
 
 

Аннотации рабочих программ  
дисциплин профессиональной подготовки  

    
Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1. Цель дисциплины:  сформировать представление о предмете философии и значении 
философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах 
философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру  
разумного мышления.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста;  
знать:  
основные категории и понятия философии;  
роль философии в жизни человека и общества;  
основы философского учения о бытии;  
сущность процесса познания;  
основы научной, философской и религиозной картин мира;  
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;  
о  социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
 ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 6 часа.  



 
 

5. Основные разделы дисциплины:  
    

Раздел 1. Предмет философии и ее история  
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии    
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени  
Тема 1.4. Современная философия  
Раздел 2. Структура и основные направления философии  
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение  
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания  
Тема 2.3. Этика и социальная философия  
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение  

    
Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.02 История 
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1. Цель  дисциплины:   
формирование  представлений  об  особенностях  развития современной России на основе 
осмысления важнейших событий и проблем российской и  

мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире;  
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 
знать:  
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.;  
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  
 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
содержание  и  назначение  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  мирового  и 
регионального значения. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  

   
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 6 часа.  



 
 

5. Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.   
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х  
гг.   
Раздел 2. Россия и мир в конце XX-начале XXI века.  
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.   
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.   
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы   
Тема 2.4. Развитие культуры в России.   
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.   

      Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация -дифференцированный зачет.  



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(Английский язык) 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.   Цель  дисциплины:  развитие  сформированной  в  основной  школе  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  в  совокупности  таких  ее  составляющих  как:  речевая, 
языковая, социокультурная и учебно-познавательная.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;  
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас,  
знать:  
лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  
к  ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
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.  

 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа,   
в  том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов;  

     самостоятельной работы обучающегося, консультации – 36 часа.  



 
 

 
 Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1.  
Тема 1.1.  Описание людей: друзей, родных и близких, коллег и т.д. (внешность, характер,  

личностные качества).  
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении на работе.  

Раздел 2.  
Тема 2.1. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день.  
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.  
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура.  
Тема 2.4. Досуг.  
Тема 2.5. Новости, средства массовой информации.  
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология).  
Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование.  
Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.  
Тема  2.9.  Общественная  жизнь  (повседневное  поведение,  профессиональные  навыки  и  

умения).  
Тема 2.10. Научно-технический прогресс.  
Тема 2.11. Профессии, карьера.  
Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск, туризм.  
Тема 2.13. Искусство и развлечения.  
Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты.  
Тема 2.15.  Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и  

физические явления.  
Тема 2.16. Документы (письма, контракты).  
Тема 2.17. Транспорт.  
Тема 2.18. Строительные работы.  
Тема 2.19. Части здания.  
Тема 2.20. Строительные материалы.  
Тема 2.21. Инструкции в строительстве.  
Тема 2.22. Планирование времени (рабочий день).  

Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.04 Физическая культура   
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность  

1. Цель дисциплины:  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих  целей:  

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных  
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

•  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к  
собственному здоровью;  

•  овладение технологиями  современных  систем  физического  воспитания,  
обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений  
и  навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;  

•  освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в  
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

•  приобретение компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в  коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.  
 

    2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей,  
знать:  
о  роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  
основы здорового образа жизни.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

    
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 168 часа.  

 
 5. Основные разделы дисциплины:  

Раздел  1 .  Научно -методические  основы  формирования  физической  
культуры личности  
Тема 1.1.  Физическая культура  в общекультурной,  профессиональной  и  
социальной подготовке специалиста  
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры  



 
 

Тема 1.3. Основы здорового образа и стиля жизни  
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры  
личности  
Тема 2.1. Общая физическая подготовка  
Тема 2.2. Лёгкая атлетика.  
Тема 2.3. Спортивные игры  
Раздел 3. Профессионально-прикладная  физическая  
подготовка (ППФП)   
Тема  3.1.  Сущность  и   содержание  ППФП  в   достижении  высоких  
профессиональных результатов  

 Дополнительная информация: промежуточная аттестация -  зачет.  
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность  

1. Цель дисциплины:   
–  освоение основных единиц и уровней языка, орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических и пунктуальных норм современного русского 
литературного языка, норм речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,  
официально-деловой сферах общения  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормированной и 
ненормированной речи;  
-   владеть  понятием  фонемы,  фонетическими  средствами  речевой  выразительности, 
пользоваться орфоэпическими словарями;  
-   владеть  нормами  словоупотребления,  определять  лексическое  значение  слова;  уметь 
пользоваться языковыми словарями; находить и исправлять в тексте лексические ошибки, 
ошибки в употреблении фразеологизмов;  
-  пользоваться нормами словообразования; использовать словообразовательные средства в 
изобразительно-выразительных целях;  
- употреблять  грамматические  формы  слов  в  соответствии  с  литературной  нормой  и 
стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в 
чужом и своем тексте;  
-   различать  предложения  простые  и  сложные,  обособляемые  обороты;  пользоваться 
багажом  синтаксических  средств  при  создании  соответственных  текстов  официально- 
делового, учебно-научного стилей;  
-  различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и целесообразности; продуцировать разные типы речи;  
-  пользоваться правилами правописания и постановки знаков препинания. 
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и типы 
речевой нормы, основные компоненты культуры речи;  
-  особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
-  лексические и фразеологические единицы языка; 
-  способы словообразования; 
-  знать самостоятельные и служебные части речи; 
-синтаксический строй предложений;  
-   функциональные  стили  литературного  языка,  иметь  представление  о  социально- 
стилистическом расслоении современного русского языка;  
-   правила  правописания,  понимать  смыслоразличительную  роль  орфографии  и  знаков 
препинания.  

    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  
к  ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  



 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
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.  

  
  

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа,  
в  том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  56 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 28 час.  
 
5.  Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Фонетика и орфоэпия.  
Тема 1.1. Орфоэпические нормы русского литературного языка.  
Тема 1.2. Основные фонетические единицы.  
Тема 1.3. Определение орфоэпических норм. Поиск элементов фонетической  
выразительности.  
Раздел 2. Лексика и фразеология. Лексикография.  
Тема 2.1. Словарная система русского языка. Лексические нормы русского  
литературного языка. Лексические изобразительно-выразительные средства русского 
языка.  
Тема 2.2. Фразеологический состав русского языка.  
Тема 2.3. Лексикография. Словари русского языка.  
Тема 2.4. Использование разнообразных лексических средств языка.  
Раздел 3. Стили речи.  
Раздел 4. Графика и орфография. Морфемика.  
Раздел 5. Морфология.  
Тема 5.1. Грамматические категории и способы их выражения в современном русском  
языке.  
Тема 5.2. Морфологические нормы имени существительного и прилагательного.  
Морфологические нормы числительного. Морфологические нормы глагола, причастия, 
деепричастия.  
Тема 5.3. Морфологические нормы местоимения.  
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.  
Раздел 7. Лингвистика текста.  
Тема 7.1. Текст. Виды переработки текста.  
Тема 7.2. Функционально – смысловые типы речи.  

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет.   
    
