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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 04. ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 

1.1 06:~асть nрименения программы 

I Ipoгpa:-.1 .,1a 11рофессионального модуля является частью основной профессиона;1ыюй 
образоват~..:;1ь11ой программы среднего профессионального образования - программа 

110дrотовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 20.01 .01 «Пожарный» 
в с(ю rветс·, вии с ФГОС СПО в части освоения вида профессиональной деятельности по 

ту111с11ию 1 южаrов. прове11ению аварийно-спасательных работ и несению службы в 
1южар11ых 1ю;1ра·з;tс,1с11ю1х и соответствующих компетснц11й : 

1 / рофссс1ю11ш11,111,1 х( / IК) : 
IlK 4.1. Осущсствшпъ контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраш1смых обы.:ктах . 
1 IK 4.2. Осущ~..:ствш1 п, 1<01прот, систем противопожарного водоснабжения на 

охра11яеl\11 ,1х объск гах 11 в районе в1,1с·1да : 

I IK -+ . .1 . 1<011 г1ю.1111роват1, работоснособ11ост1, и приuо;tи1ъ в действие системы 

11рот111ю11ткар11оii а 1нt1,1а·1111<1 1 . 

ОGщ11х( ОК) : 

ОК 1. 1101111!\Ш п, сущность и социальную значимость своей будущей профессии , 

IIJ)l)ЯНJIЯП, К IICЙ )'СТОЙЧIШЫЙ интерес. 

ОК 2. Оr1·ш11повы1ш1ъ собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

ДOCTИЖCIIIIH . OIIJ)C,' (C.' IL'IIIIЫX руководнтенем . 

ОК .1 . Л11а.111 ·шроват1, рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

ко1про; 1 ь . tщc11h:y 11 коррс1щию собстuешюй деятельности, нести ответственность за 

рс·1ул~,тап,1 свuей работы . 

ОК 4 . Осуществлять поиск информации, необходимой для 

вы110;1нен11я 11рофессиональных задач. 

ОК 5. ИсI1ол 1,зовать информационно-коммуникационные 

11рофессио1шльной деяте:1ыюсти . 

эффективного 

технологии в 

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

ю1ие11тами . 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Прогrамма профессионального модуля может быть использована в основной 

11рофесс11оналыюй образовательной программе СПО по профессии 20.01 .01 «Пожарный», а 

также в rтопшммах переподготовки и повышения квалификации . 
1.2 Цели 11 ·1адач11 модулSI - требования к результатам освоения модули 

С ~tслыо овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля, а также в результате изучения ero обучающийся 

должен : 

Иметь 11ран:тический опыт : 

участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и 

территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 



- : •1асп1я в 11ровс:..tении профилактических мероприятиях по прс;tу11р<.:Жi!<.: 11ию 11ожс1рон на 

t)X\Xlll>IC\I 1,1:-.: ()()ЪСКТUХ : 

- 011рс:1с:1с1111 я С()С юя111 1я систем пропшопожарноrо вuдоснабжс11ия : 

01 1 1к- . tс. 1с11 11я сос·1оя1111я и 11роверки работос-1 юсобнос ги сис-1с:'\1 11рmи1ю1южс1рной 

шпо,1а П\ ЧCCKt)I\ 3ШЦИ 1ъ1 : 

, ·,1сп,: 

- осущсств:нпъ контроль соблюдения требований 3аконодательных и иных нормативных 

111хшо11ых актов по пожарной безопасносги . основам охраны труда, требований техники 

6c1011nc11()C п1 . са н1парно-п1п1с1111ческих тре6(1на11и й . ·шконов 110 охране окружающей сре,1ы : 

- BblllO. IIIЯTb 06я·~а 111юсп 1 JIO обСJ!)'ЖИ.1:Нl !I ИЮ аrн 1ара~ов, IIOM<.:ЩCHI I Й . зданий. оборудования. 

тсрриториii и 1 ·идрантов: 

- осущс<.:твля1ъ контроль за содержанием и сохраш-юстью первичных средств пожаротушения. 

