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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 
«Пожарная безопасность», входящей в укрупненную группу направления подготовки и 
специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление
государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» состоит из:

-  междисциплинарного курса - МДК.02.01 Организация деятельности
государственного пожарного надзора;

-  междисциплинарного курса - МДК.02.02 Пожарная профилактика;
-  междисциплинарного курса- МДК.02.03 Правовые основы профессиональной 

деятельности;
-  производственной практики -  ПП.02.

Рабочая программа ПМ.02 может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
промышленной безопасности, руководителей нештатных аварийно-спасательных 
формирований и специалистов пожарно-спасательных подразделений.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
ПМ.02 МДК.02.01

В результате изучения ПМ.02 МДК 02.01. обучающийся должен: иметь практический 
опыт:

-  проведения пожарно-технического обследования объектов;
-  разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;
-  разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;
-  проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений;

-  осуществления проверок по делам о пожарах, авариях в рамках своих полномочий;
-  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, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной 
безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

-  проводить анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на 
обслуживаемой территории;

-  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 предприятия положений Инструкции о мерах 
пожарной безопасности;

-  контролировать исправность технического состояния средств пожарной 
автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, 
дымоудаления, установок оповещения персонала предприятия при пожаре;

-  руководить действиями работников при пожаре, в т.ч. 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 предприятия необходимых сил и

-  средств;
-  анализировать пожарную опасность объектов;
-  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 законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с 

пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;
-  применять меры административного воздействия;
-  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 на 
предприятии, в том числе о пожарной опасности производимой предприятием 
продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

-  организовывать и принимать участие в работах по установлению причин и 
обстоятельств пожаров, происшедших на предприятии;

-  представлять интересы предприятия 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 учебные планы для обучения граждан, персонала объектов правилам 
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 мероприятий по повышению качества пожарнопрофилактической 
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 предприятиями, 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;



-  основы пожарно-технической экспертизы проектов и методики проведения 
пожарно-технического обследования объектов;

-  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;
-  методику пожарно-технической экспертизы проектов и пожарно-технического 

обследования действующих объектов;
-  порядок лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 

подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
-  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 предприятий;
-  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;

-  основы пожарно-технической экспертизы проектов и методика проведения 
пожарно-технического обследования объектов;

-  порядок организации и осуществления должностными лицами органов 
государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности по 
делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности;

-  права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного 
надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о 
пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности;

-  порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного 
пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по 
делам о пожарах и 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;

-  основы педагогики и профессиональной этики;
-  основные задачи, формы и методы противопожарной
-  агитации и пропаганды;
-  принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения населения в области пожарной безопасности;
-  организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации 

материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, 
порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного 
телевидения.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

Наименование 
МДК, практики

ВСЕГО ЧАСОВ
Максимальная 

учебная нагрузка 
(часов)

Самостоятельная
работа

обучающегося
(часов)

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
(часов)

МДК.02.01 210 70 140
МДК.02.02 252 84 168
МДК.02.03 72 24 48
УП. 02.01 36 - -
ПП 02.01 72 - -

Итого по ПМ.02 642 178 356



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 
предприятий и предприятий сферы обслуживания.

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

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, о 
нарушениях и 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

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

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

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.02, МДК.02.01
3.1. Тематический план МДК.02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора

Код
профессиональ

ных
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производств 
енная(по 
профилю 

специальнос 
ти),** 
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1.- 2.4

МДК.02.01. Организаци 
деятельности
государственного пожарного 
надзора.

210 140 60 70

36

МДК.02.02. Пожарная 
профилактика. 252 168 78 84

МДК 02.03 Правовые 
основы профессиональной 
деятельности

72 48 20 24

ПП.02.01 Производственная практика
72 72

Всего 642 356 158 178 72



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю МДК.02.01. «Организация деятельности государственного 
пожарного надзора»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.02.01. Организация деятельности 
государственного пожарного надзора

210

Раздел1. Требования к порядку 
исполнения государственной функции

44

Содержание 26
1. Федеральный государственный пожарный надзор. 2 2
2. Структура органов государственного пожарного надзора. 2
3. Деятельность Отделов ГПН. Осуществление государственного 

надзора за выполнением требований пожарной безопасности.
4 2

4. Предмет государственного надзора. Права и обязанности 
должностных лиц органов ГПН при осуществлении 
государственного надзора

4 2

5. Система обеспечения ПБ. 4 2
Практические занятия 10
1. Мероприятия по надзору за соблюдением требований ПБ. 2 3
2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции.
2 3

3. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности.

