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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  программа  ПМ)  –  является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС
СПО по специальности 20.02.04   Пожарная безопасность в части освоения основного вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Осуществление  государственных  мер  в  области
обеспечения  пожарной безопасности  и  соответствующих  профессиональных  компетенций
(ПК):

1.ПК  2.1.  Осуществлять  проверки  противопожарного  состояния  промышленных,
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

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

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

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

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
       - проведения пожарно-технического обследования объектов;
       - разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;
       - разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;
       - проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований
         пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;
       - разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 
        правилам пожарной безопасности;
       - проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, 
         персонала 
         объектов правилам пожарной безопасности;
       - обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 
        нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому 
        минимуму;
       - организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с  
        объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;
уметь:

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с   
  пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;
- организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по 
  пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;
- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее 
  противопожарное водоснабжение;
- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах 
  нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям  
  и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных,   
  культурных, спортивных и других массовых мероприятий;
- проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 
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  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;
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- проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в  
  случае возникновения пожара;
- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической 
  работы;
- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в 
  условиях чрезвычайных ситуаций;
- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной 
  охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями 
  (формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере 
  обучения мерам пожарной безопасности;

знать:
-законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 
 государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих   
 организацию и осуществление государственного пожарного надзора;
- основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению 
  государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения 
  пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;
- организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения
  и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных 
  мероприятий;
- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной 
  безопасности на объектах контроля (надзора);
- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных – 
  инспекторов по пожарному надзору;
- организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны;
  учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике 
  пожаров;
- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических 
  процессов, помещений, зданий;
- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства 
  веществ, материалов, конструкций и оборудования;
- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и 
  системы контроля 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 
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  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.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 625 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 148 часов;

учебной и производственной практики – 180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности   Осуществление  государственных
мер в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Осуществлять  проверки  противопожарного  состояния  промышленных,
сельскохозяйственных  объектов,  зданий  и  сооружений  различного
назначения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторные

и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 - ПК 2.4 МДК.02.01. Организация 
деятельности государственного 
пожарного надзора

108 72 32 36

-

- -

ПК 2.1 - ПК 2.4 МДК.02.02. Пожарная 
профилактика 264 176 60 30 88

- -

ПК 2.1 - ПК 2.4 МДК.02.03. Правовые основы 
профессиональной деятельности

72 48 10 24
- -

ПК 2.1  - ПК 2.4 Учебная практика
36

3635
        36 -

ПК 2.1 - ПК 2.4 Производственная практика (по 
профилю специальности) 144

144

624 296 102 30 148 - 36 144

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей  учебной  и  производственной практик.  Наименование  раздела  профессионального модуля  должно  начинаться  с  отглагольного существительного и  отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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1 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.02.01. Организация

деятельности государственного
пожарного надзор

108

Тема 1.1.

Государственный пожарный

надзор в системе пожарной

охраны РФ

Содержание 
10

1,2
1 Роль  и  место  Государственного  пожарного  надзора  в  системе

пожарной  охраны.  Основные  направления,  современные  формы  и
методы  работы  по  осуществлению  государственного  пожарного
надзора  и  совершенствованию  системы  обеспечения  пожарной
безопасности населенных пунктов и организаций

2 Нормативные  документы  по  организации  и  осуществлению
Государственного  пожарного  надзора,  их  содержание  и  порядок
использования

3 Законодательство,  требования  уставов,  наставлений  и  приказов,
других  государственных  и  ведомственных  нормативных  актов,
регламентирующих организацию и осуществление государственного
пожарного надзор.

4 Методы организации  работы Государственного  пожарного  надзора.
Контроль  за  организацией  и  осуществлением  Государственного
пожарного надзора производится в ходе инспекторских, контрольных
и целевых проверок, их периодичность.

5 Работа  органов  Государственного  пожарного  надзора  при
чрезвычайных  ситуациях.  Совместная  работа  органов
Государственного  пожарного  надзора  с  другими  государственными
органами  (милицией,  скорой  помощью,  и  т.д.)  при  чрезвычайных
ситуациях.

Тема 1.2.
Организация и проведение

проверок за противопожарным
состоянием объектов

Содержание

18

1,2

1
Обследования  и  проверки.  Порядок  организации  и  проведения
проверок  соблюдения  требований  пожарной  безопасности  на
объектах  контроля  (надзора).  Требования   безопасности  при
проведении обследований объектов.

2 Обязанности,  права  и  ответственность  должностных  лиц
Государственной  противопожарной  службы  при  осуществлении
Государственного пожарного надзора
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3 Цели,  задачи,  функции,  права,  обязанности  и  ответственность
государственных инспекторов по пожарному надзору

4 Учёт,  анализ  и  планирование  деятельности.  В  органах
Государственного пожарного надзора ведется учет объектов контроля
и  результатов  работы.  Анализ  деятельности  по  осуществлению
Государственного  пожарного  надзора  проводится  ежеквартально  в
целях  своевременного  реагирования  на  изменение  обстановки  с
пожарами.  Планируемые  мероприятия  разрабатываются  на  основе
результатов анализа.

5 Взаимодействие  со  службами  органов  внутренних  дел,
другимиправоохранительными  и  надзорными  органами.  Совместная
работа  органов  государственного  пожарного  надзора  с  милицией,
налоговой службой, Энергонадзором. Порядок их взаимодействия.

6 Организация контроля над выполнением предложенных мероприятий.
Внеплановая  проверка,  цель,  документы,  оформляемые  по  итогам
проверки

7 Проведение  совещания  у  руководителя  объекта  и  подготовка
информации  по  итогам  проверки.  Этапы  проведения  совещания  у
руководителя объекта (обсуждение сроков исполнения предложенных
мероприятий,  инструктаж  по  правилам  пожарной  безопасности,
составление протокола об административном правонарушении).