автоматических систем обнаружения и тушения пожаµа; 

- на~ю; 111ял, uп 1ету111ите: 111 в учреждениях ини на предприятиях ; 

- осущсств: 1 >11 1, ко 1 проJ1ь -~u 11с11р,ш1юс 1ъю состоян ия противопожарного водоснабжения в 

райо11 с вые·J;щ 1 южар1юii час 1 ·и : 

- ко11тро;1ировать 1~о,1 1.:1~ржш1и~ в 11остоя11ной готовности искусственных водоемов, подъездов 

Jo. водо1 1 сточ111 1кам 11 вода-заборных устройств; 

- онре;tеляп, состояние систеl\1 прот11вопожарной защиты в составе пожарно-технических и 

межвено~1ственных коr-.шссий ; 

- про11ерят 1, ра6отоспосо6ность систе:-.п,1 противопожарной автоматики ; 

- 1<0 1 ~тролировать ,ффек·111в11ос1ъ работы и приводИ1ъ в действие автоматические системы 

06 11аруж~ш1я 11 ту111с11и >1 пожара, прот11водымной защиты. систем оповещения о пожаре; 

- контролировать соб:нодение противопожарной безопасности на различных объектах; 

знать: 

- основные нормативные документы по пожарной безопасности; 

- оргш-1и1а~111ю пожарно-1 1рофн: 1а1п ичt.:ской работы на объектах и в населенных пунктах; 

- основн 1,1е требования к органюации 11рuтиво11ожарной службы гражданской обороны; 

- основш,tе направ;1ения по обеспечению безопасности jlЮдей, пожарной безопасности зданий, 

сооружений ; 

- основные задачи и функции противопожарной службы гражданской обороны; 
причины во111 и1шовения пожароJ, меры предупреждения; 
- организацию противопожарного режима на охраняемых объектах; 

требова11ия ножарной безопасности к 11утям эвакуации, системам отопления и вентиляции; 

- методики проведения пожарно-технической )кспертизы и противопожарного обследования 

действующих электроустановок; 

- требования нормативных документов, регламентирующих выбор, монтаж и эксплуатацию 

:тектрооборудования ; 

- меры пожарной бе1опасности при проведении пожароопасных работ; 
- способы защиты строительных конструкций и материалов; 

- первичные средс1 ва пожаротушения, технические требования и методы испытания; 

- нормы оснащения первичными средствами пожаротушения и их содержание; 



- к:1асс 1 1ф111..:ан11ю переносных огнетушителей ; 
- OCIIL)IH,1 :1;1:-.1111111стративно-праnовой деятельности Госу,щ1рс·111<.:1111ой 11ро I и J:( 11/( ,жар11( ,й 

С: \\ ЖL) \ ,1 : 

- OL'IILJl\111,IL' 11ара:-.1стры 11ожарной опасности объектов, участко13. установок : 

- :--1с1 ·L1.111к:-, 11ровер1..:11 на водоотдачу систем водоснабжения ; 

- ~ с 1·poiicтвL1 11 тсхн11ческие возможности противопожарных водопроводов; 

- на-значе1111с. устройство и правила содержания и эксплуатации гидрантов 

устроiiство II принцип действия наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения : 

- пролшопо:,карное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре; 

- тре6сща1111я 11 техн11ческие возможности насосных установок; 

- требования к искусственны\\t водоемам, подъездам к водоисточникам ; 

- общие сведения. сроки эксплуатации и периодичность проверок средств противопожарной 
·защиты и тушения пожаров; 

- назначение и принцип действия систем пожарной сигнализации: специальной связи. 

системы защитной сигнализации. индикаторов задымленности, автоматической пожарной 

сип-1n:11вш11111 . тегшовых датчиков. пламенных детекторов; 

- типы и 11р111щип рnботы индикаторов задымленности (ионизационных. фотоэлектрических и 

комбинировшшых): 

- характеристики автоматических систем пожаротушения (жидкостных, углекислотных. 