4 3

4. Требования к порядку исполнения государственной функции. 2 3
Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

18



-  Основные понятия. Органы ГПН. Должностные лица. Государственный инспектор РФ по пожарному надзору.
-  Структура органов государственного пожарного надзора. Права инспектора ГПН.
-  Полномочия территориальных отделов (отделений, инспекций) государственного пожарного надзора городов, 

районов субъектов в области пожарной безопасности.
-  Задачи ГПН.
-  Предмет государственного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов ГПН при осуществлении 

государственного надзора.
-  Система обеспечения пожарной безопасности. Первичные меры пожарной безопасности.
-  Мероприятия по надзору за соблюдением требований ПБ.
-  Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности
-  Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.
-  Информационное обеспечение в области пожарной безопасности.
-  График (режим) работы (по местному времени). Приём граждан.

Раздел 2. Административные процедуры. 48

Содержание 16
1 Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

4 1

Практические занятия 12
1. Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование 

проверок в органах ГПН.
2 2

2. Проведение проверок. Организация и проведение плановой 
проверки

4 2

3. Проведение внеплановых проверок. 2 2
4. Оформление результатов проверок и принятие мер по их 

результатам.
4

Содержание 14
1 Регистрация и учет проверок 4 1
2 Рассмотрение заявлений организаций и граждан, являющихся 

соискателями лицензий либо лицензиатами в случаях,
6 1



предусмотренных федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Правительства Р.Ф, о выдаче заключений о 
соответствии объекта защиты требованиям ПБ.

Практические занятия 4 2
1 Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по надзору.
4

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Порядок информирования об исполнении государственной функции. Уведомление о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности.

-  Планирование мероприятий по надзору в органах ГПН. Ограничения при проведении проверки.
-  Порядок проведения учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН.
-  Организация и проведение плановой проверки. Проведение плановых мероприятий по надзору.
-  Организация и проведение внеплановой проверки. Проведение мероприятий по надзору, осуществляемых по 

инициативе физических и юридических лиц.

18 3

Раздел 3. Обеспечение противопожарного 
режима объектов защиты.

Содержание 12
1. Правила противопожарного режима, содержащие требования 

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 
людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов

4

Практические занятия 4

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

4



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
-  Требования Правил противопожарного режима, содержащие требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов.

Раздел 4. Основные принципы создания 
и деятельности добровольной пожарной 
охраны.

Содержание 10
1 Организация службы ДПО. 4
Практическое занятие 2
1. Добровольная пожарная охрана (ДПО).

Самостоятельная работа при изучении тем раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Основные принципы создания и деятельности ДПО. Задачи. Права. Обязанности работников ДПО. Организация 
службы ДПО.

4

Раздел 5. Порядок учета пожаров и их 
последствий.

Содержание 12

1 Порядок учета пожаров и их последствий 4
Практические занятия 4

1. Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий
Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Приказ МЧС России №714 от 21 ноября 2008 г. «Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий».

4

Раздел 6. Лицензирование отдельных 
видов деятельности

Содержание 12

1 Лицензирование отдельных видов деятельности 4
Практические занятия 4



1. Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4

Раздел 7. Общие принципы обеспечения 
пожарной безопасности.

22

Содержание 16
1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 4
2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара. 4

3. Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений 
по пожарной и взрывопожарной опасности.

4

Практические занятия 4
1. Техническое регулирование в области ПБ.

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

-  Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
-  Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по степени огнестойкости.
-  Классификация зданий, сооружений, строений пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности.

6

Раздел 8. Общие принципы обеспечения 
пожарной безопасности.