 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность  

2. Цель дисциплины:   

Основной целью курса является научить студентов самостоятельно анализировать 
социально-экономические и политические процессы, протекающие в современном мире, 
придать их мировоззрению практически-гуманистическую направленность. Так же целью 
является приобретение глубоких знаний теоретических основ и закономерностей 
функционирования социально-политической жизни общества, основанное на изучении 
методологии и методов политико-социологического познания. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
- различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- – биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 



 
 

- – тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

- – необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

- – особенности социально-гуманитарного познания.    
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  
к  ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  

  
  

5. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа,  
в  том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 17 час.  
 
6.  Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. « Политология» 
Тема 1.1 Предмет политологии  
Тема 1.2 . Власть как центральная проблема исследования политической науки 
Тема 1.3 Классические и современные теории политических элит  
Тема 1.4 Политические режимы 
Тема 1.5 Государство как важнейший институт политической системы 
Тема 1.7 Партии и партийные системы 
Раздел 2. « Социология» 
Тема 2.1 Социология – наука об обществе  
Тема 2.2.Общество: сущность, типы, развитие  
Тема 2.3 Социальная структура общества 

     Тема 2.4 Нации и межнациональные отношения 
     Тема 2.5 Социальные институты  
     Тема 2.6 Культура и цивилизация  

Тема  2.7. Человек в обществе 

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет.   
     

 



 
 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01 Математика 
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

 

1. Цель  дисциплины:  дать  студентам  базовые  знания,  навыки,  терминологию,  
ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением.   
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   

Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь:  
выполнять измерения и связанные с ними расчеты;  
вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики;  
вычислять статистические числовые параметры распределения;  
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности, 
знать:  
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 
основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; 
основные понятия и методы математического анализа; 
основные понятия теории вероятности и математической статистики; 
основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  
ПК 1.2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного планирования 
действий пожарных подразделений. 
ПК 1.3. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.5. Организовывать действия звеньев газодымозащитной службы по тушению пожаров. 
ПК 1.6. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 



 
 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, нарушениях и 
по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного пожарного 
надзора. 
ПК 2.6. Проводить расследование пожаров. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

 
  

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 17 часов.  

5. Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Элементы математического анализа  
Тема 1.2.  
Алгебра и начала анализа  
Раздел 2.   
Основы теории вероятностей и математической статистики  
Тема 2.2.   
Основные понятия теории вероятностей  
Тема 2.3.  
Элементы математической статистики  

 Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация - дифференцированный зачет.  



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ЕН.02 Экологические основы природопользования 
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1. Цель  дисциплины: формирование  систематизированных  знаний  об экологических 
основах природопользования.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности, 
знать:  
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 
экологического кризиса; 
принципы и методы рационального природопользования; 
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
принципы размещения производств различного типа; 
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов, экозащитную технику и технологии; 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
загрязнения окружающей среды огнетушащими веществами и пожарной техникой; 
деятельность пожарной охраны по сохранению экологии и профилактике пожаров как мере 
защиты окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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. 
        Специалист должен обладать профессиональными  компетенциями, включающими в 
себя способность: 



 
 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 
 

 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 19 часов.  

5. Основные разделы дисциплины:  

Введение. 
Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 
размещением производства. 
Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 
продукции. 
Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 
Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 
 Анализ и прогнозирование экологических последствий различных видов деятельности 
человека. 
Пищевые ресурсы человечества. 
Тема 1.  Использование и охрана атмосферы. 
Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение 
и нарушения  газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения 
вредных веществ в атмосфере. Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, 
радиоактивное загрязнение окружающей среды. Понятие экологического риска.  
Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха (концентрации СО2, запылённость , 
загрязнение автотранспортом) Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ от 
автотранспорта.  
Определение концентрации СО2 в аудитории. 
Изучение состава атмосферных осадков. Механизм образования кислотных дождей. 
Определение кислотности осадков. 
Тема 2. Рациональное использование и охрана водных и земельных ресурсов. 
Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 
Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их  истощения и 
загрязнения. Рациональное использование подземных вод. Очистные сооружения и 
оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы химии гидросферы. Почва, ее 
состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение 



 
 

почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от 
эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране 
Оценка качества  питьевой воды. воды : минерального состава, кислотности, 
солесодержания,  жёсткости воды и её устранение. 
Преднамеренное и непреднамеренное воздействие человека на природу. 
Тема 3.  Использование и охрана недр. 
Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального сырья 
в мире. Минерально-сырьевые ресурсы    России. Использование недр человеком. 
Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по использованию и охране 
недр. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. Рекультивация 
и восстановление земель. 
Загрязнение окружающей среды. Законодательство в области охраны окружающей среды 
Тема 4. Рациональное использование и охрана растительности и животного мира.  
Роль растений. Лес - важнейший растительный ресурс. Рациональное использование лесов, 
лугов, пастбищ.  Правовые основы охраны растительности. Роль животных в жизни человека 
и круговороте веществ. Воздействие человека на животных. Причины вымирания животных. 
Правовые основы охраны животного мира.   
Мониторинг окружающей среды. Комплексная экологическая  оценка  территории. 
Приспособительные формы живых организмов. 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 
 

1. Цель  дисциплины:  формирование  систематизированных  знаний  об  инженерной 
графике, умений понимать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы. 

    2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности; 
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 
выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ, 
знать:  
виды нормативно-технической и производственной документации; 
правила чтения конструкторской и технологической документации; 
способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации, 
Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы 
технологической 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 компетенций: 

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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 



 
 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 
 
4.Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  66 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 33 часа.  

5. Основные разделы дисциплины:  
Тема 1. Графическое оформление чертежей. 
Чертеж – международный технический язык. ЕСКД. 
Формат, линии чертежа, масштаб, чертежные шрифты и 
основная надпись чертежа. 
Тема 2. Теория изображения. Основы начертательной геометрии. 
Сведения о видах проецирования, проекция точки, прямой и плоскости. 
Аксонометрические проекции геометрических тел. 
Тема 3. Основные правила выполнения чертежей. 
Правила определения вида и его расположение. Дополнительные и местные виды. 
Правила построения недостающих видов и выносных элементов 
Классификация сечений, правила их обозначений и расположений. 
Классификация разрезов. Расположение и обозначение. 
Графическое обозначение материалов на чертежах. Условности и упрощения. 
Классификация резьбы. Параметры, изображение и обозначение резьбы. 
Стандартные резьбовые детали. Резьбовые соединения. 
Соединение деталей штифтами и клиньями. 
Шлицевые и шпоночные соединения. 
Чертежи зубчатых передач. 
Тема 5. Схемы. 
Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. 
Графическое изображение электроэлементов и приборов на схемах. 
Особенности выполнения электрических схем 
Графическое изображение узлов и приборов на кинематических и гидравлических схемах. 
Порядок выполнения кинематических  и гидравлических схем. 
Тема 6. Строительные чертежи. 
Сведения о строительных чертежах .Конструкторские элементы зданий. 
Масштабы и линии строительных чертежей. Термина в строительных чертежах. 
Выполнение планов различных зданий и сооружений.  
Чертежи разрезов элементов зданий и сооружений. 
Чертежи фасадов зданий. 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.  
 
 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.02 Техническая механика 

Специальность 02.04.02 Пожарная безопасность. 

1. Цель  дисциплины:  формирование  систематизированных  знаний  об  изучении 
структуры, кинематики и динамики различных механизмов.  

