обслуживание СИЗОД; 

определять и устранять простейшие неисправности СИЗОД; 

производить расчеты параметров работы в СИЗОД; 

правильно включиться в СИЗОД и работать в нем; 

правильно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в СИЗОД с личным соста-

вом караула; 

знать: 

требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламенти-

рующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 

порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 

деятельности пожарно-спасательного подразделения; 

задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы; 

обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены ка-

раула; 

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, взаимо-

отношения 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;  
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управление рисками, управление конфликтами; систему мотивации труда, стимулиро-
вание 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 туше-

нию 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 ту-

шении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; 
основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 
порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 
порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожа-

ров и проведению аварийно-спасательных работ; 
нормативны пожарно-строевой и физической подготовки; содержание, средства, фор-

мы 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 ту-

шению 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 дыха-

ния 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 чрез-

вычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 

задачи, организацию, значение и место ГДЗС в системе боевой и профессиональной 

подготовки личного состава частей и гарнизонов пожарной охраны; 

обязанности газодымозащитника, командира звена ГДЗС, постового на посту безопас-

ности; 

нормативные правовые документы, регламентирующие функционирование ГДЗС; 

устройство, принцип действия, тактико-технические характеристики используемых 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (СИЗОД); 

правила эксплуатации и работы приборов и аппаратов ГДЗС; 

технику, периодичность и порядок выполнения специальных упражнений согласно ме-

тодических рекомендаций; 

сигналы управления отделением (звеном), караулом; 

периодичность и содержание технического обслуживания СИЗОД; 

правила эксплуатации СИЗОД; 

правила охраны труда при работе в СИЗОД. 
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Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной 

части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем профессионального модуля: 1273 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
Раздел 1. Служба и подготовка личного состава в подразделениях пожарной охраны 

МДК 01.01. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны  

Тема 1.1. Организация гарнизонной и караульной службы 

Тема 1.2. Законодательные документы пожарной охраны. 

Тема 1.3. Организация службы на объектах, охраняемых подразделениями ГПС. 

Раздел 2. Действия подразделений пожарной охраны при тушении пожаров 

МДК.01.02 Тактика тушения пожара 

Тема 2.1 Основы пожарной тактики 

Тема 2.2 Психологическая подготовка личного состава подразделений пожарной ох-

раны 

Раздел 3. Действия подразделений пожарной охраны при проведении аварийно-

спасательных работ 

МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ 

Тема 3.1 Аварийно-спасательные работы 

Тема 3.2 Система подготовки органов управления, сил РСЧС и ГО населения к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях. 
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Тема 3.3 Особенности ведения аварийно-спасательных работ на различных объектах 

экономики 

Тема 3.4 Приемы и методы работы по вскрытию и разборке строительных конструк-

ций и при ДТП. 

Раздел 4. Действия подразделений газодымозащитной службы на пожаре 

В.МДК 1.4 Организация работы газодымозащитной службы 

Тема 4.1. Газодымозащитная служба в гарнизоне и подразделениях пожарной охра-

ны, подготовка личного состава к работе в СИЗОД.  

Тема 4.2 Физиология дыхания и кровообращения, влияние продуктов сгорания и га-

зообразных веществ на организм человека. 

Тема 4.3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека и 

правила их эксплуатации и обслуживания 

Учебная практика УП.01.01 Виды работ: 

Отработка навыков организации несения службы дежурным караулом пожарной 

части; 

Отработка навыков разработки и ведения оперативной документации дежурного ка-

раула; 

Отработка навыков разработки оперативных планов тушения пожаров;  

Отработка навыков разработки мероприятий по подготовке личного состава;  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 Виды работ: 

Участие в работе подразделения пожарной охраны. 

Отработка навыков участия в организации и проведении подготовки личного состава 

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

в непригодной для дыханий среде; 

Отработка навыков участия в аварийно-спасательных работах; 

Отработка навыков организации выезда дежурного караула по тревоге; 

Отработка навыков участия в организации действий по тушению пожаров; 

Отработка навыков организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с 

работниками караулов (смен); 

Отработка навыков организации и проведения занятий с личным составом дежурно-

го караула; 

Отработка навыков надевания боевой одежды и снаряжения; 

Отработка навыков надевания теплоотражательного костюма. 

Отработка навыков сбора и выезд по тревоге (с посадкой в автомобиль за воротами 

гаража.) 

Отработка навыков работы с пожарно-спасательным снаряжением; 

Отработка навыков установки автоцистерны на пожарный гидрант. 

Отработка навыков установки автоцистерны на водоем. 

Отработка навыков боевого развертывания от автоцистерны с подачей одного ствола 

«Б». 

Отработка навыков подъѐма по автолестнице,  выдвинутой на 15м  20м.  

Отработка навыков подъѐма по автолестнице  с сухой рукавной линией с присоеди-

ненным стволом РСК-50 на заданную высоту. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
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данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопас-

ности  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

иметь практический опыт: 

проведения пожарно-технического обследования объектов; 

разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;  

разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 

проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;  

разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности;  

проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персона-

ла объектов правилам пожарной безопасности; 

общения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;  

организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объекто-

выми службами по предупреждению и тушению пожаров; 

уметь: 

применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;  

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожар-

но-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 ката-
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строфам 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, требо-

ваний нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;  

проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, сис-

тем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при 

пожаре, аварии или стихийном бедствии;  

передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопо-

жарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;  

обеспечивать проведение противопожарных мероприятии, предусмотренных правила-

ми, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные 

виды продукции;  

проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах по-

жарной безопасности;  

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

цию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, от-

ключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаро-

тушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и 

материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при ту-

шении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории ор-

ганизации необходимых сил и средств;  

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

оружений;  

определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий й сооружений; опре-