порошковых и пенных) ; 

- принципы активного ограничения распространения огня с использованием средств 

пожар11ой сип~ализаuии . систе:-.1 автоматического пожаротушения; 

- правовые и оргашвnционные основы охраны труда; 

- требования пожарной безопасности к путям эвакуации ; 

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. 

1 3 К оличество часов на освоение программы про ф ессионального модуля: 
Наиме11ова11ие ВСЕГО ЧАСОВ 

МДК, r~ракп1ки 
Максимальная Самостоятельная Обязательная 

у•1еб11ая нагрузка работа ауд1порная 

(часов) обучающегося (часов) учебная нагрузка 
(часов) 

МДК.04.01 78 24 54 
Проф11лакт11ка 

пожаров 

YIT04.0I 36 - 36 
-

ПП .04.01 144 - 144 

Итого по ПМ.04 258 24 258 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

l\>3у: 1 1,тато:-.1 освоения программы профессионалы-юго модуля является овж1;1с11и<.: 

обучающ11 ;,.111ся видом профессиональной деятельности: выполнение 11рофи:1ак гичсских 

\1сrо11р11ят11й 110 11рс,-tупреждению пожаров, работающих в качестве пожарного 4-1·0 рюряда в 
ор1 ·ш11пш111ях (на 11редприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

ор1 ·ш1111ш1ио111ю-11равовых форм , в том числе профессиональными (ПК). 

,- -
, Код Наименование результата обучения 

IIK 4.1. 
1 Осуutестnлять контроль собmодсния противопожарного режима на 

1 охрш_1_~смых объектах 
--+ 

111( 4 .2 . 1 Ос ущсств: 1 я·11, ко1проль систем нро 1·и1ю1южар1юго водоснабжения на 

,_ - - охраш1с:v1ых объектах и в районе вые·ща 

I IK -t .3. Ко1п рот1ровать работосп особ ~юсть и приводить в действие системы 

,_ _!_l.[HY~ll~OIIOЖHPIIOЙ автоматики 
ок \. l !011и~1ал, сущносп, и социальную значимость своей будущей 

1 1 рофсс<:1111 , 11ршшшпъ к 11сй устойчивый интерес. 
-

ок 2. Ор1·а111 1 ·ю111,11ш1 ь Сt)6ствс 1 111 ую деян:лыюсп,, исходя ю цели и способов ее 

- +; tLН.: 111жс1111я , 01 1 рс;tс.1 1е1111ых руководителем . 

()1( 3. 
1 Л11а;11в11 1ю1ш 1ъ рабочую ситуацию, осуществлят1, текущий и итоговый 

L"''"тро!IЬ. оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

- отвстс1· ве111юсть 3а результаты своей работы. 

ок 4. (kу1 11сств.тнпь ПО11t:К информации, необходимой для эффективного 

~ - - ~1,1110:1 1 ~с1~~1я 11рофсссио11илы 1ых ·шдач. 

ок 5. 
1 
Ис 1 10:11,ювать 1111формацион1 10-коммуникационные технологии в 

1 
11 рофсссио11а..1ьной деятельности . 

ок 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами . 

ок 7. Исполня1ъ воинскую обязанность, в том числе с применением 

1 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНА~lЬНОГО ;\1OДУ.1Я 
3.1 Тематический п.1ан 

Объем времени, отвс,{t~нный на освщ• 1111с ,1сж,111сшш. ш11ар11оr о 
Праt-:1111.:а t-ypca (курсов ) 

Обsватсльная аутпор11аs1 у•1ебная Са ,юс I оя·1 е.·11,т1я рабо I а П ()011 ШО}{СТВl' 

Код Наименования 
Всего на~ ·рузка обучающс1 ося обучаюше1 ося IJШШ 

профессиональ- разделов 1 ( 110 нрофшно часов В Т. '1 . 
IIЫX профессиона.тьноrо 

J1аборатор111,1с 
в т. ч. , 8 1. Ч" Учебная, CJJCЦJlaЛЫIOCT 

компетенций модуля 
Всего, работы 11 

курсовая 
Всего, 

.._ .. урсовая 
часов 11) .** 

практические 
работа работа 

часов 
чnсов часов 

(нроею), 
занятия, 

(проект), 

часов 
часов часов 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.04.01 . 