    2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
читать кинематические схемы; 
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
определять напряжения в конструкционных элементах; 
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 
знать:  

     основы теоретической механики; 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики; 
типы соединений деталей и машин; 
основные сборочные единицы и детали; 
характер соединения деталей и сборочных единиц; 
виды движений и преобразующие движения механизмы; 
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
передаточное отношение и число; 
соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 
общие схемы и схемы по специальности; 
методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 

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



 
 

части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.  
5. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  105 часов, в том числе  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 35 часов.  

5. Основные разделы дисциплины:  

Раздел I Теоретическая механика                                                                                               
Тема 1.1 Введение. Основные понятия и аксиомы статики.  
Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил.  
Тема 1.3 Пара сил.  
Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил.  
Тема 1.5 Пространственная система сил  
Тема 1.6 Центр тяжести тела. Центр тяжести плоских фигур.  
 Тема 1.7 Устойчивость равновесия  
Раздел II Сопротивление материалов  
Тема 2.1 Основные положения.  
Тема 2.2 Растяжение и сжатие.  
Тема 2.3 Практические расчёты на срез и смятие.  
Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений.  
Тема 2.5 Поперечный изгиб прямого бруса  
Тема 2.6 Сдвиг и кручение.  
Тема 2.7 Сложное сопротивление.  
Тема 2.8 Устойчивость центрально-сжатых стержней.  
Тема 2.9 Понятие о действии динамических и повторно-переменных нагрузок.  

    
 Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.03 Электротехника и электроника 

Специальность 02.04.02 Пожарная безопасность 

1 . Цель  дисциплины :  формирование систематизированных знаний в области 
электротехники и электроники.    

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 
техники в профессиональной деятельности; 
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями, 
знать:  
способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 
принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
правила эксплуатации электрооборудования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 



 
 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 
 

    
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 37 часов.  

5. Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Электротехника. 
Тема 1.1. Электрическое поле и его характеристики. 
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 1.3. Электромагнетизм. 
Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока. 
Тема 1.5. Трехфазные цепи. 
Тема 1.6. Трансформаторы. 
Тема 1.7. Электрические измерения. 
Тема 1.8. Электрические машины. 
Раздел 2. Электроника. 

Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.04 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. 

Специальность 02.04.02 Пожарная безопасность. 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по применению 
нормативных и правовых актов РФ.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой; 
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами 
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 стандартами 
и международной системой единиц СИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 



 
 

сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

   
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 20 часов.  

5. Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. МЕТРОЛОГИЯ.  
Тема 1.1 Теоретическая            метрология. 
Тема 1.2  Прикладная метрология. 
Тема 1.3  Законодательная метрология. 
Раздел 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. 
Тема 2.1. Основы стандартизации. 
Раздел 3 СЕРТИФИКАЦИЯ. 
Тема 3.1 Система сертификации. 
Тема 3.2 Схемы сертификации. 
Раздел 4 Качество продукции. 

Дополнительная  информация:  промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

Специальность 02.04.02 Пожарная безопасность 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов систематизированных знаний в 
области термодинамики, теплопередачи и гидравлики.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
использовать законы идеальных газов при решении задач; 
решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и 
удельной теплоты сгорания топлива; 
определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; 
осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, 
гидравлических сопротивлений; 
осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; 
знать:  
 
предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 
основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 
законы термодинамики; 
реальные газы и пары, идеальные газы; 
газовые смеси; 
истечение и дросселирование газов; 
термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; 
термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; 
теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу; 
топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 
термогазодинамику пожаров в помещении; 
теплопередачу в пожарном деле; 
основные законы равновесия состояния жидкости; 
основные закономерности движения жидкости; 
принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

     принципы работы гидравлических машин и механизмов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 

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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

 
4.  Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 46 часа.  

5. Основные разделы дисциплины:  

РАЗДЕЛ 1. Элементы гидравлики и насосы. 
Тема № 1.1. Содержание предмета «Термодинамика, теплотехника и гидравлика». 
Тема № 1.2. Основные физические свойства жидкостей. Жидкости капельные и 
газообразные. 
Тема № 1.3. Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. 
Тема № 1.4. Закон Паскаля. Схема работы гидравлического пресса. 
Тема № 1.5. Измерение давления. Манометры и вакууметры, барометры. 
Тема № 1.6. Температурные шкалы. Измерение температур. 
Тема № 1.7. Два режима течения жидкостей. Энергия потока. Уравнение Бернули. 
Тема № 1.8. Измерение напора, скорости, расхода жидкости. Трубки Пито, Прандля, 
Вентури. 
 Тема № 1.9. Движение жидкости по трубам. Гилравлический удар. Формула Жуковского 
Н.Е.. Кавитация. 
Тема № 1.10. Насосы. Основные характеристики. Аксиальные, центробежные, вихревые. 
Тема № 1.11. Объёмные насосы. Поршневые, плунжерные, шестерёнчатые, винтовые. 
Тема № 1.12. Регулирование подачи и напора насосов. Струйные насосы. Общие понятия о 
вентиляторах. 
РАЗДЕЛ 2. Элементы технической термодинамики. 
Тема № 2.1. Параметры состояния вещества. Идеальный газ. Понятие о смесях. 



 
 

Тема № 2.2. Изотермический процесс.Закон Бойля-Мариотта. 
Тема № 2.3. Изобарический процесс.Закон Гей-Люсака. 
Тема № 2.4. Изохорический процесс.Закон Шарля. 
Тема № 2.5. Закон Авогадро. Моль в системе СИ. 
Тема № 2.6. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клайперона. 
Универсальная газовая постоянная. 
Тема № 2.7. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Единица измерения в системе СИ. 
Тема № 2.8. Второй закон термодинамики. Понятие энтропии газа. 
Тема № 2.9. Адиабатный процесс. 
Тема № 2.10. Цикл Карно. Сущность второго закона термодинамики. Термический 
коэфициент цикла Карно. 
Тема № 2.11. Круговой процесс теплового двигателя. 
РАЗДЕЛ 3. Основы теплопередачи. 
Тема № 3.1. 
Теплопроводность. Основные понятия. 
Тема № 3.2. Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. 
Тема № 3.3. Теплообменные аппараты. Виды теплообменных поверхностей. 
Тема № 3.4. Испарители, конденсаторы. 
РАЗДЕЛ 4. Способы охлаждения. 
Тема № 4.1. Повышение температуры окружающей среды. Изменение состояния вещества. 

Тема № 4.2. Расширение жидкости. Расширение идеального газа при постоянном расходе его. 
Электрические и магнитные явления. 
Тема № 4.3. «Процесс опоржнения сосуда с холодильным агентом.Расширение реального 
газа.коэффициэнт Джоуля-Томсона. 
РАЗДЕЛ 5. Холодильные установки. 
Тема № 5.1. Холодильный цикл Карно.Холодильный.коэффициент. 
Тема № 5.2. Цикл Карно теплового насоса.Пределы температур. 
Тема № 5.3. Стандартный цикл паровой компрессионной холодильной машины. 
Действительный цикл. 
Тема № 5.4. Принцип работы компрессионной холодильной машины. 
Тема № 5.5. Принцип работы абсорбционной холодильной машины. 
Тема № 5.6. Воздушные холодильные машины. 
РАЗДЕЛ 6. Котельные установки. 
Тема № 6.1. Топливо и процессы горения. 
Тема № 6.2. Топливо твёрдое, жидкое, газообразное. 
Тема № 6.3. Котлы газотрубные, водотрубные, прямоточные. 
РАЗДЕЛ 7. Системы вентиляции и дымоудаления. 
Тема № 7.1. Проветривание естественное и принудительное. 
Тема № 7.2. Состав и конфигурация вентиляционных систем. 
Тема № 7.3. Системы дымоудаления. Статические. Динамические. 

Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.   

 

 

 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.06 Теория горения и взрыва 

Специальность 02.04.02 Пожарная безопасность. 

1.  Цель  дисциплины: получение  необходимых теоретических знаний  в области физики и 
химии процессов горения.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 
горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного 
давления при взрыве, 
знать:  
физико-химические основы горения; 
основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; 
типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, 
принципы формирования формы ударной волны; 
горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 
механизм химического взаимодействия при горении; 
физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; 
показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; 
материальный и тепловой балансы процессов горения; 
возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, 
вынужденного воспламенения; 
распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 
предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; 
огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; 
механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, 
воды, порошков, комбинированных составов; 
теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых 
материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.   
 
Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 43 часа.  

5. Основные разделы дисциплины:  
Тема 1. Горение. Условия для возникновения горения. 
Тема 2. Полное и неполное горение. 
Тема 3. Виды и режимы горения, стадии процесса горения. 
Тема 4. Теплота горения. Температура горения. 
Тема 5. Воспламенение. Самовоспламенение. 
Тема 6. Вспышка и воспламенение жидкостей. 
Тема 7. Пределы воспламенения горючей смеси. 
Тема 8. Методы определения горючести. 
Тема 9. Самовозгорание. 
Тема 10. Горение твердых веществ и материалов. 
Тема 11. Взрыв. Разновидности взрывов. 
Тема 12. Характеристика ударных волн. 
Тема 13. Параметры взрыва в замкнутом объеме. Тепловое действие взрыва. 
Тема 14. Методика расчета избыточного давления взрыва горючих газов, паров 
легковоспламеняющихся (ЛВЖ), горючих (ГЖ) жидкостей и горючей пыли в 
производственном помещении и в пространстве. 
Тема 15. Методика расчета интенсивности теплового излучения огненного шара. 
Тема 16. Прекращение горения на пожаре. 
 

Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

Специальность 02.04.02 Пожарная безопасность. 

1. Цель  дисциплины:  овладение  методами  анализа и управления психологией людей 
в различных экстремальных ситуациях, оказания психологической помощи постадавшим.   

    
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   

Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику; 
оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 
вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 
ситуациях; 
учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 
психологической помощи; 
знать:  
особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях; 
систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 
факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 
о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 
понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ее 
цели и задачи; 
классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 
основные направления работы с различными группами пострадавших; 
общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 
алгоритм общения с пострадавшим, 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 компетенций:  
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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

   
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 24 часа.  

5. Основные разделы дисциплины: 
Введение в дисциплину. 
Раздел 1 Экстремальная ситуация как социально-психологическое явление. 
Тема 1.1 Понятие экстремальности. Виды экстремальных ситуаций. 
Тема 1.2 Психология стресса. Влияние стресса на жизнь человека. 
Раздел 2. Экстренная психологическая помощь в экстремальных ситуациях. 
Тема 2.1 Экстренная психологическая помощь. 
Тема 2.2 Профессиональное здоровье специалиста в экстремальных ситуациях. 

Дополнительная информация: промежуточная аттестация – 
дифференцированный зачет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.08 Здания и сооружения 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.Цель дисциплины:  получение знаний в области проектирования и строительства 
зданий и сооружений, применения требований нормативной документации 
водоснабжения, канализации и вентиляции.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина относится к профессиональному 
циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 
определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной 
опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; 
применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости; 
определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 
находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать 
механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием 
различных факторов; 
использовать методы и средства рациональной защиты, 
знать:  
виды, свойства и применение основных строительных материалов; 
пожарно-технические характеристики строительных материалов; 
поведение строительных материалов в условиях пожара; 
основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их 
огнезащиты; 
объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; 
несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц; 
предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности; 
 поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных 
строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости; 
степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной 
опасности зданий и сооружений; 
поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 
категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 
требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях, 
конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием 
людей. 

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 

   
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 40 часов. 
5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций зданий и сооружений. 
Тема 1.1. Пожарная опасность строительных материалов. 
Тема 1.2. Пожарная опасность строительных конструкций зданий и сооружений. 
Раздел 2. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Тема 2.1. Противопожарные требования к зданиям, помещениям и помещениям. 
Тема 2.2. Методы определения огнестойкости и пожарной опасности зданий и сооружений. 

 

 Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация – экзамен.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь. 

Специальность 02.04.02 Пожарная безопасность. 

1.Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области автоматизации 
процессов управления и устройства связи на пожаре.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина относится к профессиональному 
циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем управления; 
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, 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 телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
преобразования сообщений, сигналов и их особенности, методы передачи дискретных и 
непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и кодирования; 
основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 
общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем связи; 
информационные основы связи; 
устройство и принцип работы радиостанций; 
организацию службы связи пожарной охраны; 
основные физические процессы в системах связи и автоматизированных системах 
управления; 
сети передачи данных; 
автоматическую телефонную связь; 
организацию сети спецсвязи по линии 01; 
диспетчерскую оперативную связь; 
основные элементы радиосвязи; 
устройство и принцип работы радиостанций; 
организацию службы связи пожарной охраны; 
сети передачи данных; 
информационные технологии и основы автоматизированных систем; 
автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны; 
правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 
 принципы основных систем сотовой связи. 

 



 
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

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

сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

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

средств. 
   

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 28 часов. 
5. Основные разделы дисциплины:  

 
 Введение. 
Тема 1. Автоматизированные системы управления (АСУ). 
Тема 2. Информационные технологии и информационные системы. 
Тема 3. Состав и задачи АСУ. 
Тема 4. Автоматизированные системы в деятельности пожарной охраны и МЧС. 
Тема 5. Основы связи. 
Тема 6. Оперативно-диспетчерская проводная связь ГПС. 
Тема 7. Система радиосвязи. 
Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация –дифференцированный зачет.  



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.10 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области экономики по 
обеспечению пожарной безопасности объектов защиты.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина относится к профессиональному 
циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; 
определять размер прямого и/или косвенного ущерба от 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 сохранения 
национального богатства страны; 
понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 
значение и сущность страхования от пожаров; 
методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-
профилактических мероприятий; 
основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; 
основы организации и планирования материально-технического снабжения и вещевого 
довольствия работников пожарной охраны. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 



 
 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

    
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 28 часа. 
 
5. Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения 
национального богатства страны. 
Тема 1.1 Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности. 
Тема 1.2 Финансовое планирование деятельности подразделений государственной 
противопожарной службы. 
Раздел 2. Экономическая эффективность использования техники и пожарно-
профилактических мероприятий. 
Тема 2.1 Мероприятия по защите от пожара. 
Тема 2.2 Экономическая эффективность капитальных вложений. 
Тема 2.3 Социально- экономическая эффективность аварийно-спасательных работ. 
Тема 2.4 Экономическая эффективность новой пожарной техники и пожарно-
профилактических мероприятий. 
Раздел 3. Материально-технические ресурсы  обеспечения пожарной безопасности. 
Тем 3.1 Капитальные затраты и ресурсы обеспечения пожарной безопасности. 
Тема 3.2 Основные средства. 
Тема3.3 Оборотные средства. 
Тема 3.4 Эффективность защитных мероприятий. 
Раздел 4. Текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности. 
Тема 4.1Трудовые ресурсы. 
Тема 4.2. Расходы на заработную плату. 
Тема 4.3 Снабжение и вещевое довольствие работников пожарной охраны. 
Раздел 5. Понятие и виды экономического ущерба от пожаров. 
Тема 5.1 Потери от пожаров. 
Тема 5.2. Виды экономического ущерба. 
Тема 5.3 Экономические аспекты обеспечения  безопасности региона. 
Раздел 6. Страхование от пожаров. 
Тема 6.1. Экономические основы противопожарного страхования. 
Тема 6.2. Значение и сущность страхования от пожаров. 

 
     Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация –дифференцированный зачет.  

  



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Специальность 20.02.03 Пожарная безопасность 

1.Цель дисциплины:  получение знаний в области медико-биологических основ 
безопасности жизнедеятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина относится к профессиональному 
циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в конкретной 
обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для оказания помощи 
пострадавшим; 
оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или находящимся в терминальных 
состояниях, 
знать:  
характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека 
высоких и низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные 
значения опасных факторов влияющих на организм человека; 
особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками, в условиях 
воздействия опасных факторов; 
признаки травм и терминальных состояний; 
способы оказания помощи пострадавшим.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
    

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 32 часа. 
 
5.   Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1 Взаимосвязь человека с окружающей средой (средой обитания). 
Тема 1.1 Неблагоприятные факторы среды обитания. 
Тема 1.2 Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов 
среды обитания. 
Раздел 2 Защита организма человека к условиям окружающей среды (среды обитания). 
Тема 2.1 Естественные системы защиты организма. 
Тема 2.2 Допустимое воздействие опасных и вредных факторов на человека. 
Раздел 3 Производственные яды и отравления. 
Тема 3.1 Понятие о производственном яде и отравлении. 
Тема 3.2 Важнейшие промышленные яды. 
Раздел 4 Метеорологические условия на производстве. 
Тема 4.1 Метеорологические условия и их особенности. 
Раздел 5 Лучистая энергия и лазерное излучение на производстве. 
Тема 5.1 Электромагнитные волны радиочастот и ионизирующие излучения. 
Тема 5.2 Лазерное излучение. 



 
 

Раздел 6 Шум, ультразвук, вибрация. 
Тема 6.1  Влияние шума, ультразвука и вибрации на организм человека. 

 
 Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация – экзамен.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.Цель  дисциплины: «Безопасность  жизнедеятельности»  -  вооружить  будущих  
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для:  
−  разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных  

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
−  прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  
−  принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий  

аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и  применения  современных  средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

−  выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах  
Вооружённых Сил Российской Федерации;  

−  своевременного оказания доврачебной помощи.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
Дисциплина относится к профессиональному циклу.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  
организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;  
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности;  
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной  
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим;  
знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в 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, состоящие на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;  
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 



 
 

обязанностей военной службы;  
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 
   
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 34 часа. 

 
5. Основные разделы дисциплины:  
Тема 1. Сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация. Правила безопасного 
поведения при чрезвычайных ситуациях. 



 
 

Тема 2. Концепция гражданской защиты в Российской Федерации. Задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 
поражения. Противопожарная служба Гражданской обороны. 
Тема 3. Обеспечение устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 
событий и оценка последствий при чрезвычайных ситуациях. 
Тема 4. Основы военной службы и обороны государства. Особенности прохождения 
воинской службы. 
Тема 5. Оказание первой помощи пострадавшим в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

  
 Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация –дифференцированный зачет.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность. 

1.Цель дисциплины:  получение знаний в области информационных технологий в 
профессиональной деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к 
профессиональному циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление:  

о сущности информационной технологии; 
о видах современных информационных технологий и средств их реализации в 
профессиональной деятельности; 
об истории и перспективах развития информационных технологий,  
знать:  
функциональные возможности типовых информационных и телекоммуникационных 
технологий, используемых в профессиональной деятельности; 
назначение и общую структуру информационных систем (ИС) и автоматизированного 
рабочего места (АРМ) специалиста; 
особенности современных платформ персональных компьютеров (ПК), используемых для 
реализации АРМ специалиста; 
общую структуру системной платы ПК и назначение портов ввода/вывода информации; 
основные устройства ПК и их характеристики, влияющие на производительность 
компьютера;  
периферийные устройства ПК, их виды и основные характеристики; 
технологии ввода, хранения, защиты,  поиска, обработки, преобразования и выдачи 
информации; 
уметь: 

выполнять установку и конфигурирование ПК (подключение периферийных устройств к 
системному блоку, установку операционной системы и драйверов, пакетов прикладных 
программ, настройку BIOS-Setup); 
работать с файлами (копирование, изменение атрибутов, преобразование форматов, 
архивирование, защита); 
выполнять обслуживание и восстановление работы системы;  
работать с антивирусными программами; 
выполнять настройку подключения ПК к  локальной и глобальной компьютерным сетям,  
выполнять установку и настройку браузера; 
осуществлять обмен информацией в локальной сети; 
оптимизировать  поиск информации в Интернете с использованием информационно-
поисковых систем; 
работать с пакетами векторной и растровой графики;  
создавать WEB-сайт; 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.    
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
5.2.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 

   
4.  Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 20 часа. 
5.  Основные разделы дисциплины:  
 
Раздел 1. Средства обработки и защиты информации. 
Тема 1.1. Введение в информационные технологии (ИТ). 
Тема 1.2. Технические средства обработки информации. 
Тема 1.3. Программное обеспечение компьютера. 
Раздел 2. Обработка информации с помощью пакетов прикладных программ. 
Тема 2.1. Технологии обработки графической                 информации с использованием 
пакетов:  
Gimp 2, Corel DRAW, AutoCAD. 
Раздел 3. Использование компьютерных сетей в профессиональной деятельности. 
Тема 3.1. Использование компьютерных сетей в  профессиональной деятельности. 
 
Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация –контрольная работа.  
  

 
   



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.14 Инженерные сети п оборудование зданий и территорий поселений. 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1. Цель дисциплины:  получение знаний в области создания систем теплоснабжения,  
водоснабжения, канализации и вентиляции.   

      2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.08  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий;  
знать:  
основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 
назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и 
территорий поселений;  
основы расчета водоснабжения и канализации;  
энергоснабжение зданий и поселений;  
основы проектирования отопления и вентиляции зданий  

    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.    
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  
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. 
5.2.2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 

 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:  



 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 24 час. 
 