50

Содержание 38
1. Классификация лестниц, лестничных клеток. 2

2. Системы противопожарной защиты. 2
3. Пути эвакуации людей при пожаре. 2



4. Системы обнаружения пожара. 2
5. Система противодымной защиты. 2

6. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, 
сооружениях, строениях, пожарных отсеках.

2

7 Порядок проведения анализа пожарной опасности 
производственного объекта и расчета пожарного риска.

2

8 Общие требования пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений.

2

9 Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям. 2
10 Требования 2
11. Классификация лестниц, лестничных клеток. 2
Практические занятия 16
1 Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 

по функциональной пожарной опасности.
4

2. Практическая работа по определению функциональной пожарной 
опасности и классификациям.

4

3. Классификация строительных конструкций по огнестойкости и по 
пожарной опасности.

4

4. Классификация противопожарных преград. 4

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

-  Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности.
-  Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация строительных конструкций по 

пожарной опасности.
-  Классификация противопожарных преград.
-  Классификация лестниц, лестничных клеток.
-  Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках.
-  Порядок проведения анализа пожарной опасности производственного объекта и расчета пожарного риска.
-  Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий,

12



сооружений и строений.
-  Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям. Требования к дорогам, въездам (выездам) 

и проездам на территории производственного объекта.
Учебная практика:
Проведение проверок объектов.
Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов.
Разработка документов при осуществлении надзорной деятельности.
Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
Разработка планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной 
безопасности.
проведение противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной 
безопасности.
Обучение нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно
спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму.
Организация взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по 
предупреждению и тушению пожаров
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Проведение проверок объектов.
Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов.
Разработка документов при осуществлении надзорной деятельности.
Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
Разработка планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной 
безопасности.
проведение противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной 
безопасности.
Обучение нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно
спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму.
Организация взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по 
предупреждению и тушению пожаров

72



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
-  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
-  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
-  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3.1. Тематический план МДК.02.02 Пожарная профилактика
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уров
ень

освое
ния

1 2 3 4
МДК 02.02. Пожарная профилактика 168
Раздел 1. Пожарная безопасность в строительстве (ПБС) 48

Содержание 10
1. Требования пожарной безопасности к конструкции и объемно

планировочным решениям зданий.
2 1

2. Требования пожарной безопасности к внутренней планировке зданий. 
Противодымная и противовзрывная защита зданий.

2 1

4. Пожарная безопасность систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования.

2 2

5. Пожарная безопасность при строительстве зданий.
Пожарная безопасность при эксплуатации гражданских зданий.

2 1

6. Эвакуация людей из зданий и сооружений. Обеспечение безопасности 
людей в зданиях.Эвакуационные пути и выходы из зданий. Критерии 
безопасности людей в здании.

2 1

Практические занятия 22
1. Расчеты требуемой степени огнестойкости и пожарной опасности зданий. 6
2. Расчеты фактической степени огнестойкости и пожарной опасности 

зданий.
6

4. Расчеты противодымной защиты гражданских зданий. 6
5. Определение расчетного времени эвакуации и уровня безопасности 

людей в зданиях.
4

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,

16



оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Составление служебных документов по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах защиты.
-  Современные огнезащитные средства, применяемые для противопожарной защиты строительных конструкций.
-  Поведение железобетонных и металлических конструкций в условиях высоких температур.
-  Условия декларирования пожарной безопасности объектов защиты.
-  Системы противодымной защиты лестничных клеток, лифтовых шахт в жилых и общественных зданиях.
-  Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности в части систем предотвращения 

пожаров в зданиях.
-  Составление служебных документов по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах защиты.
-  Экспертная оценка строительной части проекта здания и мероприятия по обеспечению противопожарной защиты.
-  Разработка схемы применения нормативной документации при проведении проверки требований пожарной 

безопасности объектов защиты.
-  Составление служебных документов по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах защиты.
-  Объемно-планировочные технические решения по обеспечению противопожарной защиты зданий и сооружений.
-  Условия образования взрывопожароопасных ситуаций на промышленных предприятиях

Раздел 2. Пожарная профилактика технологических процессов 90
Тема 1. Анализ пожарной 
безопасности технологических процессов

22

Содержание 8
Методика анализа пожарной безопасности технологических процессов 
взрывопожароопасных производств.