Практические занятия 10
1 Практическое  занятие  №  1.  Общая  методика  проведения  пожарно-

технического обследования объектов
2

2 Практическое занятие № 2. Осуществление планирования и контроля 
реализации планируемых мероприятий, требований нормативных 
актов в области обеспечения пожарной безопасности

2

3 Практическое  занятие  №  3.  Проведение  обследования  и  проверки
обслуживаемого  объекта  (зданий,  сооружений,  помещений  и
территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности
и по их результатам оформление необходимых документов.

4

4 Практическое занятие № 4. Информирование органов исполнительной
власти,  руководителей  организаций  о  фактах  нарушений  мер
пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям
и  катастрофам  техногенного  характера,  а  также  при  проведении
оздоровительных,  культурных,  спортивных  и  других  массовых
мероприятий

4

5 Практическое  занятие  №  5.  Разработка  документов  при
осуществлении государственного пожарного надзора.

2

Тема 1.3. Правила
противопожарного режима в

Содержание 1,2
1 Общие требования правил противопожарного режима. Обязанности 
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Российской Федерации руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах. Противопожарный 
режим на объектах. Здания с круглосуточным пребыванием людей. 
Требования к эвакуационным путям и выходам. Содержание 
противопожарного водопровода. Требования к установкам пожарной 
автоматики

12

Практические занятия 10
1 Практическое  занятие  №  6.  Общие  требования  правил

противопожарного режима
2

2 Практическое занятие № 7. Объекты транспорта. Объекты 
сельскохозяйственного производства

4

3 Практическое занятие № 8. Промышленные предприятия 2
4 Практическое занятие № 9. Пожароопасные работы. Автозаправочные

комплексы и станции
2

5 Практическое занятие № 10. Объекты торговли. Населенные пункты и
здания для проживания людей

4

Тема 1.4. Административная
практика

Содержание 12 1,2
1 Организация  административно-правовой  деятельности

Государственной  противопожарной  службы.  Права  и  обязанности
должностных лиц органов государственного пожарного надзора при
осуществлении  правоприменительной  деятельности  по  нарушениям
требований пожарной безопасности

2 Административные  взыскания  за  нарушение  требований  пожарной
безопасности. Перечень нарушений в области пожарной безопасности,
за которые предусмотрены административные взыскания, их размеры

3 Порядок  составления  протокола  за  административное
правонарушение.Поводы, необходимые для начала производства дела.

4 Результат  рассмотрения  дела.  Обстоятельства,  исключающие
производство по делу об административном правонарушении

5 Рассмотрение  дела  об  административном  правонарушении.
Подготовка  к  рассмотрению  дела.  Обстоятельства,  смягчающие
административную  ответственность.  Обстоятельства,  отягчающие
административную  ответственность.  Вынесение  постановления  по
результатам рассмотрения дела.

6 Административное  приостановление  деятельности.  Термины  и
определения. Случаи, необходимые для административного наказания
в  виде  административного  приостановления  деятельности.  Сроки
приостановления деятельности. Временный запрет деятельности.

Практические занятия 4
1 Практическое занятие № 11. Принятие мер к устранению нарушений

противопожарного режима на охраняемых объектах.
Проведение  правоприменительной  деятельности  по  пресечению

4
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нарушений  требований  пожарной  безопасности  при  эксплуатации
объектов, зданий и сооружений

2 Практическое  занятие  №  12.  Применение  мер  административного
воздействия к нарушителям

1

3 Практическое  занятие  №  13.  Составление  протоколов  об
административном правонарушении,  за  совершение  которого  может
быть  назначено  административное  наказание  в  виде
административного приостановления деятельности

1

Тема 1.5. Нормативно-
техническая работа

Содержание 2 1
1 Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы

Тема 1.6. Общие сведения о
системе лицензирования и

сертификации

Содержание 10 1,2
1 Порядок  лицензирования  видов  деятельности  в  области  пожарной

безопасности.  Термины  и  определения.  Порядок  лицензирования
отдельных  видов  деятельности  в  области  пожарной  безопасности.
Условия выдачи лицензии. Контроль за соблюдением лицензионных
условий.

2 Цели  и  правила  сертификации  продукции  и  услуг.  Термины  и
определения.  Основные  направления  совершенствования  системы
сертификации.  Перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации.

3 Контроль  за  соблюдением  условий  лицензирования.  Плановая
проверка, оформление документов по ее итогам. Принятие решения о
прекращении или продолжения действия лицензии.

4 Общие основы страхования.  Термины и определения.  Виды и цели
страхования

Практические занятия 4
1 Практическое занятие № 14.  Оформление необходимых документов

для  получения  заключения  о  соответствии  объектов  обязательным
требованиям пожарной безопасности.

2

2 Практическое  занятие  №  15.  Представление  по  требованию
должностных  лиц  Государственной  противопожарной  службы
сведений  и  документов  о  состоянии  пожарной  безопасности  в
организации,  в  том  числе  о  пожарной  опасности  производимой
продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их
последствиях.

2

Тема 1.7. Противопожарная
пропаганда и обучение в

области пожарной безопасности

Содержание 8 1,2
1 Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды
2 Устная  пропаганда:  организация  и  проведение  лекций,  докладов,

выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда.
Практические занятия 4

1 Практическое  занятие  №  16.  Проведение  противопожарной
пропаганды  и  обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности.

2
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Разработка  планов  работы  по  противопожарной  пропаганде.
Проведение  инструкторско-методического  занятия  с  лицами,
ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение
граждан  мерампожарной  безопасности  на  производстве  и  по  месту
жительства

2 Практическое занятие № 17. Проведение практической тренировки по
отработке  планов  эвакуации  и  действий  в  случае  возникновения
пожара.