пк 4.1 Профилактика 78 78 28 24 
ПК4.2 пожаров 

ПI( 4.3 

УП 04.01 Учебная 36 36 
практика 1 

1 

пп 04.01 144 1 1 

Производственная 144 
практика 

Всего 258 28 24 36 144 



3.2 Структура и содержание МДК.04.01 «Профилактика пожаров» 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 1t 
тем 

Раздел 1 

Содержан11е учебного матср11а~1а , ;1аборатор11ые рабо1 ы и пра1.т11чесю1е 
занят11я, самостоя ·1 с.1ы~ая работа обучающихся 

2 

Тема·1~ 1ъхgбеспе.чен: 
Тема 1.1. Системы пожарной безопасности. 
пожапная поосЬилактика. ее задачи 

Тема 1 .2. Основные нормативно-правовые 
документы 

Понятия. определения, функции пожарной безопасности. задачи 11ожарной 
поосЬилактики 

Основные приказы, инструкции, С ПБ, П ПБ 

fei,.a;1:1i)C№>iiьi·at-1aлйзan :ойбезоnаснос· 

Тема 2. 1. Сущность процесса горения 

Тема 2.2. Противопожарный режим 

Сам 

Th~s., 

Тема 3. 1. Средства пожарно-техничсской 
защиты 

Горение, условия для возникновения горения, закономерности развития, 
показатели пожароопасности, режимы горения 

Правила использования электроустановок, электросетей. бытового газового 
оборудования, печного отопления . причины возникновения пожаров 

Пооработка конспектов за темы 1,2 

Термины и определения; сведения о средствах пожарно-технической защиты : 

основные требования; классификация установок пожаротушения, водяного и 

пенного пожаротушения, модульных автоматических установок пожароТ) шсния 

тонкораспыленной водой, установок порошкового. газового и аэрозольного 

пожаротушения; приемно-контрольные пожарные приборы, и пожарные приборы 

управления; аппаратура и ее размещение; шлейфы пожарной сигнализации: 

·стройство пожарных шкаdюв; первичные средства пожароТ) шения: 

Тема 3.2. Противопожарные мероприятия I Противопожарный режим на территории объекта, противопожарные требования к 
при проведении разных работ зданиям и помещениям, к путям эвакуации и системам отопления и вентиляции . 

Практическое занятие 1. Изуу_ение требова.1-J.ИЙ Rорматив.но-прав0во.й до.куме,нтации 

Практическое занятие 2. Проверка противопожарного состояния жилоr.о сектора 

Практическое занятие 3. Проверка противопожарного состояния жилого здания 

Объем часов 

3 

2( 1,2) 

(3,4) 

~i -;~ .. 
.. 

2(5.6) 

2(7,8) 

Уровень 

освоения 

4 

2 

2 

2 

2 
-
3 

~?;_:,_. --:-:.-1~! 
2(9. 10) 

1 

2 

2( 11 . 12) 
') 

2( 1/2)/(13, 14) 2 

2(3,4)/(15,1 6) 2 

4(5/8)/( 17/20) 2 



Практическое заняпrе 4. Составление акта о пожаре 

Праю ическое занятие 5. Заполнение карточки учета пожаров 

Самое, оятел ьная работа обучающихся 

Тема 4 .1. Наружные сети водоснабжения 

И $~ чснис 1рсбова111111 , Ol~,1apc1 в1.:111Н,1\ 
t\C1()1J::JCIIOCТl1 . п р11 к.-~ ·ю 11 11 ИIICl р~ Klll11f 

,)l(f'J!J,fЯ 

1. 1 а 11 . 1ар1 ов 

( 110. IOЖClllf Й J 

11 
() 

l lравн.1 
,1L'pa, 

1южарнl111 

гюжар11011 

Расчетные расходы во, 11 ,1 11 свобо;~11 1.1с 11а 1н1ры . рас \.(Ц 1ю. 1ы на 11ожар111") шс1111с : 

сво60,111ые напоры : схс ,1 1,1 11 систсм1,1 1ю;1ос11а11жс11и я : насос11 h11.: L·1a11111111: 
во,:10во,1ы. вoдoпpoBOJLll l, I C ССН1 И соор~iКL.'1111Я на lil1'\ . C\IKOCТlf .1.1,1 ,paHL.'НlfЯ ВО.1Ы. 