делять 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 ката-

строфам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых мероприятий; 

оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объек-

тов правилам пожарной безопасности;  

представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 

службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организаций, в том 

числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее терри-

ториях пожарах и их последствиях;  

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

исшедших в организации;  

представить интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотре-

нии дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы 

и давать объяснения;  

проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безо-

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

пожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на произ-

водстве и по месту жительства;  

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

чае возникновения пожара;  

разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической рабо-

ты;  

участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охра-

ны, совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), 

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

безопасности; 

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

ных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществле-

ние государственного пожарного надзора;  

основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению госу-

дарственного 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 безо-

пасности на объектах контроля (надзора); 

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

торов по пожарному надзору;  

организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны;  

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

жаров;  

методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, 

помещений, зданий;  

особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 

материалов, конструкций и оборудования;  

характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состоянием;  

основы обеспечения безопасности технологических процессов;  

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты 

и системами безопасности;  

способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;  

методики расчета путей эвакуации персонала организации;  

основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер 

в области пожарной безопасности;  

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

ной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также приме-

нения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности;  

порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственно-

го пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению на-

рушений требований пожарной безопасности;  

права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора 

при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожар-

ной безопасности;  
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порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях тре-

бований пожарной безопасности;  

порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими над-

зорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной 

безопасности объектов контроля (надзора);  

основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопас-

ности;  

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

ние медицинской помощи;  

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

пы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в 

области попарной безопасности;  

организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации мате-

риалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимо-

действия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций обучающегося: 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 
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Место профессионального модуля в структуре основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной 

части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем профессионального модуля: 821 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
Раздел 1. Государственный пожарный надзор  

МДК 02.01. Организация деятельности государственного пожарного надзора 

Тема 1.1. Организация деятельности ГПН 

Тема 1.2. Основные задачи и направления Государственного пожарного надзора 

Раздел 2. Деятельность Государственного пожарного надзора по профилактике по-

жаров 

МДК 02.02. Пожарная профилактика 

Тема 2.1 Пожарная безопасность в строительстве. 

Тема 2.2 Пожарная безопасность промышленных и сельскохозяйственных объектов 

Раздел 3. Правовые основы деятельности Государственного пожарного надзора. 

МДК 02.03 Правовые основы профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Нормативная база деятельности Государственного пожарного надзора 

Учебная практика УП.02.01 Виды работ: 

Отработка навыков: 

применения законодательства, регулирующего отношения в области борьбы с пожа-

рами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;  

информирования 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, культур-

ных, спортивных и других массовых мероприятий; 

осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, 

требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;  

проверки технического состояния средств пожарной автоматики и пожаротушения, 

систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей 

при пожаре, аварии или стихийном бедствии;  

руководства действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эва-

куацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, 

отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожа-

ротушения 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;  

применения мер административного воздействия к. нарушителям;  

оформления необходимых документы для получения заключения о соответствии 

объектов правилам пожарной безопасности;  

участия в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших 

в организации;  

разработки мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

информирования 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, культур-

ных, спортивных и других массовых мероприятий  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 Виды работ: 

Отработка навыков: 

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 требова-

ний пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;  

разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обуче-

нию правилам пожарной безопасности;  

проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персо-

нала объектов правилам пожарной безопасности; 

общения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварий-но-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;  

организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объек-

товыми службами по предупреждению и тушению пожаров. 

проведения обследований и проверок обслуживаемых объектов (зданий, сооруже-

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

их результатам оформлять необходимые документы. 

проведения практических тренировок по отработке эвакуации и действиям в случае 

возникновения пожара. 

разработки мероприятий по повышению качества пожарно-профилактической рабо-

ты; 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупрежде-

ния, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

20.02.04 Пожарная безопасность 
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Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

иметь практический опыт: 

регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудова-

ния; 

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 оборудо-

вания; 

расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной техники 

и оборудования; 

уметь: 

организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;  

осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по складскому 

учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и ава-

рийно-спасательного оборудования;  

принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических средств; 

использовать слесарный и электротехнический инструмент;  

консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную тех-

нику 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, инже-

нерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;  

порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования;  

классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и 

принцип работы;  

порядок проведения периодических испытаний технических средств;  

основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной техники и обо-

рудования;  

устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и обору-

дования;  

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. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций обучающегося: 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

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

средств. 

ПК 3.4. Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах. 

ПК 3.5. Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемо-

го при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной 

части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем профессионального модуля: 895 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
Раздел 1. Организация регламентного обслуживания пожарно-технического воору-

жения, аварийно-спасательного оборудования и техники.  

МДК 03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование. 

Тема 1.1. Основные правила техники безопасности в мастерских по ремонту и об-

служиванию пожарной техники и аварийно-спасательной техники. 

Тема 1.2. Назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента. 

Оборудование  мастерских. 

Тема 1.3. Устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуата-

ции пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования и их обслуживание. Класси-

фикация пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и принцип работы 

Тема 1.4.  Основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 

техники и оборудования: обслуживание, содержание пожарных рукавов, рукавных баз, обо-

рудования для забора и подачи воды 

Тема 1.5. Основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 

техники и оборудования: обслуживание зарядных станций и зарядка огнетушителей. 

Тема 1.6. Основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной 

техники и оборудования: обслуживание приборов и аппаратов для получения воздушно-

механической пены.  
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Тема 1.7. Устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной тех-

ники и оборудования: обслуживание пожарных насосов.  

Тема 1.8. Устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной тех-

ники и оборудования: обслуживание, содержание пожарных мотопомп. 

МДК 03.02 Снаряжение пожарных. 

Тема 1.9. Боевая одежда и снаряжение пожарного. Обслуживание и ремонт. 