2

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01

36
Тематика домашних заданий

Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  работам  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите

Учебная практика не предусмотрено

Производственная практика не предусмотрено

МДК.02.02. 
Пожарная профилактика

264

Раздел 1. Общие положения по обеспечению пожарной безопасности

Тема 1.1
 Основные
понятия по

обеспечению
пожарной безопасности

Содержание 2 1
1 Аварийный  выход,  безопасная  зона.  Взрывоопасная  смесь,  горючая

среда, источник зажигания. Объект защиты, опасные факторы пожара.
Система противопожарной 
защиты, аварийные выходы.

Тема 1.2 
Пожарная

профилактика и ее
задачи

Содержание 2 1
1 Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

Организационные  и  технические  мероприятия.  Цель  и  задачи
пожарной профилактики.

Тема 1.3
 Основные

законодательные
акты в области

пожарной
безопасности

Содержание 2 1,2

Практические занятия 2

1 Практическое занятие №1
Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности». 
Федеральный закон от 04.07.2008г. 
№123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности». 
Приказ МЧС РФ No 517 от 01.10 2001г. Правила противопожарного
режима в РФ от 25.04 
2012г. № 390. Приказ МЧС РФ от 20 октября 2008 г. N 627

2

Раздел 2.Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий

Тема 2.1. Содержание 2 1
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Классификация
взрывопожарной

опасности веществ и
материалов

1 Группы  горючести  веществ  и  материалов.  Пожарная  опасность
строительных материалов.

Тема 2.2
 Категории

помещений по
взрывопожарной

опасности и
пожароопасные зоны

Содержание 2 1
1 Категории по взрывопожарной опасности, классификация. 

Пожароопасные зоны, классификация.

Тема 2.3
Классификация
строительных

конструкций по
огнестойкости.

Содержание 2 1
1 Определение  пределов  огнестойкости  строительных  конструкций.

Предельные состояния, классификация. Классы пожарной опасности.
Классы конструктивной 
пожарной опасности зданий.

Тема 2.4
Степень

огнестойкости
зданий

Содержание 2 1
1 Виды степеней  огнестойкости,  основные  и  подгруппы.  Определение

степени  огнестойкости зданий и сооружений.

Тема 2.5.
Классификация

пожаров и опасные
факторы пожаров

Содержание 2 1,2

Практические занятия 2

1 Практическое занятие №2.
Назначение  классификации  пожаров.  Виды  классов  пожара.  Подбор
первичных  средств  тушения  в  зависимости  от  класса  пожара.
Основные и сопутствующие опасные факторы пожара

2

Раздел 3.Требования противопожарного режима

Тема 3.1
Общие требования
противо-пожарного

режима

Содержание 2 1
1 Ответственность  за  обеспечение  пожарной  безопасности.  Разработка

руководящих  документов  по  пожарной  безопасности.  Перечень
основных  документов  по  пожарной  безопасности.  Требования
пожарной безопасности к объектам с массовым пребыванием людей.

Тема 3.2.
Режимные

противопожарные
мероприятия на объектах и

населенных пунктах

Содержание 2 1
1 Порядок  содержания  территорий  и  зданий.  Меры  пожарной

безопасности в населенных 
пунктах и садоводческих товарищест
в. Организация контроля за противопожарным 
водоснабжением. Содержание пожарной техники и средств тушения.

Тема 3.3. 
Требования
пожарной

безопасности при

Содержание 2 1,2
Практические занятия 2

1 Практическое занятие №3
Обозначение категорий помещений, противопожарный 

2
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эксплуатации зданий
и сооружений

режим.  Содержание  подвалов,  чердачных  помещений,  цокольных
этажей.  Порядок   изменения  объемно-планировочных  решений.
Содержание путей эвакуации.

Тема 3.4.
Эвакуационные пути

и выходы

Содержание 8 1,2
1 Свод правил о требованиях пожарной безопасности к эвакуационным

путям. Определение видов путей эвакуации с первого и последующих
этажей.  Количество   эвакуационных  выходов  в  зависимости  от
количества  людей. Порядок содержания путей эвакуации.

Практические занятия 6
1 Практическое занятие №4.Расчет количества и ширины эвакуационных

выходов.
2

2 Практическое занятие №5. Проведение расчета времени блокирования
путей эвакуации.

2

3 Практическое занятие №6. Проведение расчета времени эвакуации. 2
Тема 3.5
Обучение

мерам пожарной
безопасности

Содержание 2 1
1 Пожарно-технический минимум. 

Вводный противопожарный инструктаж. Первичный и 
повторный  противопожарные  инструктажи.  Целевой
противопожарный инструктаж.

Тема 3.6
Планы

эвакуации и системы
оповещения о пожаре

Содержание 2 1
Практические занятия 2

1 Практическое занятие №7
Назначение планов эвакуации. Виды планов эвакуации. Содержание и
состав планов 
эвакуации. Системы оповещения и управления эвакуацией.

2

Тема 3.7
Инструкции

о мерах пожарной
безопасности

Содержание 2 1
1 Порядок  содержания  территорий,  зданий,  систем  водоснабжения,

средств  ППА.  Меры  пожарной  безопасности  в  технологических
процессах.  Порядок  хранения  и  нормы  хранения  и  использования
сырья и материалов. Хранение взрывоопасных веществ и материалов.
Противопожарный режим, места курения, наглядный материал.

Раздел 4.  Противопожарное водоснабжение

Тема 4.1.
Водоснабжение
промышленных
предприятий и

населённых пунктов

Содержание 14 1,2,3
1 Виды насосно-рукавных систем и задачи их расчета.

Насосно-рукавные системы с ручными стволами. Условия совместной
работы  насосов  и  рукавных  систем.  Аналитический  и  табличный
способы  расчета.  Последовательная  работа  насосов  в  перекачку.
Параллельная работа насосов на лафетные стволы.