5.   Основные разделы дисциплины:  
Введение: гидравлика, основы гидростатики, гидродинамики                                             Раздел  
1.  Водоснабжение  территории  поселений  и  зданий,  водоотведение  и мусороудаление 
с территории поселений и зданий  
1.1 Водоснабжение зданий  
1.2 Водоотведение и мусороудаление из зданий   
1.3 Водоснабжение поселений  
1.4 Водоотведение и мусороудаление с территории поселений  
Раздел 2. Энергоснабжение территории поселений и зданий  
2.1 Теплоснабжение системы вентиляции и кондиционирования воздуха в 
зданиях 2.2 Газоснабжение территории поселений и зданий  
2.3 Основы строительной теплотехники  
2.4 Источники и системы теплоснабжения поселений  
2.5 Электроснабжение, электрические сети и электросиловое оборудование 
зданий, слаботочные сети и грозозащита зданий  
Раздел 3. Инженерное благоустройство территории поселений  
3.1 Основные принципы оценки и организации территории поселений 
3.4 Вертикальная планировка территории  

  
 Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет.  
  

   



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.15 Трудоустройств и карьера 
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
 
Дисциплина «Трудоустройство и карьера»  включена в профессиональный цикл вариативной 
(профильной) части по выбору студента. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: Экономическая теория, Экономика предприятия, Основы организации и 
управления  на предприятиях АПК.  
2. Цель изучения дисциплины.  
 
Целью освоения дисциплины «Трудоустройство и карьера»  является формирование у 
студентов навыков анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических и социальных задач в сфере предпринимательской деятельности; генерирования 
и оценки предпринимательских идей и разработки бизнес-проектов.  
 
3. Структура дисциплины.  
 
Сущность и значение предпринимательской деятельности , ее виды. Логика принятия решений. 
Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. Информационное обеспечение. Формы 
сотрудничества в предпринимательстве. Государственное регулирование 
предпринимательства. Управление предпринимательскими рисками. Ответственность 
предпринимателей. Государственная поддержка малого бизнеса. Основы бизнес-планирования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
УМЕТЬ: 
-грамотно оценивать свои профессиональные знания, умения и навыки для будущего 
успешного трудоустройства; 
-определять направления, цели, задачи профессионально саморазвития; 
-объективно оценивать потребности рынки труда региона; 
-подготавливать необходимую информацию для составления резюме, портфолио. 
ЗНАТЬ: 
-законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения 
работодателя и работников; 
-требования, предъявляемые к профессиональным знаниям, умениям и навыкам 
соискателей вакансий бухгалтера, экономиста, специалиста в области налогообложения. 
-особенности развития рынка труда в РФ; 
-правила оформления трудовых договоров и трудовых соглашений; 
-алгоритм составления портфолио и резюме; 
-правила ведения телефонных переговоров с будущим работодателем. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 
средств. 
 

5. Основные образовательные технологии.  
 
В процессе изучения дисциплины Предпринимательство и малый бизнес используются как 
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемная 
лекция, деловая игра, моделирование, круглый стол.  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины.  
Всего 51 час, в том числе: 
Обязательная аудиторная нагрузка – 34 часа; 
Самостоятельная работа студентов -17 часов. 
7. Формы контроля- дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.16 Основы финансовой грамотности 
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

1.Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области экономики и 
финансовой грамотности по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты.   

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина относится к профессиональному 
циклу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; 
определять размер прямого и/или косвенного ущерба от 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 сохранения 
национального богатства страны; 
понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 
значение и сущность страхования от пожаров; 
методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-
профилактических мероприятий; 
основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; 
основы организации и планирования материально-технического снабжения и вещевого 
довольствия работников пожарной охраны. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 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. 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 



 
части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

    
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации – 17 часов. 
 
6. Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения 
национального богатства страны. 
Тема 1.1 Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности. 
Тема 1.2 Финансовое планирование деятельности подразделений государственной 
противопожарной службы. 
Раздел 2. Экономическая эффективность использования техники и пожарно-
профилактических мероприятий. 
Тема 2.1 Мероприятия по защите от пожара. 
Тема 2.2 Экономическая эффективность капитальных вложений. 
Тема 2.3 Социально- экономическая эффективность аварийно-спасательных работ. 
Тема 2.4 Экономическая эффективность новой пожарной техники и пожарно-
профилактических мероприятий. 
Раздел 3. Материально-технические ресурсы  обеспечения пожарной безопасности. 
Тем 3.1 Капитальные затраты и ресурсы обеспечения пожарной безопасности. 
Тема 3.2 Основные средства. 
Тема3.3 Оборотные средства. 
Тема 3.4 Эффективность защитных мероприятий. 
Раздел 4. Текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности. 
Тема 4.1Трудовые ресурсы. 
Тема 4.2. Расходы на заработную плату. 
Тема 4.3 Снабжение и вещевое довольствие работников пожарной охраны. 
Раздел 5. Понятие и виды экономического ущерба от пожаров. 
Тема 5.1 Потери от пожаров. 
Тема 5.2. Виды экономического ущерба. 
Тема 5.3 Экономические аспекты обеспечения  безопасности региона. 
Раздел 6. Страхование от пожаров. 



 
Тема 6.1. Экономические основы противопожарного страхования. 
Тема 6.2. Значение и сущность страхования от пожаров. 

 
     Дополнительная  информация: промежуточная  аттестация – контрольная работа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01. Организация службы пожаротушения и проведение работ по 
тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Область применения программы 
    Рабочая программа разработана  на  основе  Федерального государственного  
образовательного  стандарта  среднего  профессионального образования  по  ПМ.  01.  
«Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций», примерной программы ПМ 01, является частью ППССЗ 
в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность»  (базовый 
уровень подготовки). 
    Место дисциплины  в  структуре    программы  ПМ.  01. «Организация службы 
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций» относится к  профессиональному  циклу. 
Цели  и  задачи  ПМ  –  требования  к  результатам  освоения  дисциплины: 
1.В результате освоения ПМ обучающийся должен обладать следующими  
компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.4. 
 
                   В результате освоения ПМ.01 обучающийся должен уметь: 
организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину; 
руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной 
деятельности; 
соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 
анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать 
эффективные решения; 
обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 
рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу 
подчиненных; 
использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 
осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 
организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 
разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 
передавать оперативную информацию; 
организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после выполнения задач 
по тушению пожара; 
разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, 
комплексных учений; 
организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного караула; 
обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 
организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и 
авариях; 
осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 
выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 
выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их 
воздействия; 
принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 
использовать средства индивидуальной защиты; 
организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 
использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора и 
обработки оперативной информации; 
ставить задачи перед участниками тушения пожара; 



 
контролировать выполнение поставленных задач; 
обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении аварийно-
спасательных работ; 
пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 
выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и 
оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 
поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 
обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на пожарах, авариях и 
проведении аварийно-спасательных работ; 
рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное 
использование; 
определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 
осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 
идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах природного 
и техногенного характера; 
определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 
организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от 
поражающих факторов; 
принимать решения на использование средств индивидуальной защиты. 
 