Тема 1.10. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Обслуживание и ре-

монт. 

МДК 03.03 Базовые шасси и пожарные автомобили 

Тема 1.11. Устройство и обслуживание базовых транспортных средств для пожар-

ных автомобилей и их силовых агрегатов. Основные свойства и классификацию горюче-

смазочных материалов. 

Тема 1.12. Технические возможности и условия применения различных видов транс-

порта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования их устройство и об-

служивание. 

Раздел 2. Организация ремонта технических средств. 

МДК 03.03 Базовые шасси и пожарные автомобили. 

Тема 2.1. Порядок проведения периодических испытаний технических средств: ре-

жимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной техники и оборудова-

ния.  

Тема 2.2. Система технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. 

Тема 2.3. Основы организации эксплуатации пожарной техники и производственной 

деятельности подразделений технической службы. 

Раздел  3. 

Организация консервации и хранения технических и автотранспортных средств. 

МДК 03.03 Базовые шасси и пожарные автомобили. 

Тема 3.1. Порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования. Постановка и снятие с вооружения техники.  

Тема 3.2. Организация консервации, хранения и расконсервации пожарной техники 

и аварийно-спасательного оборудования. Правила хранения, расконсервирования и подго-

товки к работе пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Учебная практика УП.03.01 Виды работ: 

Предъявление техники на ТО-2 в техслужбу. 

Проведение списания малоценного имущества. 

Проведение консервации и расконсервации пожарного автомобиля. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 Виды работ: 

Приемка техники и оборудования в боевой расчет пожарного подразделения.  

Постановка техники и оборудования в боевой расчет пожарного подразделения. 

Прекращение эксплуатации неисправных технических средств. 

Проведение технического обслуживания пожарной, аварийно-спасательной техники 

и оборудования.  

Проведение периодического освидетельствования пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования. 

Ведение документации по регламентному обслуживанию и ремонту пожарной, ава-

рийно-спасательной техники и оборудования.  

Ведение документации по складскому учету пожарной, аварийно-спасательной тех-

ники и оборудования. 

Оценка неисправности и производство несложного ремонта пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования. 

Консервация и хранение аварийно-спасательной техники и оборудования.  

Расконсервация и подготавка к работе пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 
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Ведение учета расхода горюче-смазочных и расходных материалов,  

Расчет потребности в расходных материалах в зависимости от объемов и условий 

эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях 

служащих (выполнение работ по профессиям пожарный и водитель автомобиля) 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

иметь практический опыт: 

выполнения действий по сосредоточению сил и средств; 

выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре; 

проведения аварийно-спасательных работ;  

выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы; 

технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной службы; 

обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники;  

проведения испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования; 

подготовки пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники к 

хранению; 
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управления автотранспортом различного назначения; 

проведения подготовительных работ перед выездом автотранспорта 

уметь: 

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»; 

осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в 

подразделение;  

устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос в 

рабочее состояние;  

выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; ра-

ботать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-

техническим вооружением, инструментом и оборудованием; 

производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения постра-

давших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных 

агрегатов, механизмов; 

проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния; 

проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

содержать в исправном состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение и 

оборудование, осуществлять его техническое обслуживание;  

эксплуатировать автомобиль на маршрутах со сложными дорожными условиями 

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля 

знать: 

организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и по-

рядок их взаимодействия;  

организацию и задачи гарнизонной и караульной службы;  

обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде;  

требования Устава пожарной охраны, наставлений, указаний и других руководящих 

документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 

назначение и применение специальной техники, пожарно-технического и аварийно-

спасательного вооружения и оборудования, транспортных средств и средств связи, элек-

тронно-вычислительной техники;  

обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на 

пожаре;  

устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и спасательным 

вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях;  

способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с использованием пожар-

но-технического и спасательного оборудования, снаряжения и техники;  

виды, устройство, принцип действия пожарного вооружения, аварийно-спасательной 

техники и оборудования; порядок проведения технического обслуживания пожарной и ава-

рийно-спасательной техники, пожарного оборудования и аварийно-спасательного снаряже-

ния;  

первичные средства пожаротушения, технические требования и методы испытания; 

нормы оснащения первичными средствами пожаротушения и их содержание; классифика-

цию переносных огнетушителей; 

устройство основных узлов автомобиля; 

правила дорожного движения и безопасного управления автотранспортом; 

особенности управления автотранспортом в осенне-зимних условиях 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций обучающегося: 

ПК 4.1. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 
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ПК 4.2. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 4.3. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества. 

ПК 4.4. Выполнять аварийно-спасательные работы. 

ПК 4.5. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы. 

ПК 4.6. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

ПК 4.7. Соблюдать правила дорожного движения. 

ПК 4.8. Управлять автомобилями различного назначения. 

ПК 4.9. Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей 

различного назначения. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной 

части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем профессионального модуля: 395 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
Раздел 1. Проведение работ по предотвращению и тушению пожаров, спасению и 

эвакуации людей, техническому обслуживанию пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии пожарный 

Тема 1.1 Обязанности пожарного, пожарно-техническое и аварийно-спасательное 

вооружение подразделений пожарной охраны. 

Раздел 2 Проведение работ по управлению автотранспортом и по подготовке его к 

эксплуатации 

МДК 04.02 Выполнение работ по профессии водитель автомобиля 

Тема 2.1 Конструкция автотранспортного средства, управление автомобилем, об-

служивание автотранспортного средства 

Учебная практика УП.04.01 Виды работ: 

Отработка навыков использования боевой одежды и снаряжения пожарного и вы-

полнения действий пожарного по сигналу «Тревога». 
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Изучение основных характеристик пожарных и аварийно-спасательных автомобилей 

и выполнение обязанностей номеров расчетов ПА. 