2 Значение  водоснабжения  в  системе  мероприятий,  обеспечивающих
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пожарную  безопасность  промышленных  предприятий  и  населенных
пунктов.  Классификация  и  схемы  водоснабжения  промышленных
предприятий и населенных пунктов

Практические занятия 2
Практическое занятие №8. Использование справочников и 
упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем

2

Лабораторные работы 8
1 Лабораторная  работа  №1   Изучение  устройства  и  эксплуатации

водопроводных сооружений на действующих объектах
8

Тема 4.2. 
Водопроводные

сооружения

Содержание 4 1,2

1 Источники водоснабжения, их характеристика. Сооружения для забора
воды  из  поверхностных  и  подземных  водоисточников,  требования
СНиП к ним. Запасно-регулирующие емкости. 
Резервуары: назначение, устройство, оборудование, методика расчета
объема
Водонапорные  башни  и  баки,  гидроколонны,  пневматические
установки:  назначение,  устройство,  оборудование,  методика расчета.
Требования  СНиП  к  запасно-регулирующим  емкостям.  Насосные
станции:  назначение,  виды,  классификация,  схемы,  работа  и
требования СНиП к ним. Автоматизация насосных станций. Водоводы
и наружная водопроводная сеть: назначение, 
виды,  оборудование.  Требование  СНиП  к  сетям  противопожарных
водопроводов и размещению оборудования на них.

Практические занятия 2
1 Практическое занятие № 9. Расчёт отдельных сооружений наружного 

противопожарного водопровода
2

Тема 4.3
Внутреннее

противопожарное
водоснабжение

Содержание 1,2,3

1 Назначение, классификация, устройство, схемы и работа внутреннего
водопровода при пожаре. Противопожарные требования к элементам
внутреннего  водопровода.  Нормы  расхода  воды  на  внутреннее
пожаротушение.  Пожарные  краны,  их  размещение  и  оборудование,
требования  СНиП  к  ним.  Способы   определения  требуемого  и
фактического  напора  и  расхода  воды  на  пожарных  кранах.
Противопожарное  водоснабжение  зданий  повышенной  этажности,
объектов с массовым пребыванием людей, требование СНиП к ним

10

Практические занятия 4

1 Практическое  занятия  №10.  Расчёт  внутреннего  противопожарного
водопровода

4

Лабораторные занятия 4
1 Лабораторное занятие  № 2.Проверка технического состояния средств

противопожарного водоснабжения
4
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Тема 4.4
Безводопроводное

водоснабжение

Содержание 10 1,2
1 Область  применения  и  водоисточники  безпроводного

противопожарного водоснабжения. 
Определение объема,  количества  пожарных резервуаров  и водоемов,
размещение их на территории населенного пункта и промышленного
предприятия. 
Способы  забора  воды  пожарной  техникой.  Прием  водоемов  в
эксплуатацию.  Эксплуатация  водоемов  и  их  гидравлические
испытания.

Практические занятия 8

1 Практическое  занятие  №11.Решение  задач  по  определению  объема,
количества пожарных резервуаров и водоемов

4

2 Практическое  занятие  №12.Решение  задач  по  определению  объема,
количества пожарных резервуаров и водоемов

4

Раздел 5.Профилактика пожаров в зданиях, сооружениях и  сельскохозяйственных объектов

Тема 5.1
Параметры

движения людей при
эвакуации

Содержание 4 1,2

Практические занятия 4

Практическое занятие № 13
Условия  безопасной  эвакуации  людей  при  пожарах.  Плотность
людского  потока.  Интенсивность  движения.  Расчет  параметров
эвакуации

4

Тема 5.2
Особенности

пожарной опасности
инженерных систем

зданий и сооружений

Содержание 2 1
1 Классификация инженерно-технических систем зданий и сооружений.

Требования  к  их  составу  и  характеристикам.  Общие  сведения  о
пожарной опасности инженерных сист
ем  и  коммуникаций.  Газоснабжение,  электрические  сети  и
водоснабжение зданий и сооружений. 

2 Классификация  систем  отопления.  Пожарная  опасность  систем
центрального  и  местного  отопления.  Требования  пожарной
безопасности, предъявляемые к системам отопления.

3 Классификация  систем  вентиляции.  Пожарная  опасность  систем
вентиляции.  Аварийная  и  противодымная  вентиляция.  Требования
пожарной безопасности, предъявляемые к системам вентиляции.

Тема 5.3.
Особенности

пожарной
опасности

объектов различного
функционального

назначения

Содержание 2 1
1 Пожарная опасность зданий для постоянного и временного пребывания

людей. Требования 
пожарной безопасности жилых зданий.

2 Противопожарная защита зданий
3 Пожарная опасность зданий зрелищных и культурно-просветительных

учреждений. Противопожарная защита зданий театров
4 Пожарная опасность лечебных учреждений
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5 Пожарная  опасность  предприятий  торговли.  Требования  пожарной
безопасности  предъявляемые  к  зданиям  торгово-развлекательных
комплексов
Пожарная опасность образовательных учреждений.

Тема 5.4
Пожарная

безопасность жилых
зданий повышенной

этажности

Содержание 4 1,2
Практическое занятие № 14
Пожарная  опасность  зданий  повышенной  этажности.  Технические
решения  по  обеспечению  пожарной  безопасности.  Незадымляемые
лестничные  клетки  в  зданиях  повышенной  этажности.
Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности

4

Тема 5.5
Обеспечение

пожарной
безопасности

промышленных
предприятий

Содержание 1 1
1 Причины пожаров на промышленных предприятиях. Горючая среда и

источники  зажигания  на  промышленных  предприятиях.
Организационные  мероприятия.  Общие  требования  пожарной
безопасности на промышленных предприятиях.

Тема 5.6
Пожарная

безопасность
транспортных
предприятий

Содержание 1 1
1 Пожарная  опасность  автотранспортных  предприятий.  Причины

пожаров  на  автотранспортных  предприятиях.  Порядок  расстановки
автомобилей.  Противопожарные  мероприятия  на  автотранспортных
предприятиях.

Раздел 6.Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ
Тема 6.1
Общие

требования при
проведении огневых

работ

Содержание 1 1
1 Ответственность  за  организацию  и  проведение  огневых  работ.