пожарные гидранты их на~11ачение. ) с·1 poik r во. 11рави.1а со.1ержа1111я 11 
экс пл) атация: пожарные резервуары 11 водос,11,1 : ,юпо.1ниТ1С.1ыiьн: 1 rt,-бовання к 

t----------------------.-=-системам водоснабжения в о~обых пр~о. 1111,1', 11 к..1 11\lаn1~еск11, ~ 1..юв11я,. ___ _ 

Тема 4.2. Внутренний водопровод 

Тема 4.3 Контроль систем водоснабжения. 

Положения. системы водопровода холодной 1ю.1ы 11 противопожарного 
водопровода; устройство и его тех1тчесю1с во1,южност11: расчет во,1.опрово.111ой 

1 • 
сеп1 холодной воды: сстн внуrреннеr о во,:юпровоJа: трубопрово.1ы 11 ap,1al")pa: 
устройства для измерения количества и рас'\ода во,1.ы: насосные~ пэ1ювю1: 

за пасные и реrулирующне емкостн: допо.11опс_11,ные требования к с11сте,,а~1 

внутре1~него водопровода.зданий (соор~-,кl.'ннй ). строяшнхся в особы'\ 11риро.1ны;,,., 

словиях. -
Определение состояния систем 11рот11вопожар1юго водос 11абжен11я . контро.1ь за 

исправностью состояния протнвопожарного !ю,1оснабжен11я в районе выез.1а 

пожарной части; за поддержанием В IЮСТОЯНIЮЙ ГОТОВНОСТ11 IIСК") ССТВенн ы;,,., 

водоемов, подъездов 1$ водоисточникам и водозаборных ~ стройств: че10.1ика 

проверки на водоотдач) систем водос1-1абжс1111 я . 

Практическое зamrrиe 6.Определение потерь напора в трубоправоде 

Практическое з81-fятие 7.Определеmfе рас,s.ода воды у ~твола А и Б 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5.1. Система пожарной автоматики 

Термины и определения; сведения о средствах rюжарно-технической зашиты: 

основные требования; классификация систем пожарной сип1алюаци11; элементы 

систем пожарной сигнализации; классификация и структура адресных систем 

пожарной сигнализации; классификация приборов приемно-контрольных и 

правления, пожарных извещателей (П11J, оповещателей пожарных (ОП). 

2(9. 10)/(21,22) 

2(11.12)/(:!3.~4) 

--1( 5 S) 

2(2.5.26) 

::!(:~7.28) 

2(29.30) 

2( 13.14)/(31,32) 

2( 15, 16)/(33,34) 

4(35/38) 

,., 

2 

2 

3 

2 



установок пожаротушения: требования к установкам пожар11ой сипнuн1зш(ии: 

порядок выбора пожарных извсщателей: организация зон контроля пожар11оi1 

сиг11алюации : размеще11ие пожар11ых извещателсй: сосди111нсJ 11,111,1е и 11ип11011111с 

линии; взаимосвяз1, с другими с11стсмами; 1лсктропита11ис систс~1 11ожар11ой 

сигнализации ; система автомати 1 1еского пожаротуше11ия и требова11ия к ней: 

систем,,, оповещения и управления эвакуацией людеi-1 11 ри rюжаЕах 

Контроль работоспособности и приведения в действие систем r1ротивогrожар11ой 
Тема 5.2. Контроль системы пожарной автоматики : контроль соблюдения норм. правил и требований ПБ 11ри 
автоматики обслужива11ии систем противопожарной автоматики : общие положения : 

документация : журнал учета неисправностей 

ПракrИ'lеское 1анятие 8. Проверка работоспособности систем пожарной автоматики 

Практи~еское занят11е 9. Методика про11ерки работоспособности установок при проведении rюжарно-технического обследования 
объекrов 