СИЗОД: изучение конструкции и отработка навыков технического обслуживания 

СИЗОД.  

Отработка навыков по включению в СИЗОД. 

Изучение основных характеристик автомобилей ГЗДС. 

Отработка навыков безопасного использования СИЗОД.  

Отработка навыков оказания доврачебной помощи при различных видах травм. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.04.01 Виды работ: 

Отработка навыков работы в составе звена ГДЗС и ведения разведки в различных 

условиях. 

Тренировка работы в теплодымокамере. 

Отработка боевого развертывания подразделения ГПС и выполнения действий по 

сосредоточению сил и средств. 

Отработка навыков прохождения огневой полосы психологической подготовки. 

Отработка навыков прохождения 100 метровой полосы с препятствиями. 

Отработка навыков применению спасательных средств и осуществления разведку 

пожара. 

Отработка навыков по применению пожарного оборудования возимого на пожарном 

автомобиле и немеханизированного инструмента. 

Отработка навыков работы с пожарным оборудованием и рукавным оборудованием 

и установки ПА на водоисточник. 

Отработка навыков использования аппаратов водяного и пенного пожаротушения. 

Отработка навыков постановки в боевой расчет и размещения СИЗОД на пожарном 

автомобиле. 

Практическая отработка навыков управления автомобилем в соответствии с прави-

лами дорожного движения 

Отработка навыков эксплуатации автомобиля на маршрутах со сложными дорожны-

ми условиями 

Отработка навыков проведения подготовительных работ перед выездом автотранс-

порта 

Отработка навыков управления автотранспортом в осенне-зимних условиях 

Отработка навыков технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
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Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
Аннотация 

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обу-

чающийся должен:  

иметь практический опыт: 

организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 

организации выезда дежурного караула по тревоге;  

разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 

разработки оперативных планов тушения пожаров;  

разработки мероприятий по подготовке личного состава;  

организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 

организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов 

(смен); 

участия в организации действий по тушению пожаров;  

участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для 

дыханий среде; 

участия в аварийно-спасательных работах. 

проведения пожарно-технического обследования объектов; 

разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;  

разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 

проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;  

разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности;  

проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персона-

ла объектов правилам пожарной безопасности; 

общения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;  

организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объекто-

выми службами по предупреждению и тушению пожаров. 

регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудова-

ния; 

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 оборудо-

вания; 
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расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной техники 

и оборудования. 

выполнения действий по сосредоточению сил и средств; 

выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре; 

проведения аварийно-спасательных работ;  

выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы; 

технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной службы; 

обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники;  

проведения испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования; 

подготовки пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники к 

хранению; 

управления автотранспортом различного назначения; 

проведения подготовительных работ перед выездом автотранспорта. 

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 выполне-

ния 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 ка-

раула; 

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 зашиты; 

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 аварий-но-

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 ис-

пользование; 

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 со-

става от поражающих факторов; 

принимать решения на использование средств индивидуальной защиты;  

правильно эксплуатировать СИЗОД; 

производить техническое обслуживание СИЗОД; 

определять и устранять простейшие неисправности СИЗОД; 

производить расчеты параметров работы в СИЗОД; 

правильно включиться в СИЗОД и работать в нем; 

правильно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в СИЗОД с личным соста-

вом караула. 

применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;  

организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожар-

но-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 ката-

строфам 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, требо-

ваний нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;  

проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, сис-

тем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при 

пожаре, аварии или стихийном бедствии;  

передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопо-

жарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;  

обеспечивать проведение противопожарных мероприятии, предусмотренных правила-

ми, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные 

виды продукции;  

проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах по-

жарной безопасности;  

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

цию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, от-

ключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаро-

тушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и 
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материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при ту-

шении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории ор-

ганизации необходимых сил и средств;  

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

оружений;  

определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий й сооружений; оп-

ределять 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 ката-

строфам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых мероприятий; 

оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объек-

тов правилам пожарной безопасности;  

представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 

службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организаций, в том 

числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее терри-

ториях пожарах и их последствиях;  

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

исшедших в организации;  

представить интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотре-

нии дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы 

и давать объяснения;  

проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безо-

пасности; разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;  

проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противо-

пожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на произ-

водстве и по месту жительства;  

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

чае возникновения пожара;  

разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической рабо-

ты;  

участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охра-

ны, совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), 

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

безопасности. 

организовывать приемку и постановку техники и оборудования в боевой расчет пожар-

ного подразделения;  

организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетель-

ствование пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования;  

осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, складскому 

учету и ремонту пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования; 

оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и ава-

рий-но-спасательного оборудования;  

принимать решения о прекращении эксплуатации неисправных технических средств; 
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использовать слесарный и электротехнический инструмент;  

консервировать и хранить пожарную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную тех-

нику и оборудование. 

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»; 

осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в 

подразделение;  

устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос в 

рабочее состояние;  

выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; ра-

ботать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожар-но-

техническим вооружением, инструментом и оборудованием; 

производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения постра-

давших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных 

агрегатов, механизмов; 

проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния; 

проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

содержать в исправном состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение и 

оборудование, осуществлять его техническое обслуживание;  

эксплуатировать автомобиль на маршрутах со сложными дорожными условиями 

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля 

 

Процесс прохождения практики направлен на закрепление следующих профессио-

нальных компетенций обучающегося: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожар-

ной 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 1.5 Готовить и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сель-

скохозяйственных 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 тре-

бований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объек-

тов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ПК 3.4 Использовать боевую одежду пожарного, защитное снаряжение и аварийно-

спасательное оборудование для проведения работ по тушению пожаров и при аварийно-