Подготовка мест проведения огневых работ. Оформление наряда-
допуска  на  проведение  огневых  работ.  Наличие  документов  у
газоэлектросварщиков.

Тема 6.2.
Пожарная

безопасность при
проведении

газосварочных работ

Содержание 1 1
1 Меры  безопасности  при  установке  и  использования  ацетиленовых

генераторов.  Порядок  хранения  баллонов  с  горючими  газами.
Требования к газовому оборудованию. Обозначение мест проведения
огневых работ.

Тема 6.3
Пожарная

безопасность при
проведении

электросварочных
работ

Содержание 1 1
1 Защита электросварочных аппаратов. Правила соединения сварочных 

проводов. Требования к устройству электродержателей. Порядок 
проверки изоляции трансформаторов на  сопротивление изоляции.

Тема 6.4 Содержание 1 1
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Меры
пожарной

безопасности при
проведении огневых

работ на
взрывоопасных

объектах

1 Порядок  выдачи  наряда-допуска  на  взрывоопасных  объектах.Этапы
проведения  огневых  работ  на  взрывоопасных  объектах.
Подготовительные  работы.  Контроль  за  состоянием  газовоздушной
среды.

Раздел 7. Технические средства автоматической пожарной сигнализации
Тема 7.1

Основные системы и
приборы

производственной
автоматики

Содержание 1 1
1 Приборы контроля параметров технологических процессов. 

Автоматизированные системы  управления.

Тема 7.2
Основные сведения
об автоматических

установках
пожарной

сигнализации

Содержание 1 1
1 Общее  устройство  и  принцип  действия  технических  средств

сигнализации. 
2 Структурные  схемы  защиты  объектов  средствами  АПС  и  ОПС.

Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации.
Основные принципы построения схем АПС и ОПС

Тема 7.3
Пожарные
извещатели

Содержание 7 1,2,3
1 Назначение,  область  применения,  классификация  и  основные

параметры пожарных извещателей. 
2 Основные информационные параметры пожара.

Лабораторные работы 6
1 Лабораторная  работа  №  3.  Проверка  монтажа  и  работоспособности

пожарных извещателей в помещениях колледжа.
6

Тема 7.4. 
Технические

средства сбора и
обработки

информации

Содержание 7 1,2,3
1 Назначение,  область  применения,  общее  устройство  и  технические

характеристики приемно-контрольных приборов. 
Принципы построения приёмно-контрольных приборов , их функции и
показатели.

Лабораторные работы 6

1 Лабораторная работа № 4.  Проверка работоспособности охранно
-пожарных приемно-контрольных приборов в помещениях колледжа.

6

Тема 7.5
Пожарные приборы
управления (ППУ)

Содержание 1 1
1 Назначение,  область  применения,  общее  устройство  и  технические

характеристики ППУ.
Технические  требования  к  ППУ,  работающих  в  составе  установок
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пожаротушения.
Тема 7.6
Системы

оповещения и
управления

эвакуацией при
пожарах

Содержание 5 1,2
1 Средства оповещения и управления эвакуацией. Требования к ним в

соответствии с техническим регламентом
2 Назначение,  классификация  и  выбор  типа  системы  оповещения.

Автоматическая пожарная защита зданий повышенной этажности
Практические занятия 4

1 Практическое занятие №15 .Определение  времени функционирования
СОУЭ,  необходимого  для  завершения  эвакуации   людей  из  здания
колледжа.

4

Раздел 8.  Технические средства установок автоматического пожаротушения

Тема 8.1
Автоматические

установки
пожаротушения

Содержание 1 1
1 Назначение,  область  применения  и  классификация  установок

пожаротушения. Надежность установок  пожарной автоматики.

Тема 8.2
Спринклерные и

дренчерные
установки водяного

и пенного
пожаротушения, их
виды, устройство и
принцип действия

Содержание 1,2
1 Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного по

жаротушения, их виды, устройство и принцип действия. 
Основное оборудование установок водяного и пенного по
жаротушения:  водопитатели,  контрольно-пусковые  узлы,  оросители,
дозаторы.Устройство  водяного  и  пенного  по-жаротушения,  принцип
действия и эксплуатация.

5

Практические занятия 4
1 Практическое  занятие  №  16.  Гидравлический  расчёт  установок

водяного пожаротушения
4

Тема 8.3
Установки газового

пожаротушения

Содержание 5 1,2
1 Назначение, область применения и классификация установок га-

зового  пожаротушения.  Устройство  и   принцип  действия  установок
газового  пожаротушения.  Устройство  и  принцип  работы  запорно-
пусковых узлов установок.

Практические занятия 4
1 Практическое занятие № 17.

Расчёт установок газового пожаротушения
4

Тема 8.4
Установки

порошкового
пожаротушения

Содержание 5 1,2
1 Назначение, область применения, классификация установок 

порошкового пожаротушения
2 Устройство  и  принцип  действия  установок  порошкового

пожаротушения
Практические занятия 4

1 Практическое занятие№18.Расчёт модульных установок 4
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Тема 8.5
Автоматические

установки
аэрозольного

пожаротушения

Содержание 2 1
1 Назначение,  область  применения,  классификация,  конструктивные

области аэрозольных АУПТ

Тема 8.6
Основы проектирования

установок пожарной
автоматики

Содержание 14 1,2,3
1 Обоснование  необходимости  и  выбор  вида  автоматической

противопожарной защиты
2 Выбор  нормативных  параметров  для  проектирования  пожарной

автоматики. Стадии проектирования
Практические занятия 6

1 Практическое  занятие  №19.Выбор  и  обоснование  расчетных
параметров автоматических установок пожаротушения

2

2 Практическое занятие №20.Обоснование необходимости и выбор вида
автоматической противопожарной защиты

4

Лабораторные занятия 6
1 Лабораторные работы № 5.Пожарно-техническое обследование 

конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики.
6

                                                 Самостоятельная работа при изучении  МДК.02.02 88
Тематика домашних заданий

Систематическая проработка конспектов занятий.
Подготовка презентации
Оформление отчета по практическому занятию
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме
Учебная практика 36

Производственная практика не предусмотрено

Тематика курсовых работ (проектов)
1.Анализ  состояния  пожарной опасности  объекта   и  разработка  противопожарных мероприятий (на  примере
……..)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30

МДК.02.03. 
Правовые основы

 профессиональной
деятельности

72

Тема 3.1.   
 Правовое положение

субъектов пожарной охраны.