2

Методика расчета категории промышленных зданий по взрывопожарной 
и пожарной опасности.

4

Методы расчета пожарных рисков в производственных зданиях. 2
Практическое занятие 14

1. Расчеты параметров горючести веществ и материалов. 6
2. Расчет вероятности пожара на промышленном предприятии. 4
3. Расчет категории промышленных помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности.
4

Тема 2. Обеспечение пожарной 8



безопасности на 
производствах с выделением 
горючей пыли и волокон

Содержание 4
1. Пожарная безопасность производств, связанных с выделением пылей и 

волокон.
2 1

2. Пожарная и аварийная безопасность деревообрабатывающих 
производств.

2 1

Практические занятия 4
1. Оценка пожарной опасности столярного цеха. 4 2

Тема 3. Обеспечение пожарной 
безопасности автотранспортных 
предприятий и объектов 

энергетики

34

Содержание 14
1. Пожарная безопасность автопредприятий. 4 1
2. Пожарная безопасность автогаражей. 2 1
3. Пожарная безопасность открытых автостоянок. 4 1
4. Пожарная безопасность объектов энергетики. 4 1
Практические занятия 20
1. Оценка пожарной безопасности автозаправочной станции. 6 2
2. Проверка требований пожарной безопасности открытых автостоянок. 4 2
3. Проверка требований пожарной безопасности ремонтных мастерских. 4 2
4. Проверка требований пожарной безопасности автогаража. 6 2

Тема 4. Обеспечение пожарной 
безопасности сельскохозяйственных 
производств

10

Содержание 6
1. Пожарная безопасность при уборке, хранении урожая. 2 1
2. Пожарная безопасность животноводческих и птицеводческих 

комплексов.
4 1



Практическое занятие 4
1. Разработка противопожарных мероприятий по результатам проверки 

здания элеватора.
4 2

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Условия образования взрывопожароопасных ситуаций на промышленных предприятиях.
-  Пожарная безопасность процессов переработки и хранения нефти и нефтепродуктов.
-  Пожарная безопасность процессов переработки и хранения горючих, углеводородных и сжиженных газов.
-  Требования пожарной безопасности к производственным процессам повышенной пожарной опасности.
-  Особенности пожарной опасности высокомолекулярных соединений и процессов их производств.
-  Пиротехнические материалы и требования пожарной безопасности при их производстве.

18 3

Раздел 3. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок (ПБЭУ) 30
Содержание 14
1. Характеристика общей схемы электроснабжения потребителей 

электрической энергии. Сущность и характеристика типовых причин 
пожаров от электроустановок.

2 1

2. Взрывозащищенное электрооборудование. Виды и уровни 
взрывозащиты. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования.

4 1

3. Методы выбора электрооборудования для пожароопасных и 
взрывоопасных зон. Общие требования к выбору, монтажу и 
эксплуатации электрооборудования.

2 1

4. Аппараты защиты электрических сетей. Плавкие вставки и автоматы. 
Методика расчета предохранительных устройств в электросетях.

2 1

5. Источники электрического света. Требования пожарной безопасности к 
осветительным приборам в зависимости от класса зон их монтажа. Тип 
защиты осветительных приборов.

2 1



6. Заземление и зануление электроустановок для предупреждения 
поражения электрическим током.

2 1

7. Пожарная опасность статического электричества и способы защиты от 
него.

4 1

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Пожарная безопасность осветительных сетей в зданиях.
-  Пожарная безопасность силовых электроустановок и систем энергообеспечения промышленных зданий.
-  Методы выбора аппаратов защиты электросетей и электроустановок от перегрузок, короткого замыкания, скачков 

напряжения.
-  Принцип расчета молниезащиты зданий и сооружений.
-  Экспертная оценка электротехнической части проекта и мероприятия по обеспечению противопожарной защиты.

16 3

Раздел 4. Производственная и пожарная автоматика 38
Тема 1. Обеспечение противопожарной 
защиты зданий при помощи 

автоматических систем

18

Содержание 12
1. Классификация и общие технические требования к установкам 

пожарной автоматики.
2 1

2. Основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и 
размещения пожарных извещателей на объекте.