спасательных работах 

ПК 3.5 Обеспечивать бесперебойное функционирование автотранспорта, применяемого 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 4.1 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре 

ПК 4.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара 

ПК 4.3 Выполнять работы по спасанию, защите и эвакуации людей и имущества 
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ПК 4.4 Выполнять аварийно-спасательные работы 

ПК 4.5 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 4.6 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 4.7 Соблюдать правила дорожного движения 

ПК 4.8 Управлять автомобилями различного назначения 

ПК 4.9 Проводить работы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей раз-

личного назначения 

 

Процесс прохождения практики направлен на закрепление следующих общих компе-

тенций обучающегося: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

дством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы среднего 

профессионального образования: модуль относится к инвариативной части ФГОС СПО по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Объем профессионального модуля: 144 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания практики: 
Участвовать в организации и проведении подготовки личного состава дежурных ка-

раулов (смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригод-

ной для дыханий среде 

Участвовать в аварийно-спасательных работах 

Участвовать в организации выезда дежурного караула по тревоге 

Участвовать в организации действий по тушению пожаров 

Участвовать в организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работ-

никами караулов (смен) 

Участвовать в организации и проведении занятий с личным составом дежурного ка-

раула 

Отработка  навыков надевания боевой одежды и снаряжения и теплоотражательного 

костюма 

Отработка навыков работы с пожарно-спасательным снаряжением 

Отработка навыков установки автоцистерны на пожарный гидрант и на водоем 

Отработка навыков боевого развертывания от автоцистерны с подачей одного ствола 

« Б » 
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Отработка навыков подъѐма по автолестнице  с сухой рукавной линией с присоеди-

ненным стволом РСК-50 на заданную высоту 

Участвовать в проведении пожарно-технического обследования объектов с состав-

лением соответствующей документации 

Участвовать в  разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов 

Участвовать в разработке документов при осуществлении государственного пожар-

ного надзора 

Участвовать в проведении правоприменительной деятельности по пресечению на-

рушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооруже-

ний  

Участвовать в разработке планов работы по противопожарной пропаганде, инструк-

тажу и обучению правилам пожарной безопасности  

Участвовать в организации взаимодействия объектового подразделения пожарной 

охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров 

Участвовать в проведения практических тренировок по отработке эвакуации и дей-

ствиям в случае возникновения пожара 

Участвовать в работах в составе звена ГДЗС и ведения разведки в различных усло-

виях 

Отработка навыков прохождения огневой полосы психологической подготовки и 100 

метровой полосы 

Участвовать в постановке в боевой расчет и размещения СИЗОД на пожарном авто-

мобиле 

Отработка навыков управления автомобилем в соответствии с правилами дорожного 

движения 

Отработка навыков эксплуатации автомобиля на маршрутах со сложными дорожны-

ми условиями и в осенне-зимний период 

Участвовать в проведении подготовительных работ перед выездом автотранспорта 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального моду-

ля) применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освое-

нию дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуаль-

ный подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 
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письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, скайпу и т.д. 

 
6 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ 

 

6.1 Материально-техническое оснащение кабинетов и лабораторий 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов и лабораторий представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 

Наименование дисциплины 

/профессионального модуля 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

т.д. 

Материально-техническое ос-

нащение 

кабинеты 

БД.01 Русский язык Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, ауд. № 10308 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

БД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного  

языка, ауд. № 10313, 10319, 

10215 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Компьютер  

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106) 

БД.04 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, ауд. № 10308 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 
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Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

БД.06 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда  ауд. № 10303 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Макеты 

Тренажер 

Огнетушители 

Средства защиты органов ды-

хания 

Средства оказания первой ме-

дицинской помощи 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106) 

БД.07 Астрономия Кабинет физики, ауд. № 

10321 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

БД.09 Математика Кабинет математики, ауд. 

№ 10315 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды, плакаты и  таблицы, 

отражающие содержание ра-

бочих программ учебных дис-
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циплин 

Модели геометрических тел 

ПД.01 Информатика Кабинет информатики и 

информационных техноло-

гий в профессиональной 

деятельности, ауд. № 10228 

11 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет. 

Принтер. 

Сканер. 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения. 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ПД.02 Физика Кабинет физики, ауд. № 

10321 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучающихся 

(по количеству обучающихся) 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение обще-

го назначения 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ПД.03 Химия Кабинет химии, ауд. № 

10122 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Лабораторное оборудование 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт от 

21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории и основ 

философии, ауд. № 10308 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 
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от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории и основ 

философии, ауд. № 10308 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного  

языка, ауд. № 10313, 10319, 

10215 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Компьютер  

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106) 

ЕН.01 Математика Кабинет математики, ауд. 

№ 10315 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды, плакаты и  таблицы, 

отражающие содержание ра-

бочих программ учебных дис-

циплин 

Модели геометрических тел 

ЕН.03 Информатика Лаборатория компьютерно-

го моделирования и ин-

формационного обеспече-

ния профессиональной дея-

тельности, ауд. № 10228 

11 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет. 

Принтер. 

Сканер. 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения. 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   
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ЕН.02 Экологические основы при-

родопользования 

Кабинет экологических ос-

нов природопользования, 

ауд. № 10122 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт от 

21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной гра-

фики, ауд. № 10302 

 

Рабочее место преподавателя 

Чертежные столы. 

10 компьютерым мест с выхо-

дом в сеть Интернет  

Принтер. 

Пакет прикладных программ. 