Содержание

12

1,2

1 Правовое положение субъектов пожарной охраны. Классификация 
юридических лиц, характеристика организационно-правовых форм 
коммерческих организаций.
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2 Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц.

3 Роль пожарной охраны и ее виды в Российской Федерации.

4 Государственная противопожарная служба и ее основные задачи в 
системе МЧС России

Практические занятия 4

1 Правовое положение казенного учреждения. Изучение Устава 
казенного учреждения «Чувашская республиканская 
противопожарная служба» ГКЧС Чувашии.

2

2 Службы по предупреждению и тушению пожаров в Чувашской 
Республике. Построение схемы.

2

Тема 3.2.
Государственная противо-
пожарная служба в системе

органов государства

Содержание
4 1

1 Государственная противопожарная служба в системе 
правоприменительных органов государства. Понятие и 
основные направления деятельности Государственной 
противопожарной службы. Правосубъектность органов 
Государственной противопожарной службы.
Особенности деятельности Государственной противопожарной 
службы в современных условиях.

Тема 3.3.
Регулирование трудовых
(служебных) отношений

личного состава ГПС МЧС
России

Содержание

10

1,2
1 Трудовое право. Понятие трудового права. Источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и 
прекращения трудового правоотношения. Субъекты трудового 
правоотношения.   Понятие трудового договора, его значение. 
Стороны трудового договора. Трудовые (служебные) отношения 
личного состава ГПС МЧС России

2 Правовая основа службы в органах государственной 
противопожарной службы МЧС России

3 Служебная дисциплина и законность. дисциплинарная и 
материальная ответственность личного состава ГПС МЧС России.

Практические занятия 2
1 Оформление трудового договора.

Решение ситуаций по трудовому праву
2

Тема 3.4 
  Договорная работа в под-

разделениях пожарной охраны

Содержание

4

1,2

1 Общая характеристика договоров на осуществление первоочередных
аварийно-спасательных работ с участием подразделений МЧС России
и  иные  виды  договоров,  заключаемых  подразделениями  пожарной
охраны.

Практические занятия 2
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1 Заключение договора на пожарную охрану
Заключение договора поставки для нужд МЧС России.

2

Тема 3.5.
Правоприменительная

деятельность ГПС МЧС
России в области гражданского

и гражданского
процессуального права

Содержание

2

1

1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
Государственной противопожарной службы в области гражданского и
гражданского процессуального права. Организация деятельности 
Государственной противопожарной службы в области гражданского и
гражданского процессуального права.

Тема 3.6.
Административно -правовая

деятельность ГПС

Содержание
16

1,2

1 Понятие  административного  права.  Субъекты  административного
права.  Административные  правонарушения.  Понятие
административной  ответственности.  Виды  административных
взысканий. Порядок наложения административных взысканий.

2 Административная  ответственность  за  нарушения правил пожарной
безопасности.  Порядок  наложения  административного  взыскания.
Правовые  основания  приостановки  производства  и  эксплуатации
зданий Право социальной зашиты граждан, защита нарушенных прав
и судебный порядок разрешения споров

3 Уголовно-правовые  и  процессуальные  основы  расследования  дел  о
пожарах Уголовно-правовые и процессуальные основы расследования
дел о пожарах
Оформление  материалов  уголовного  дела  по  обвинению  в
преступлениях предусмотренных статьей 168 УК РФ. Преступления,
связанные с пожарами и их уголовно-правовая характеристика.

4 Процессуальные  особенности  предварительного  расследования  по
делам о пожарах.
Проведение проверки по факту пожара и принятие процессуального

решения.  Возбуждение уголовного дела по признакам ст. 168 ч.2 и
219 УК РФ. Организация проверки по факту пожара. Дознаватель в
системе  ГПС.  Нормативные  документы,  регламентирующие
деятельность  дознавателя  по пожарам (Конституция,  УПК,  Закон о
пожарной  безопасности,  наставления,  инструкции,  функциональные
обязанности/  Основания  к  проведению  расследования  пожаров
Неотложные следственные действия по установлению и закреплению
следов преступления при расследовании дел по пожарам.
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Использование  специальных  познаний  при  расследовании  дел  по
пожарам.  Организация  исследования  пожаров.  Проведение
экспертизы по делам о пожарах.

Практические занятия 2

1 Административная  ответственность  за  нарушения  в  области
пожарной  безопасности,  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС,
гражданской обороны

2

                                                 Самостоятельная работа при изучении  МДК.02.03 24

Тематика домашних заданий
Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  работам  с  использованием  методических  рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите
Учебная практика не предусмотрено
Производственная практика не предусмотрено

Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не предусмотрено
Учебная практика   УП.02.02 36

Виды работ 

Тема 1.1. Проведение пожарно-технического обследования объектов 3
Тема 1.2. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов. 3
Тема 1.3. Разработка документов при осуществлении ГПН. 6
Тема 1.4. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

6

Тема  1.5  Проведение  противопожарной  пропаганды,  инструктажа  и  обучения  граждан,  персонала  объектов
правилам пожарной безопасности.

3

Тема  1.6.  Обучение  внештатных  пожарных  подразделений,  добровольных  пожарных  обществ  и  внештатных
аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму.

3

Тема 1.7. Организация взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами
по предупреждению и тушению пожаров.