2 1

3. Методы анализа проектной документации и проверки технического 
состояния пожарной автоматики.

2 1

4. Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных 
приборов.

2 1

5. Автоматизация пожарной безопасности промышленного предприятия. 2 1
6. Пожарный надзор за производственной автоматикой. 2 1



Практические занятия 6
1. Проверка работоспособности элементов системы автоматической 

пожарной сигнализации.
6 2

Тема 2. Применение автоматических 
установок пожаротушения

Содержание 8

1. Автоматические установки водяного пожаротушения. 2 1
2. Автоматические установки пенного пожаротушения. 2 1
3. Автоматические установки аэрозольного и газового пожаротушения. 2 1
4. Автоматические установки парового и порошкового пожаротушения. 2 1

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-  Роль систем пожарной автоматики в обеспечении противопожарной и противоаварийной защиты зданий. 
Современные системы автоматической противопожарной защиты зданий.

-  Подбор приборов и аппаратов в системах автоматической пожарной сигнализации.
-  Интеграция автоматических систем комплексной безопасности зданий.
-  Расчеты элементов систем пожарной автоматики для защиты зданий и сооружений.
-  Гидравлический расчет установок пожаротушения.

16 3

Раздел 5. Противопожарное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий 32
Содержание 10

1
Краткие сведения о гидромашинах. Классификация насосов и их 
основные рабочие параметры. Определение напора насосов по 
показаниям приборов и элементам насосной установки. Мощность и 
КПД насоса.

2 1

2. Противопожарное водоснабжение городов, промышленных предприятий, 
сельских населенных пунктов. Безводопроводное противопожарное 
водоснабжение.

2 1

3. Специальные наружные противопожарные водопроводы высокого 
давления.

2 1



4. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу 
внутренних водопроводов: Размещение внутренних пожарных кранов, 
задвижек, трассировка водопроводной сети, устройство водоводов и 
установка водомерных узлов, устройство и обвязка насосных 
пневматических установок водонапорных баков.

2 1

5. Специальные внутренние противопожарные водопроводы. Надзор за 
системами водоснабжения.

2 1

Практические занятия 8
1. Расчет насосно-рукавных систем 4 1
2. Расчет требуемого количества пожарных насосов при перекачке и 

определение расстояния между ними.
4 2

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторнопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

-  Наружные водопроводные сети и условия обеспечения их нуждам пожаротушения гражданских и
-  промышленных зданий.
-  Методы расчетов внутреннего противопожарного водопровода зданий для обеспечения работы пожарных
-  кранов и установок автоматического пожаротушения.
-  Экспертная оценка проекта противопожарного водопровода для хозяйственно-питьевых и
-  противопожарных нужд.

18 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



2.Содержание обучения по МДК 02.03. Правовые основы профессиональной деятельности
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

МДК 02.03. Правовые основы профессиональной деятельности 72
Тема 1. Конституционные основы безопасности и деятельность МЧС в России 12

Соде ужание 6
1. Конституционные основы безопасности в России, соблюдение прав человека 

и гражданина аварийно-спасательными службами и пожарными- 
спасателями в Российской Федерации.

4 3

2. Конституционные основы деятельности МЧС России в структурах 
федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных 
органов.

2 3

Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по соблюдению пожарными-спасателями прав 

человека и гражданина при осуществлении профессиональной деятельности.
2 3

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Подготовка презентации (портфолио) по учебному материалу:

-  Деятельность государственных органов в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

4

Тема 2. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 9
Соде зжание 6
1. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований. 2 2
2. Правовые основы деятельности пожарных-спасателей. 4 2

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка презентации

2



(портфолио) по учебному материалу:
-  Правовые основы аварийно-спасательных работ при пожаре (ликвидации аварий).

Тема 3. Правовые гарантии пожарных-спасателей в соответствии с действующим законодательством 18
Содержание 8

1. Правовые и социальные гарантии пожарных-спасателей. 8

Практические занятия 4

1. Заключение трудового договора (контракта); 2
2. Деловая игра «Нормативно-правовые требования, предъявляемые к 

аттестации пожарных-спасателей».
2

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка презентации (портфолио) по учебному материалу:

-  Проведение аттестации пожарных-спасателей.