«Компас» и«Autocad». 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.02 Техническая механика Кабинет технической меха-

ники, ауд. № 10316 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Наглядные пособия (комплект 

плакатов по темам, схемы) 

Модели изделий 

Модели передач 

Образцы деталей 

Лабораторные стенды для оп-

ределения прочностных ха-

рактеристик конструкционных 

материалов 

Лабораторные стенды для 

изучения работы различных 

типов механических передач 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 
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от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

 

ОП.09 Электротехника и элек-

тронная техника 

Кабинет электротехники и 

электроники, ауд. № 10110 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Лабораторные стенды 

Наборы элементов (сопротив-

ления, конденсаторы, катушки 

индуктивности, диоды, тран-

зисторы) 

Осциллографы 

Электрические генераторы 

Вытяжная и приточная венти-

ляция  

Комплект учебно-наглядных 

пособий «Электротехника» 

Объемные модели электриче-

ского двигателя постоянного 

тока 

Объемные модели электриче-

ского двигателя переменного 

тока 

Объемные модели электриче-

ских трансформаторов 

Образцы металлов (стали, чу-

гуна, цветных металлов и 

сплавов) 

Образцы неметаллических ма-

териалов 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.04 Стандартизация, метроло-

гия и подтверждение соответствия 

Кабинет метрологии, стан-

дартизации, сертификации 

и подтверждение соответ-

ствия, ауд. № 10314 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 



 

142 
 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.05 Термодинамика, теплотех-

ника и гидравлика 

Кабинет термодинамики, 

теплотехники и гидравлики, 

ауд. № 10107 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.06 Теория горения и взрыва Кабинет химии, ауд. № 

10122 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Лабораторное оборудование 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт от 

21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОП.06 Охрана труда Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда  ауд. № 10303 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Макеты 

Тренажер 

Огнетушители 

Средства защиты органов ды-

хания 

Средства оказания первой ме-

дицинской помощи 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 
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Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106) 

ОП.07 Психология экстремальных 

ситуаций 

Кабинет психологии, ауд. 

№ 10308 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт 

от 21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ОП.08 Здания и сооружения Кабинет основ строитель-

ного производства № 10316 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.09 Автоматизированные сис-

темы управления и связь 

Кабинет аварийно-

спасательной и пожарной 

техники ауд. № 10108 

 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся, наглядная ин-

формация в виде стендов, 

плакатов, наглядных пособий, 

образцы ПТВ, СИЗОД, БОП, 

образцы устройств обеспече-

ния связи 

ОП.10 Экономические аспекты 

обеспечения пожарной безопасно-

сти 

Кабинет экономики отрас-

ли, ауд. № 10221 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер  

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-
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048370, 106) 

ОП.11 Медико-биологические ос-

новы безопасности жизнедеятель-

ности 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда  ауд. № 10303 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Макеты 

Тренажер 

Огнетушители 

Средства защиты органов ды-

хания 

Средства оказания первой ме-

дицинской помощи 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106) 

ОП.12 Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда  ауд. № 10303 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Макеты 

Тренажер 

Огнетушители 

Средства защиты органов ды-

хания 

Средства оказания первой ме-

дицинской помощи 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106) 

ОП.13 Пожарная безопасность 

электроустановок 

Кабинет электротехники и 

электроники, ауд. № 10110 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Лабораторные стенды 

Наборы элементов (сопротив-

ления, конденсаторы, катушки 

индуктивности, диоды, тран-

зисторы) 
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Осциллографы 

Электрические генераторы 

Вытяжная и приточная венти-

ляция  

Комплект учебно-наглядных 

пособий «Электротехника» 

Объемные модели электриче-

ского двигателя постоянного 

тока 

Объемные модели электриче-

ского двигателя переменного 

тока 

Объемные модели электриче-

ских трансформаторов 

Образцы металлов (стали, чу-

гуна, цветных металлов и 

сплавов) 

Образцы неметаллических ма-

териалов 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.14 Применение компьютерных 

программ при проектировании 

Лаборатория компьютерно-

го моделирования и ин-

формационного обеспече-

ния профессиональной дея-

тельности, ауд. № 10228 

11 компьютерных мест с выхо-

дом в сеть Интернет. 

Принтер. 

Сканер. 

Программное обеспечение обще-

го и профессионального назна-

чения. 

Microsoft Windows (Договор от 

20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.15 Пожарная автоматика Кабинет аварийно-

спасательной и пожарной 

техники ауд. № 10108 

 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся, наглядная ин-

формация в виде стендов, 

плакатов, наглядных пособий, 

образцы ПТВ, СИЗОД, БОП, 

образцы устройств обеспече-

ния связи 

ПМ.01 Организация службы по-

жаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвида-

ции последствий чрезвычайных 

Кабинет тактики тушения 

пожаров и аварийно-

спасательных работ, ауд. 

10227 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  
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ситуаций Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ПМ.02 Осуществление государст-

венных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности 

Кабинет профилактики по-

жаров, ауд. 10227 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используе-

мых для предупреждения, туше-

ния пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ 

Кабинет аварийно-

спасательной и пожарной 

техники, ауд. №10108 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся, наглядная ин-

формация в виде стендов, 

плакатов, наглядных пособий, 

образцы ПТВ, СИЗОД, БОП, 

образцы устройств обеспече-

ния связи 

лаборатории 

ОП.05 Термодинамика, теплопе-

редача и гидравлика 

Лаборатория термодинами-

ки, теплопередачи и гид-

равлики, ауд. №10107 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся; 

комплект оборудования для 

обслуживания; 

учебно-производственные мо-

дули; 

наглядные пособия; 

приборы лабораторные: 

 «Огниво»; 

«Изучение процесса тепло-

проводности»; 

«Изучение режимов движения 

жидкости»; 

 «Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике»; 

 «Набор для исследования 

изопроцессов в газах»; 

«Измерители давления и тем-

пературы»; 

«Наборы по термодинамике, 

газовым законам и насыщен-
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ным парам, согласованные с 

компьютерным измеритель-

ным блоком». 