Пра1<Тичеокое заня:rие 10. Обследование установок автоматичес1<0й пожарной сигнализации 

Проработка конспектов занятий ·-
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

Самостоятельная работа обучающихся рекомендаций преподавателя 

Изучение пр~вил и требований ПБ при обслуживании систем противопожарной 

автоматики . 

r - Максимальная учебная нагоvз r<а 

Обязательная аудиторная нагоvзка 

Лекций 

Лабораторные и практические занятия, включая семинар ,,, 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения : 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - rепродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

- - -

-~----
4(39/42 ) 1 

2 
! 

4(17/20)/(43/46) 3 

4(21/24)/( 47/50) 
3 

-
4(25/28)/(51/54) 3 

2(17,JR) 

2( 19,20) .., 
.) 

4(21 /24) 

78 1 

1 

54 
26 
28 



➔ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФF,ССИОIIАЛЫIОГО 
:VIОДУЛЯ 

4.1. Трсбова1111и к минимальному !\'lатериально-техничсскому обсс11счс1шю 

Р~u..-1и'3u101я 11ро 1 ·раммы модуля предполагает наличие : учсбно1·0 кабинета: «I Iрофи;1ак·1 ики 

11 0;1шрuв»: ;1аборатории «Пожарной и аварийно-спасательной техники» ; медиастудии . 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Профилактики пожаров>>: rrap·1 ы. 

сту;11,я . к:1асс11ая доска. стол преподавателя, стеллажи для книг. плакатница, инфор:.1ацио11ные 

с гс11 ;tы . 11аг:1я ;111ыс пособия . демонстрационный комплект инструментов, Устав. прикюы и 

и11струк1tии 1ю;tра·ще;1с11ий пожарной охра1-1ы . 

Обору;юва1111с ;~аGоратори11 и рабочих мест лаборатории «\ 1ожар11ой и аварийно-спасате.1ьной 

тех, 1и 1<11 >>: ав 101щ1·11пи ровш 11 ю~ рабочее место 11 рспо;щвателя : автоматизированные рабочие места 

обучающихс>1 : 110)1<ар1юс с11с1ряже11ис ; наборы меха11изироншшых и немеханизированных 
и11струм1..:11 юв и 11рис11особлс11ий ; 11ожарные средства, тех1-1ика и оборудование; дозиметрические 

11риборы и 11р116ор1,1 раю1:щ110111юй и хими•1еской разведки ; приборы средств связи ; наглядные 

1юсобия (ш1акаты, ·1а6mщы , схсм1,1 устройств а1111аратов и оборудования); методические пособия 
110 тактике ·1 у 111с1111>111ож:аро1111 авариi1110-с11асатст,н1,1м работам ; интерактивная доска. 

Обор) :lова1111L' 1\1с;l1шсту;l1111 : 11росктор, 11оутбук, выход в ссп, интернет, DVD, доска, парты, 
CT)'Jll,Я . 

Рса~ 111 · 1,щш1 11ро1 ·рам\11,1 мо;tуля 11редпОJ1аrает обя"3ательную 11роюводственную практику. 

У•1сб1шя 110жuр110-с11асатс11ышя часть (1юлигон): плац, гараж, пожарная машина, конструкции 

ра·3ру111с1111ы:х ·1;щю1й . пожарные колонки , насосы, помпы, лестницы, спасательные средства и 

MCXillllПl\11,1 . 

-1.2. Инфор:\lацношюс обсспече1111е обучении 
Псрс•1еш, рекомендуемых учсбю,1х изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы . 

Ос11оu11ыс исто•ш11ю1: 

Российская Федерацш1 . Законы. Федеральный закон «О пожарной безопасности». - М.: 

И·щатет,ство «Омега-Л» , 2008 г. 

I Iрави:1а по,кар110й безопасности в Российской Федерации (с приложениями). - М.: 
И·щатеm,ство «О\1ега-Л». 2008 r. 