6

Тема 4. Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности 8
Содержание 8

1. Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности.
Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка презентации (портфолио) по учебному материалу:

-  Правовое регулирование взаимодействия аварийно-спасательных формирований с государственными и 
муниципальными органами в области пожарной безопасности.

4

Тема 5. Административноправовое регулирование взаимодействия аварийноспасательных формирований с 
государственными и муниципальными органами

22

Содержание 10
1. Источники взаимодействия с государственными и муниципальными органами. 4
2. Административно-правовое регулирование проведения инспекций и целевых 

проверок опасных объектов, зданий и сооружений.
6

Практическое занятие 4



1. Решение ситуационных задач по взаимодействию пожарных-спасателей и 
аварийно-спасательных формирований с государственными и 
муниципальными органами по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

4

Самостоятельная работа при изучении тем раздела.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка презентаций (портфолио) по учебному материалу:

-  Административно-правовые отношения аварийно-спасательных формирований с органами местного 
самоуправления.

-  Основания принятия решение о приостановке аварийно-спасательных работ по тушению пожара (ликвидации 
аварий).

-  Правовое регулирование проведения аварийно-спасательными формированиями инспекций опасных объектов.

8

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПМ.02

4.1. Материально-техническое обеспечение:

Учебные кабинеты: «Профилактики пожаров»; лабораторий: «Электротехники, 
электроники связи и пожарной безопасности электроустановок», «Термодинамики, 
теплопередачи и гидравлики».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Профилактики 
пожаров»:

— рабочее место обучающегося;
— комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:

— компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного 
проектора;

— CD, DVD с демонстрационными материалами;

— электронные образовательные ресурсы;
— аудиовизуальные (слайды, презентации).

Оборудование лаборатории «Электротехники, электроники связи и пожарной 
безопасности электроустановок»:

— рабочее место обучающегося;

— комплект учебно-наглядных пособий;

— автоматизированное рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
Мобильная радиостанция.
Портативная радиостанция.
Минителефонная станция (коммутатор) на 20 абонентов.
Оборудование лаборатории «Термодинамики, теплопередачи и гидравлики»:

— рабочее место студента;
— комплект учебно-наглядных пособий;

— автоматизированное рабочее место преподавателя.
Оборудование лаборатории «Пожарной автоматики»:

— рабочее место обучающегося;
— комплект учебно-наглядных пособий;

— автоматизированное рабочее место преподавателя.
Имитационный пульт со световой сигнализацией и блоком питания для 

исследования повреждений в системах пожарной сигнализации
Установка автоматической пожарной сигнализации «Сигнал- 20» с 10 тепловыми, 10 
дымовыми извещателями и приборами оповещения людей при эвакуации.



4.2. Информационное обеспечение обучения

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

Основные источники:
1. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
2. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» от
12.05.2009 г. № 537.
3. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
деятельности в области пожарной безопасности» от
25.10.2006 г. № 625.
4. С.И. Зернов. Основные положения пожарно-технической экспертизы: 
Учебное пособие. -  М.: Академия ГПС, 2008.
5. Противопожарное водоснабжение: Учебник. -  М.: Академия ГПС МЧС России, 
2008. -  310 с.
6. В.И. Зыков, В.Н. Черкасов. Пожарная безопасность электроустановок: Учебник. -  
М.: Академия ГПС МЧС России, 2010.
7. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: Учебник - М.: Академия ГПС 
МЧС России, 2003. - 656 с.
8. В.М. Есин, В.И. Сидорук, В.Н. Токарев. Пожарная профилактика в строительстве. Ч.
1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции. -М.: ВИПТШ МВД РФ. 1995.
9. С.В. Томин, Т.В. Фирсова, Д.А. Самошин и др. Пожарная профилактика в 
строительстве. Ч.2. -М.: АГПС МЧС РФ, 2009.
10. А.Я. Корольченко, «Пожарная опасность строительных материалов», Пожнаука, 
2006 г.
11. А.Я. Корольченко, «Основы пожарной безопасности предприятия», Пожнаука, 2006 
г.
12. А.Я. Корольченко, «Основы пожарной безопасности предприятий. Полный курс 
пожарно-технического минимума, Пожнаука, 2006 г.
13. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность предприятий, Пожкнига,
2006 г.
14. А.Я. Корольченко, «Основы пожарной безопасности предприятий. Полный курс 
пожарно-технического минимума, Пожнаука, 2006 г.
15. А.Я. Корольченко, «Категорирование зданий и помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности», Пожкнига, 2006 г.
16. «Пожарная безопасность технологических процессов производств», под ред. С,А. 
Швыркова, учебник, М. АГПС МЧС России, 2010 г.
17. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах. -  М.: МЧС России, 2009. -  37 с.
18. Производственная и пожарная автоматика. Часть I Производственная автоматика для 
предупреждения пожаров и взрывов.
Пожарная сигнализация». -  М: Академия ГПС МЧС РФ, 2005.



19. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».
20. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
21. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре».
22. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным решениям и конструктивным решениям».
23. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования».
24. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
25. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования».
26. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности».
27. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования эксплуатации».
28. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования
пожарной безопасности».
29. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
30. СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».
31. В.П. Бабуров и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч.П. Пожарная 
автоматика. -  М: Академия ГПС МВД РФ, 2005.

Дополнительные источники:
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 1994 г.
2. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного 
управления в области пожарной безопасности». // Российская газета. -2001. -14 ноября.
3. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. -  М.: ИНФРА-М, 
2003. -56 с.
4. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
№151-ФЗ от 22 августа 1995 г.
5. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г.
6. Закон РФ «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных 
конституционных законов, Федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 
14.06.1994 г. № 5-ФЗ (в ред. от 22.10.1999). // Собрание законодательства РФ. 20.06.1994 г. 
№ 8.
7. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 1094 от 13 сентября 1996 
г., «Об аттестации аварийноспасательных формирований и спасателей» №1479 от 22 ноября 
1997 г.
8. Приказ МЧС России от 25.12.2002 года № 608 «О применении в системе ГПС МЧС 
России приказов МВД России».



9. ППБ 01-03.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.-М.: Инфра- 
М,1994.
10. Черкасов В.Н. Задачник по пожарной безопасности электроустановок. Учебное 
пособие. -  М.: Академия ГПС МЧС России, 2003.
11. С.В. Собурь, « Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий»,
Пожкнига, 2004 г.
12. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий»,
Пожкнига, 2004 г.
13. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность общественных и жилых зданий», Пожкнига. 
2004 г.
14. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность складов», Пожкнига, 2004 г.
15. А.Я. Корольченко, «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов», 
Пожнаука, 2004 г.
16. Л.П. Пилюгин, «Обеспечение взрывоустойчивости зданий с помощью
предохранительных устройств», М. 2000 г.
17. С.В. Собурь, «Пожарная безопасность нефтегазохимических
предприятий»,Пожкнига, 2006 г.
18. В.С. Клубань, «Пожарная безопасность деревообрабатывающих предприятий»,
Учебное пособие, М. 2003 г.
19. ВНИИПО, «Обеспечение пожарной безопасности нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий», М. 2004 г.
20. С.А. Горячев, «Основы технологии процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных 
производств», учебное пособие, М. 2003 г.
21. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».
22. СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий».
23. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».
24. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
25. СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
26. СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
27. СП 56.13330.2011 «Производственные здания». 28. Электронный ресурс «МЧС 
России». Форма доступа: http://www.mchs.gov.ru/new/. 29. Электронный ресурс «Российская 
Газета». Форма доступа: http://www.rg.ru/oficial/spravka/other doc.shtm.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсам:
— наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля;
— опыт деятельности в организациях соответствующей

профессиональной сферы;
— стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

http://www.mchs.gov.ru/new/
http://www.rg.ru/oficial/spravka/other_doc.shtm


Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

Мастера:

— наличие квалификации не менее чем на разряд выше разряда выпускника
— стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года,

— опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
Заведующие лабораторий: специалисты, обладающие соответствующей технической

квалификацией по профилю лаборатории, и допущенные к обслуживанию оборудования 
лаборатории.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.02 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Рекомендуемые формы аттестация по модулю: МДК 02.02. - итоговой формой контроля 
является- экзамен.
Условием допуска к итоговой аттестации (квалификационному экзамену) по 
Профессиональному модулю ПМ.02 является положительная аттестация по всем 
вышеуказанным разделам модуля. В содержание квалификационного экзамена 
рекомендуется включать: решение ситуационных, тактических задач, выполнение
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или 
в группе).