техническими  средствами: 

 компьютер; 

ОП.09 Автоматизированные сис-

темы управления и связь 

ОП.03 Электротехника и электро-

ника 

ОП.13 Пожарная безопасность 

электроустановок 

Лаборатория электротехни-

ки, электроники, связи и 

пожарной безопасности 

электроустановок, ауд. № 

10110 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Лабораторные стенды 

Наборы элементов (сопротив-

ления, конденсаторы, катушки 

индуктивности, диоды, тран-

зисторы) 

Осциллографы 

Электрические генераторы 

Вытяжная и приточная венти-

ляция  

Комплект учебно-наглядных 

пособий «Электротехника» 

Объемные модели электриче-

ского двигателя постоянного 

тока 

Объемные модели электриче-

ского двигателя переменного 

тока 

Объемные модели электриче-

ских трансформаторов 

Образцы металлов (стали, чу-

гуна, цветных металлов и 

сплавов) 

Образцы неметаллических ма-

териалов 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего и профессионального 

назначения. 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010   

ОП.06 Теория горения и взрыва Лаборатория теории горе-

ния и взрыва, ауд. № 10122 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Стенды и плакаты, отражаю-

щие содержание рабочих про-

грамм учебных дисциплин 

Лабораторное оборудование 

Ноутбук 
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Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 
Microsoft Office (Лицензия – Акт от 

21.12.2010  №Tr-048370, 106) 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используе-

мых для предупреждения, туше-

ния пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ 

Лаборатория пожарной и 

аварийно-спасательной 

техники, ауд. 10108 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся, наглядная ин-

формация в виде стендов, 

плакатов, наглядных пособий, 

образцы ПТВ, СИЗОД, БОП, 

образцы устройств обеспече-

ния связи 

ОП.11 Медико-биологические ос-

новы безопасности жизнедеятель-

ности 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности и охра-

ны труда  ауд. № 10303 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся) 

Макеты 

Тренажер 

Огнетушители 

Средства защиты органов ды-

хания 

Средства оказания первой ме-

дицинской помощи 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106) 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используе-

мых для предупреждения, туше-

ния пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ 

Лаборатория противопо-

жарного водоснабжения, 

ауд. № 10107 

 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся; 

комплект оборудования для 

обслуживания; 

учебно-производственные мо-

дули; 

наглядные пособия; 

приборы лабораторные: 

 «Огниво»; 

«Изучение процесса тепло-

проводности»; 

«Изучение режимов движения 

жидкости»; 

 «Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике»; 

 «Набор для исследования 
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изопроцессов в газах»; 

«Измерители давления и тем-

пературы»; 

«Наборы по термодинамике, 

газовым законам и насыщен-

ным парам, согласованные с 

компьютерным измеритель-

ным блоком». 

техническими  средствами: 

 компьютер; 

ОП.15 Пожарная автоматика Лаборатория пожарной ав-

томатики, ауд. № 10108 

 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся, наглядная ин-

формация в виде стендов, 

плакатов, наглядных пособий, 

образцы ПТВ, СИЗОД, БОП, 

образцы устройств обеспече-

ния связи, образцы устройств 

пожарной сигнализации, стен-

ды, пособия 

ПМ.01 Организация службы по-

жаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвида-

ции последствий чрезвычайных 

ситуаций 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используе-

мых для предупреждения, туше-

ния пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ 

ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Лаборатория по обслужи-

ванию средств индивиду-

альной защиты органов ды-

хания, ауд. № 10108 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству 

обучающихся, наглядная ин-

формация в виде стендов, 

плакатов, наглядных пособий, 

образцы ПТВ, СИЗОД, БОП, 

образцы устройств обеспече-

ния связи, образцы устройств 

пожарной сигнализации, стен-

ды, пособия 

мастерские 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используе-

мых для предупреждения, туше-

ния пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ 

ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Мастерские слесарная, ауд. 

№ 10131 

- тиски слесарные поворотные 

120 мм; 

- набор слесарного инстру-

мента; 

- верстаки слесарные одноме-

стные с подъемными тисками; 

- плита поверочная разметоч-

ная; 

- набор измерительных инст-

рументов. 

ПМ.01 Организация службы по-

жаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвида-

ции последствий чрезвычайных 

ситуаций 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используе-

Мастерские ремонта и об-

служивания пожарной тех-

ники и аварийно-

спасательного оборудова-

ния, ауд. № 10131 

- тиски слесарные поворотные 

120 мм; 

- набор слесарного инстру-

мента; 

- верстаки слесарные одноме-

стные с подъемными тисками; 

- плита поверочная разметоч-
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мых для предупреждения, туше-

ния пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ 

ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ная; 

- набор измерительных инст-

рументов. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал, ауд. № 

10135 

 

Столы для настольного тенни-

са 

Сетки для настольного тенни-

са 

Ракетки для настольного тен-

ниса 

Сетка  волейбольная 

Мячи волейбольные  

Щиты баскетбольные 

Мячи баскетбольные 

Скамейки гимнастические 

Мостик гимнастический ска-

калки, коврики, маты, гимна-

стический Конь гимнастиче-

ский   

Ворота футбольные 

Мячи футбольные    

Канат для перетягивания 

Лыжи 

Скакалки 

Коврики туристические 

Маты гимнастические 

Компьютер 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370, 106)общего назна че-

ния 

 Открытый стадион широко-

го профиля с элементами 

полосы препятствий 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Футбольное поле 

Силовой комплекс 

Волейбольная площадка 

Яма для прыжков в длину 

Беговая дорожка 
Полоса препятствий  (5 элемен-

тов) 

 Стрелковый тир (в любой 

модификации) или место 

для стрельбы 

- электронный тир Рубин:  

лазерная винтовка «Рубин», 

электронная спортивная ми-

шень ЭМ1 (для ОВЗ – воз-

можность фиксации выстрела 
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звуком или светом)  

Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных 

учебным планом, включая подго-

товку к защите ВКР 

Кабинет для самостоятель-

ной работы обучающихся, 

ауд. № 10140 

 

Посадочные места обучаю-

щихся (по количеству обу-

чающихся)  

Компьютерная техника с  вы-

ходом в сеть Интернет 

МФУ 

Программное обеспечение 

общего назначения 

Microsoft Windows (Договор 

от 20.05.2019 №2005/KMR) 

 Microsoft Office (Лицензия – 

Акт от 21.12.2010  №Tr-

048370 

 Библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет, 

ауд. № 10141 

90 посадочных мест 

7 компьютеов с выходом  в 

сеть Интернет 

Принтер 

 Актовый зал, ауд. № 10136 

 

240 посадочных мест 

Мультимедийное оборудова-

ние 

Световое оборудование 

Акустическая система 

Радиосистема 

Микшерский пульт 

Музыкальный  центр 

Проекционный экран 

Ноутбук  с выходом в сеть 

Интернет 

Тренажер для работы на высотных 

объектах; 

Предоставляется организа-

цией-партнером в соответ-

ствии с договорами № 45 от 

29.02.2020г. и № 2 от 

29.01.2020г 

 

Тренажер для работы в условиях 

разрушенных зданий и конструк-

ций (завалов); 

Предоставляется организа-

цией-партнером в соответ-

ствии с договорами № 45 от 

29.02.2020г. и № 2 от 

29.01.2020г 

 

Дымокамера; Предоставляется организа-

цией-партнером в соответ-

ствии с договорами № 45 от 

29.02.2020г. и № 2 от 

29.01.2020г 

 

Тренажер для работы с дорожно-

транспортными происшествиями. 

Предоставляется организа-

цией-партнером в соответ-

ствии с договорами № 45 от 

29.02.2020г. и № 2 от 

29.01.2020г 

 

Учебная пожарная башня Предоставляется организа-

цией-партнером в соответ-
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ствии с договорами № 45 от 

29.02.2020г. и № 2 от 

29.01.2020г 

 

 

6.2 Материально-техническое оснащение помещений для прохождения всех видов 

практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills.  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна рас-

полагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

практики. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- техниче-

ского обеспечения, включает в себя наличие: «Слесарной мастерской» и «Мастерской ре-

монта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования» 

Оснащение мастерских: 

«Слесарная мастерская», «Мастерской ремонта и обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования» 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся. 

Тиски слесарные поворотные 120мм;  

пресс ручной, гидравлический или электрический;  

печь муфельная с программ. ступенчатым терморегулятором, и автономной вытяжкой;  

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;  

плита поверочная разметочная;  

электродрель;  

угловая шлифовальная машина;  

комплекты слесарного инструмента 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся. 

Производственная практика реализуется в организациях, города Кемерово и Кемеров-

ской области, производящих работы по организации службы пожаротушения и проведение 

работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и по осуще-

ствлению государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

 
Вид документа (договор, соглаше-

ние, письмо, отношение и пр.) 

1  Учебная Пожарные части, ЦМТО 

ФПС по КО, СПСЧ ФПС по 

КО ГУ МЧС России по Ке-

ФАУ ДПО «Учебный центр 

ФПС по Кемеровской облас-

ти», договор № 45 от 



 

153 
 

меровской области 

ФАУ ДПО «Учебный центр 

ФПС по Кемеровской об-

ласти» 

29.02.2020г.: 

ГУ МЧС России по Кемеров-

ской области, договор № 2 от 

29.01.2020г. 

 

2 Производственная (по про-

филю специальности) 

Пожарные части, ЦМТО 

ФПС по КО, СПСЧ ФПС по 

КО ГУ МЧС России по Ке-

меровской области 

ФАУ ДПО «Учебный центр 

ФПС по Кемеровской об-

ласти» 

ФАУ ДПО «Учебный центр 

ФПС по Кемеровской облас-

ти», договор № 45 от 

29.02.2020г.: 

ГУ МЧС России по Кемеров-

ской области, договор № 2 от 

29.01.2020г. 

 

3 Производственная (пред-

дипломная) 

Пожарные части, ЦМТО 

ФПС по КО, СПСЧ ФПС по 

КО ГУ МЧС России по Ке-

меровской области 

ФАУ ДПО «Учебный центр 

ФПС по Кемеровской об-

ласти» 

ФАУ ДПО «Учебный центр 

ФПС по Кемеровской облас-

ти», договор № 45 от 

29.02.2020г.: 

ГУ МЧС России по Кемеров-

ской области, договор № 2 от 

29.01.2020г. 

 

 7 ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководи-

телей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности по монтажу и технической эксплуатации холодильно-

компрессорных машин и установок 

Реализация ООП СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность обеспечи-

вается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отве-

чать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

8 ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ средне-
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го профессионального образования по специальностям и укрупненным группам специально-

стей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реа-

лизации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавате-

лей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

9 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

9.1 Формы государственной итоговой аттестации (ИГА) 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность является выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (диплом-

ный проект)).  

 

9.2 Условия подготовки и проведения ИГА 

 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответ-

ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. 
Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организаци-

ей разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государст-

венной итоговой аттестации, критерии оценки, утверждаются директором и доводятся до 

сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итого-

вой аттестации. 

 

10 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному мо-

дулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттеста-

ции проводится в формате экзамена квалификационного. Задания разрабатываются образо-

вательной организацией самостоятельно.  

ФОС по программе для специальности 20.02.04 Пожарная безопасность формируются 

из комплектов оценочных средств текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-

ции:  
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- комплект оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации, кото-

рый разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподава-

тельским составом конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; 

паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

11 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-

нятий по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государ-

ственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ог-

раничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и 

диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-

сультации по выполнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консуль-

тации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-

ционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 

электронной почте, Skype и т.д. 
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