6

Тема 1.8. 
Оформление и сдача отчетной документации. 
Зачетное занятие.

6

Производственная практика по ПМ.02. 144

Виды работ
Тема 1.1. Вводный инструктаж. Порядок прохождения практики

6

Тема 1.2. Характеристика объекта практики 6
Тема 1.3. Основные нормативные и  законодательные акты по пожарной  безопасности 6
Тема 1.4. Организация обучения мерам  пожарной безопасности 12
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Тема 1.5. Планы эвакуации и системы  оповещения о пожаре 12
Тема 1.6.Режимные противопожарные мероприятия на объектах и жилом секторе 12
Тема  1.7.Организационные,  технические,   режимные  и эксплуатационные   мероприятия  по  пожарной
профилактике

12

Тема 1.8. Организация работы подразделения  ГПН 12
Тема 1.9. Планирование надзорной  деятельности 12
Тема 1.10. Организация и проведение плановых проверок на объектах надзора 12
Тема 1.11.Организация и проведение внеплановых проверок на объектах надзора 12
Тема 1.12.Административная практика органов ГПН по пресечению нарушений в ходе  плановой проверки 12

Тема 1.13.Административная практика органов ГПН по пресечению нарушений в ходе внеплановой проверки 12

Тема 1.14. Подготовка отчета. 6
Всего 625

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

     4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

профилактики пожаров
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Макеты, стенды;
 комплект бланков технологической документации;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия (по устройству оборудования).

Технические средства обучения:
 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук);
 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;
 обучающие видеофильмы.

4.2Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

 Основные источники:
  1. Тимофеева   С.С.   Противопожарное   водоснабжение:  практикум  /  С.С.

Тимофеева, О.М. Кустов. – Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2016. – 69 с. (Электронный ресурс)
Дополнительные источники:
             Справочники:

1. Конституция Российской Федерации.
            2.  Постановление  Правительства  РФ  от  16  сентября  2020 г.  № 1479  "Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

3.Приказ  МЧС  РФ  от  12  декабря  2007     г.  N     645  
"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций"

4. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. No 290 “О федеральном
государственном пожарном надзоре”

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях
6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской

федерации»
7.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  No69  от  21.12.94  г.  О  пожарной

безопасности
8.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  No68  от  21.12.94  г.  О  защите

населения  и
территорий от ЧС природного и техногенного характера

9. Федеральный закон No123 от 22.07.08 г. Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности

10.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  о  службе  в  Федеральной
противопожарной службе государственной противопожарной службы No141-ФЗ от 23 мая
2016 года

11. Федеральный закон Российской Федерации No151 от 22.08.95 г. Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей

12.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12.05.2009 г. No 537.

13. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации (утверждены
указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. No 1495, с изменениями в
соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2011 г. N 1039)
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14.  Культура  пожарных  подразделений:  учебное  пособие  /  под  общ.  ред.  Э.Н.
Чижикова. – СПб.: СПБУ ГПС МЧС России, 2018. – 116 с.

15.  Приказ  МЧС  России  No444  от  16.10.17  г.  Об  утверждении  Боевого  устава
подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ

16.  Приказ  МЧС  России  No467  от  25.10.17  г.  Об  утверждении  Положения  о
пожарно- спасательных гарнизонах

17.  Приказ  МЧС  России  No452  от  20.10.17  г.  Об  утверждении  Устава
подразделений пожарной охраны

18.Приказ  МЧС  России  от  17  февраля  2021  г.  N  88  "Об  утверждении  форм
проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов),  используемых  должностными
лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении
плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

19.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  лицензировании
деятельности в области пожарной безопасности» от 25.10.2006

20.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  лицензировании
деятельности в области пожарной безопасности» от 25.10.2006 г. № 625.

21.СП  2.13130.2020.  Свод  правил.  Системы  противопожарной  защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты

22.СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной
сигнализации  и  автоматизация  систем  противопожарной  защиты.  Нормы  и  правила
проектирования».

23.СП 10.13130.Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарны
й водопровод. Нормы и правила проектирования

24.СП 8.13130.2020.  Свод правил.  Системы противопожарной защиты Наружное
противопожарное водоснабжение.

25.СП  1.13130.2009.  Свод  правил.  Системы  противопожарной  защиты.
Эвакуационные пути и выходы

26.Система  стандартов  безопасности  труда.  ЦВЕТА  СИГНАЛЬНЫЕ,
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ. ГОСТ 12.4.026 2015

27. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
28. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
29. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре».
30. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-планировочным решениям и конструктивным решениям».
31.  СП  5.13130.2009  «Установки  пожарной  сигнализации  и  пожаротушения

автоматические. Нормы и правила проектирования».
32. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
33.  СП  7.13130.2009  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование.

Противопожарные требования».
34.  СП  8.13130.2009  «Источники  наружного  противопожарного  водоснабжения.

Требования пожарной безопасности».
35.  СП  9.13130.2009  «Техника  пожарная.  Огнетушители.  Требования

эксплуатации».
36.  СП  10.13130.2009  «Внутренний  противопожарный  водопровод.  Требования

пожарной безопасности».
37.  СП  12.13130.2009  «Определение  категорий  помещений,  зданий  и  наружных

установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
38. СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».
39. Уголовный кодекс Российской Федерации
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40. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
41. Учебник «расследование пожаров» Г.Н. Кирилов, СПб Университет ГПС, 2010

год.
42. Учебник «Уголовное право» Ф.Р. Сундуков М. Статут 2015
43. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».
44. СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»
45. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений».
46. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
47. СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
48. СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
49. СП 56.13330.2011 «Производственные здания».
50. Уголовный кодекс Российской Федерации
51. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
52. СПС «Консультант плюс»

Интернет-ресурсы:
Электронный ресурс «МЧС России». Форма доступа: http://www.mchs.gov.ru/new/.