                  В результате изучения ПМ.01 обучающийся должен знать: 
требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих 
организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 
порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 
деятельности пожарно-спасательного подразделения; 
задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы; 
обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; 
организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; 
порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на пожарах 
и авариях; 
порядок передачи и содержание оперативной информации; 
особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной службы; 
основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, 
моральный выбор и моральную ответственность сотрудника; 
соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 
нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчиненный, 
взаимоотношения между сотрудниками); 
служебный этикет: основные принципы и формы; 
цели, задачи, функции и структуру управления; 
информационные технологии в сфере управления; 
управленческие решения: 
прогнозирование, планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль 
принятых решений; 
организацию и стиль работы руководителя; 
системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной 
безопасности; 
организацию и основные элементы работы с кадрами; 
управление рисками, управление конфликтами; 
систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание 
подчиненных; 
правовую и социальную защиту сотрудников; 
основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 
нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-



 
спасательных работ; 
принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению 
пожаров; 
приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
причины возникновения пожаров; 
классификацию пожаров; 
процесс развития пожаров; 
опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 
приемы и способы прекращения горения; 
классификацию и характеристику основных (главных) действий по тушению пожаров; 
организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при тушении 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; 
основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 
порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 
порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ; 
нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 
содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки личного 
состава караулов (смен); 
способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры 
безопасности; 
порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению 
пожара и проведению аварийно-спасательных работ; 
порядок определения главного направления действий по тушению пожара; 
приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со средствами 
(приборами) химической защиты; 
классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара; 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания 
среде; 
меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 
порядок работы со средствами связи; 
правила ведения радиообмена; 
причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций. 
            Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.01: 

Наименование  
МДК, 
практики 

ВСЕГО ЧАСОВ 
Максималь
ная учебная 
нагрузка 
(часов) 

Самостоятельн
ая работа 
обучающегося 
(часов) 

Обязательная 
аудиторная 
учебная 
нагрузка 
(часов) 

Обязатель
ная практ. 
нагрузка 
(часов) 

Курсовая 
работа 

МДК.01.01 207 69 138 48 - 
МДК.01.02 318 106 212 132 15 
МДК.01.03 222 74 148 74  
УП.01 216 - - - - 
ПП.01 288 - - - - 
Итого по 
ПМ.01 

1251     

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 



 
Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02. Осуществление государственных мер в области обеспечения 
пожарной безопасности. 

 
Область применения программы 
       Рабочая  программа    профессионального модуля ПМ.02   разработана  на  основе  
Федерального государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального 
образования,   является частью ППССЗ  в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 
«Пожарная безопасность»  (базовый уровень подготовки). 
ПМ. 02 «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» 
относится  к  профессиональному  циклу. 
Цели  и  задачи  ПМ.02 -  требования  к  результатам  освоения  модуля: 
В результате освоения ПМ. 02 обучающийся должен обладать следующими  
компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.4. 
 
                  В результате освоения ПМ 02 обучающийся должен уметь: 
применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 
стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 
организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-
профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 
проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное 
водоснабжение; 
информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах 
нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и 
катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, 
спортивных и других массовых мероприятий; 
проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 
помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их 
результатам оформлять необходимые документы; 
осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований 
нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; 
проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем 
противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, 
аварии или стихийном бедствии; 
передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной 
защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 
обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, 
нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды 
продукции; 
проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной 
безопасности; 
руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, 
давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению 
вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных 
ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, 
предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации 
необходимых сил и средств; 
рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений; 
определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; 
определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 



 
осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для 
защиты зданий и сооружений и технологических установок; 
осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; 
применять меры административного воздействия к нарушителям; 
принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; 
информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах 
нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и 
катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, 
спортивных и других массовых мероприятий; 
оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов 
правилам пожарной безопасности; 
представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о 
пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях 
пожарах и их последствиях; 
принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших 
в организации; 
представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел 
о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать 
объяснения; 
проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности; 
разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; 
проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за 
противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 
производстве и по месту жительства; 
проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае 
возникновения пожара; 
разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы; 
участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, 
совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), 
общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной 
безопасности. 
 
В результате изучения ПМ 02 обучающийся должен знать: 
законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и 
ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 
государственного пожарного надзора; 
основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению 
государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов и организаций; 
организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий; 
порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности 
на объектах контроля (надзора); 
цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по 
пожарному надзору; 
организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 
учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров; 
методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, 
помещений, зданий; 



 
особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 
материалов, конструкций и оборудования; 
характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы 
контроля их состоянием; 
основы обеспечения безопасности технологических процессов; 
нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и 
системами безопасности; 
способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов; 
методики расчета путей эвакуации персонала организации; 
основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в 
области пожарной безопасности; 
порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной 
ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения 
других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности; 
порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного 
пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности; 
права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 
осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной 
безопасности; 
порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного 
надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности; 
порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими 
надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной 
безопасности объектов контроля (надзора); 
основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; 
правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание 
медицинской помощи; 
основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; 
принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 
населения в области пожарной безопасности; 
организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в 
печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с 
местными телеканалами, студиями кабельного телевидения. 
 
Количество часов на освоение программы ПМ.02: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 447 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 298 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 149 часов; 
учебной и производственной практики – 180 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ.03. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ. 

Область применения программы 
     Рабочая  программа    профессионального модуля  ПМ.03.  «Ремонт и обслуживание 
технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ» разработана  на  основе  Федерального государственного  
образовательного  стандарта  среднего профессионального образования, примерной  
программы  ПМ  03.,  является частью ППССЗ в соответствии  с  ФГОС  по  специальности  
20.02.04    (базовый уровень подготовки). 
Цели  и  задачи  ПМ. 02. -  требования  к  результатам  освоения  модуля: 
В результате освоения ПМ. 02. обучающийся должен обладать следующими  
компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 3.1 - 3.3. 
 
В результате освоения ПМ.03. обучающийся должен 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 аварийно-
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 технику и 
оборудование. 
 
В результате изучения ПМ.03 обучающийся должен знать: 
устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации пожарной, 
аварийно-спасательной техники и оборудования; 
технические возможности и условия применения различных видов транспорта, инженерной и 
аварийно-спасательной техники и оборудования; 
порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-спасательной техники 
и оборудования; 
классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и принцип 
работы; 
порядок проведения периодического испытаний технических средств; 
основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной техники и 
оборудования; 
устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и оборудования; 
назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 
правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-
спасательной техники и оборудования; 
основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов; 
режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной техники и 
оборудования.       
 