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных предприятий и 
предприятий сферы 
обслуживания.

- полнота анализа 
требований законодательства, 
нормативно
правовых и нормативных 
документов, регулирующих 
отношения в области борьбы с 
пожарами;

- полнота и ясность 
изложения последовательности 
правил
контроля;
-полнота анализа при 
обследовании объектов защиты 
на соответствие их требованиям 
пожарной безопасности;

- соответствие 
качества оформления документов 
надзора (контроля) требованиям 
делопроизводства ГПН;

- полнота и ясность 
изложения последовательности 
проведения пожарно
технической экспертизы 
проектов;

- правильность 
выбора решений при руководстве 
действиями работников 
охраняемого объекта при 
пожаре;
точность и правильность расчета 
путей эвакуации, составления 
планов эвакуации персонала и

Экспертная оценка 
принятия решений при 
участии в ролевых играх. 
Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач.
Оценка решений 
ситуационных задач. 
Оценка курсовой 
работы.
Экспертная оценка 
практических навыков 
при прохождении 
производственной 
практики.

Экспертная оценка 
теоретических знаний и 

практических 
навыков на 

экзамене.



определение потребности в 
штатных средствах эвакуации;
- соответствие требованиям 
делопроизводства качества 
оформления документов для 
получения заключения о 
соответствии объектов правилам 
пожарной безопасности.

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

- правильность и 
целесообразность разработки 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 
объектов;

- точность и 
правильность расчетов 
необходимых расходов на 
наружное и внутреннее 
противопожарное 
водоснабжение;

- полнота анализа и 
прогноза обстановки по 
обеспечению пожарной 
безопасности на обслуживаемой 
территории;

- правильность 
оценки при проведении проверки 
технического состояния средств 
пожарной автоматики и 
пожаротушения, систем 
противопожарного 
водоснабжения и дымоудаления, 
установок оповещения людей при 
пожаре, аварии или стихийном 
бедствии.

Экспертная оценка 
принятия решений при 
участии в ролевых играх. 
Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач.
Оценка решений 
ситуационных задач. 
Оценка курсовой 
работы.
Экспертная оценка 
практических навыков 
при прохождении 
производственной 
практики.

Экспертная оценка 
теоретических знаний и 

практических 
навыков на 

экзамене.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля

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

- активность в освоении ВПД . Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике.



ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и

- обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных

Устный экзамен 
Экспертное наблюдение 
и оценка на

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

задач в области разработки 
технологических процессов;
- эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач.

практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике, в ходе 
выполнения заданий по 
самостоятельной 
работе

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

- скорость и адекватность принятия 
решений в стандартных и 
нестандартных

Экспертное
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.

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

-результативность нахождения и 
использование информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике, при 
выполнении курсовой 
работы, в ходе 
выполнения заданий по 
самостоятельной 
работе.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
впрофессиональной 
деятельности.

- результативность 
использования информационно 
коммуникационные технологии в 
процессе обучения деятельности.

Экспертное
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике, при 
выполнении курсовой 
работы, в ходе 
выполнения заданий по 
самостоятельной 
работе.



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

- результативность взаимодействия 
с
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения.

Экспертное
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике, при 
выполнении курсовой 
работы.

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

проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий; 
демонстрация навыков 
управления.

Экспертное
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.

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

Ясность и адекватность 
планирования повышения 
личностного и квалификационного 
уровня.

Экспертное
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике, при 
выполнении курсовой 
работы, в ходе 
выполнения заданий по 
самостоятельной 
работе.

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

использование новых технологий и 
инноваций в
области профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике, при 
выполнении курсовой 
работы, в ходе 
выполнения заданий по 
самостоятельной 
работе.