Электронный ресурс «Российская Газета». Форма доступа:
http://www.rg.ru/oficial/spravka/other_doc.shtm.
http://www.mchs.gov.ru/
http://fireman.club/literatura/
http://pojaru.net.ru/
http://wiki-fire.org/MainPage.ashx
http://www.pozhtechnika.ru/pozhtech.php
https://fireman.club/statyi-polzovateley/istoriya-sozdaniya-gazodymozashhitnoj-sluzhby-

pozharnoj-oxrany/
http://gvtm.ru/gaz-aa
https://nachkar.ru/histori/page7.htm
https://nachkar.ru/histori/index1.htm
http://www.fire.mchs.gov.ru/document/16568
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/
https://xn--01-6kcaj2c6aih.xn--p1ai/encyclopedia/
http://denisovets.ru/fire/firepages/fire_miuss.html
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4.3. Организация образовательного процесса
     Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках
профессионального модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения
пожарной безопасности» является освоение  учебной практики для получения первичных
профессиональных  навыков  в  рамках  данного  профессионального  модуля.
Производственная  практика  должна  проводиться  в  организациях,  направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
При  работе  над  итоговой  квалификационной  работой  обучающимся  оказываются
консультации.

Освоение  программы  модуля  базируется  на  изучении  общепрофессиональных
дисциплин:    Термодинамика,  теплопередача  и  гидравлика,   Техническая  механика,
Теория  горения  и  взрыва,  Электротехника  и  электроника,   Безопасность
жизнедеятельности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Инженерно-педагогический  состав:  наличие  высшего профессионального  образования,
соответствующего  профилю  модуля  ПМ.02 Осуществление  государственных  мер  в
области  обеспечения  пожарной  безопасности (по  специальности   20.02.04  Пожарная
безопасность).
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой:
Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  -  преподаватели
наличие  высшего профессионального  образования,  соответствующего  профилю модуля
ПМ.02   Осуществление  государственных  мер  в  области  обеспечения  пожарной
безопасности (по специальности  20.02.04 Пожарная безопасность).
Опыт деятельности в организациях  соответствующих профессиональной сферы является
обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты Основные показатели оценки результата
Иметь практический опыт:
проведения пожарно-технического 
обследования объектов

соблюдает требования к пожарно-техническому 
обследованию  объектов

разработки  мероприятий  по  обеспечению
пожарной безопасности объектов

соблюдает требования к разработке мероприятий

 разработки  документов  при  осуществлении
государственного пожарного надзора

Соответствие  документов  предъявляемым
требованиям

проведения правоприменительной деятельности
по  пресечению  нарушений  требований
пожарной  безопасности  при  эксплуатации
объектов, зданий и сооружений

Аргументированность  правоприменительной
деятельности

разработки планов работы по противопожарной
пропаганде,  инструктажу  и  обучению
правилам пожарной безопасности

Выполнение требований к планированию

 проведения  противопожарной  пропаганды,
инструктажа  и  обучения  граждан,  персонала
объектов правилам пожарной безопасности

Полнота и доступность пропаганды

обучения нештатных пожарных подразделений,
добровольных  пожарных  обществ  и
нештатных  аварийно-спасательных
формирований  по  пожарно-техническому
минимуму

Результативность  обучения  нештатных  пожарных
подразделений,  добровольных  пожарных  обществ  и
нештатных  аварийно-спасательных  формирований  по
пожарно-техническому минимуму

организации  взаимодействия  объектового
подразделения  пожарной  охраны  с
объектовыми службами по предупреждению и
тушению пожаров;

Результативность  организации   взаимодействия
объектового  подразделения  пожарной  охраны  с
объектовыми  службами  по  предупреждению  и
тушению пожаров

ПК 2.1.
Осуществление проверки      противопожарного
состояния 
промышленных,  сельскохозяйственных
объектов, зданий   и   сооружений различного
назначения.

- демонстрирует  навыки  проверки
противопожарного  состояния  объектов,  зданий  и
сооружений различного назначения;
- качественно  проверяет  противопожарное
состояния объектов, зданий и сооружений различного
назначения;
- качественно и грамотно составляет документации
по проверке;
- выполняет  анализ  противопожарного  состояния
объектов,  зданий  и  сооружений  различного
назначения;
- обосновывает  рекомендации  по  результатам
проверки;

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

-  обосновывает  мероприятия  обеспечивающие
пожарную безопасность 
-проектирует  мероприятия  обеспечивающие
пожарную безопасность;
-качество  рекомендаций  по  повышению  пожарной
безопасности  зданий,  сооружений,  технологических
установок;

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

- обосновывает  правоприменительную
деятельность  по  пресечению нарушений требований
пожарной безопасности;
- выполняет  правоприменительную  деятельность
по  пресечению  нарушений  требований  пожарной
безопасности;
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- доказывает  нарушения  требований  пожарной
безопасности;
- грамотно  составляет  акты  о  выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности

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

- качество  проведения  противопожарной
пропаганды;
- аргументированность  выбора  вида
противопожарной  пропаганды  и  формы  обучения
граждан, персонала
- планирование  обучения  граждан,  персонала
объектов правилам пожарной безопасности;
- полнота  проведения  противопожарной
пропаганды и обучения граждан, персонала

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

-  демонстрирует  интерес  к  будущей  профессии  в
процессе теоретического и практического обучения

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

- выбирает  и  применяет  методы  и  способы
решения профессиональных задач 
- самостоятельно  оценивает  эффективность  и
качество выполнения профессиональных задач

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

- решает          стандартные          и нестандартные
профессиональные задачи 

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

- планирует информационный поиск;
- использует                различные источники,
включая электронные

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

-  применяет  компьютерные  технологии  при
организации            профессиональной деятельности

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

-  взаимодействует    с    обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе обучения

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

-  осознает   степень  и      готовность 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.

- организует         самостоятельные занятия             при
изучении профессионального модуля

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

- выбирает эффективные технологии и рациональные
способы выполнения профессиональных задач
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