 
 
 



 

         Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.03: 
 
Наименова-
ние  
МДК, 
практики 

ВСЕГО ЧАСОВ  
Максимальная 
учебная 
нагрузка 
(часов) 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 
(часов) 

Обязатель-
ная аудитор-
ная учебная 
нагрузка 
(часов) 

Обязатель-
ная 
практичес-
кая нагрузка 
(часов) 

МДК.03.01 282 94 188 92 
ПП.03 72 -   

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный 

   Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 20.02.04 Пожарная безопасность базовой  
подготовки, примерной программы ПМ 04 «Выполнение работ по профессии Пожарный», 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся должен 
освоить следующие профессиональные компетенции: ОК 1-9; ПК 4.1- 4.4. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое вооружение; 
выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 
выполнять в практической работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность пожарной охраны; 
оценивать обстановку на участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и принимать 
самостоятельные решения по тушению; 
работать со средствами пожаротушения; 
выполнять требования правил по охране труда при ведении оперативно-тактических действий 
на пожаре; 
применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и 
ликвидации аварий; 
готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного (специального) 
назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; 
выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 
использовать приобретенные двигательные навыки при несении службы и ведении оперативно-
тактических действий по тушению пожаров; 
оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять последствия 
пожаров на производстве; 
оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара; 
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения; 
 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 
поездки; 
 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 
 обеспечивать прием, размещение и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку 
и высадку пассажиров; 
 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
 соблюдать режим труда и отдыха; 
 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке; 
 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 



 

 своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 
неисправностей; 
 совершенствовать свои навыки управления транспортными средствами. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
организацию гарнизонной и караульной служб; 
требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и проведении 
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 
обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем 
наряде; 
основные положения тактики тушения пожаров и требований нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность пожарной охраны; 
тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 
автомобиле); 
содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного состава при их 
ведении; 
задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава 
от оружия массового поражения; 
правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля; 
требования правил по охране труда при тушении пожаров; 
устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) одежды и снаряжения, спасательных 
средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, 
рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, 
огнетушителей; 
виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных автомобилей; 
правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; 
правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием; 
условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; 
роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-
служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 
требование правил по охране труда при тушении пожаров; 
порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 
особенности пожарной опасности технологического оборудования; 
классификацию производственных и складских помещений по категориям 
взрывопожароопасности; 
основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, 
сооружений и технологий при пожаре; 
пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их профилактики; 
назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 
средств; 
правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 
 правила перевозки грузов и пассажиров; 
 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 основы безопасного управления транспортными средствами; 
 о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и 
усталости на безопасное управление транспортным средством; 
 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств или их дальнейшее движение; 



 

 приемы и последовательность действий при первой помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях; 
 правила эксплуатации транспортных средств; 
 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 
его техническому обслуживанию; 
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 
безопасности; 
 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 
проведении погрузочно-разгрузочных работ, приемы устранения неисправностей и 
выполнения работ по техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными 
материалами. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 
опыт: 

несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями уставов, 
инструкций и планом работы на дежурные сутки; 
выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 
радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 
тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования; 
измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических 
приборов, приборов радиационной и химической разведки; 
выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре;  
проведения аварийно-спасательных работ; 
применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной 
техники, в т.ч.: подготовки к работе техники основного (специального) назначения, имеющейся 
на вооружении подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 
оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 
участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) 
на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 
участия в проведении профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров на 
охраняемых объектах. 
управления автомобилем; 
транспортировки грузов и перевозки пассажиров; 
техническому обслуживанию транспортных средств в пути следования; 
устранения мелкие неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных 
средств; 
работы с документацией установленной формы; 
проведения первоочередных мероприятий на месте дорожно-транспортного происшествия. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Наименование  
МДК, практики 

ВСЕГО ЧАСОВ 
Максимальная 
учебная нагрузка 
(часов) 

Самостоятельная 
работа обучающегося 
(часов) 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка (часов) 

МДК.04.01 534 178 178 
ПП.04 108 - - 

 
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля 

 
   Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 20.02.04 Пожарная безопасность базовой  
подготовки, примерной программы «Выполнение работ по профессии Водитель» является 
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся должен 
освоить следующие профессиональные компетенции: ОК 1-9; ПК 4.1- 4.4. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое вооружение; 
выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 
выполнять в практической работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность пожарной охраны; 
оценивать обстановку на участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и принимать 
самостоятельные решения по тушению; 
работать со средствами пожаротушения; 
выполнять требования правил по охране труда при ведении оперативно-тактических действий 
на пожаре; 
применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и 
ликвидации аварий; 
готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного (специального) 
назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; 
выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 
использовать приобретенные двигательные навыки при несении службы и ведении оперативно-
тактических действий по тушению пожаров; 
оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять последствия 
пожаров на производстве; 
оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара; 
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения; 
 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 
поездки; 
 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 
 обеспечивать прием, размещение и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку 
и высадку пассажиров; 
 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
 соблюдать режим труда и отдыха; 
 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке; 
 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 



 

 своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 
неисправностей; 
 совершенствовать свои навыки управления транспортными средствами. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
организацию гарнизонной и караульной служб; 
требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и проведении 
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 
обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем 
наряде; 
основные положения тактики тушения пожаров и требований нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность пожарной охраны; 
тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 
автомобиле); 
содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного состава при их 
ведении; 
задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного состава 
от оружия массового поражения; 
правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля; 
требования правил по охране труда при тушении пожаров; 
устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) одежды и снаряжения, спасательных 
средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, 
рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, 
огнетушителей; 
виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных автомобилей; 
правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; 
правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием; 
условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; 
роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-
служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 
требование правил по охране труда при тушении пожаров; 
порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 
особенности пожарной опасности технологического оборудования; 
классификацию производственных и складских помещений по категориям 
взрывопожароопасности; 
основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, 
сооружений и технологий при пожаре; 
пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их профилактики; 
назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 
средств; 
правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 
 правила перевозки грузов и пассажиров; 
 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 основы безопасного управления транспортными средствами; 
 о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и 
усталости на безопасное управление транспортным средством; 
 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств или их дальнейшее движение; 



 

 приемы и последовательность действий при первой помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях; 
 правила эксплуатации транспортных средств; 
 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 
его техническому обслуживанию; 
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 
безопасности; 
 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 
проведении погрузочно-разгрузочных работ, приемы устранения неисправностей и 
выполнения работ по техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными 
материалами. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 
опыт: 

несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями уставов, 
инструкций и планом работы на дежурные сутки; 
выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 
радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 
тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования; 
измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических 
приборов, приборов радиационной и химической разведки; 
выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре;  
проведения аварийно-спасательных работ; 
применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной 
техники, в т.ч.: подготовки к работе техники основного (специального) назначения, имеющейся 
на вооружении подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 
оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 
участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) 
на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 
участия в проведении профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров на 
охраняемых объектах. 
управления автомобилем; 
транспортировки грузов и перевозки пассажиров; 
техническому обслуживанию транспортных средств в пути следования; 
устранения мелкие неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных 
средств; 
работы с документацией установленной формы; 
проведения первоочередных мероприятий на месте дорожно-транспортного происшествия. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Наименование  
МДК, практики 

ВСЕГО ЧАСОВ 
Максимальная 
учебная нагрузка 
(часов) 

Самостоятельная 
работа обучающегося 
(часов) 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка (часов) 

МДК.05.01 201 67 62 
УП.05 36 - - 

 
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 