«Правила 1южарной безопасности в РФ» (ППБ О 1-03), 201 О г. 
Собурь С.В.Огнетушители . Учебно-справочное пособие. 5-е изд. (с изм.) . - М.: ПожКнига, 

2008 г. 

Серебренников Е. А., Методические рекомендации по составлению планов и карточек 

тушения пожаров. - М. : ООО «Издательство «Калан», 2006 
Тере611сн В .В., Подrрушный А.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожаров. - М. : ООО 

«Издатет,ство «Калан» , 2008 г. 
Теребнев В .В ., Артемьев Н .С., Шадрин К.В., Основы пожарного дела - М. : Центр 

Пропаганды, 2006 г. 

Собурь С.В . Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: 
Учебно-справочное пособие. 12-е изд. (перераб. ). - М.: ПожКнига, 2008 г. 

Собурь С.В . Краткий курс пожарно-технического минимума: Учебное пособие. 3-е изд., доп. 
(с изм .) - М . : ПожКнига, 2007г. 

Собурь С.В . Пожарная безопасность электроустановок: Пособие. 6-е изд., доп . (с изм.). - М.: 
ПожКнига, 2006 г. 

Теребнев В .В., Шадрин К.В. , Подготовка спасателей-пожарных. Пожарно-профилактическая 
подготовка. - М.: Центр Пропаганды, 2008 г. 

12 



До110.1шпс:1ьные источники: 

11ожарная безопасность. Справочник /Под ред. канд. техн. наук, профессора Собуря С. В .. 3-t 
,л; t .. ;щ11 . (с и ·J:--1 . ) - М. : ПожКнига, 2007г. 

Тере611е11 13 .В ., Артемьев Н.С., Грачев В.А. М . , Справочник спасателя - пожарного. - М.: ООО 
« И ·1;щтс: 11,стно « Калаю>, 2008 г. 

1 ·рачсв В.А " Теребнев В .В . , Средства индивидуальной защиты органов дыхания и -~рения . 

С 11ра1юч11ик . - М.: ООО «Издательство «Калан» , 2008 г. 

4.3. Общие требования к организации образователыюrо процесса 

I le;te: 11, 11 ,н1 11ш ·ру·1ка JLШJ очной формы обучения - 36 часов. 
O6y11aIOIILII\ICH 11рС}LОСЛ\ВЛЯСТСЯ право О'НIШ(ОМJIСI\ИЯ с содержанием курса, требованиями к 

рс·1уJ 11 ,ппу 06) чс11ш1 . с усJю1шями 11рохт1ще11ия r1 рои11юдстве11ного обучения и 

11рои ·шонстнс111 юii 11рак111ю1 . 

Ос1юс1111с 11ро1 ·раl\1\1ы I\IOJL)'JIH Gа·1нрустся на изучении обш.снрофессиональных дисциплин 

«I l ожар1ю-стрщ:11а>1 1ю; t1·отов1<а» , «З1щюн1 и сооружения». 

·зашпш1 1ю у 1 1с611ой 11рш<т11кс 11рово,цятся в лаборатории «Пожарной и аварийно-спасательной 

тсхникю>. 11 уче61юii 1ю)1<ар1ю-сшн;атет,1юй части (полигоне), или на производстве (пожарной 
ЧПСТII ) . 

l lpo11 ·1 1ю; tc 1 ·11с1111ан 111х1кп1ка 1ю 11рофссси11 11роводится 1<01-щентрированно после освоения всех 

pюJtc.1 10 11 :,.ю: t) : 1я 11 а 11рсд11ршп11ях (1южарной части), нанравление деятельности которого 

соотвстс 1 · вус 1· 11рофш1ю 1ю,1н ·отовки обучающихся или в Учебной 11ожар110-спасательной части 

(IIOJНII 011 ~). 
Обя·1ате.:11, 111, 1 J\ 1 ус;ювие:-.1 донуска к производственной практике по профессии в рамках 

професс1ю11а:1 1,1юго ~Юд)'Jtя «Выполнение профилактических мероприятий по предупреждению 

1южаров» яв_1яt: 1 ся освоение междисциплинарного курса «Профилактика пожаров» и учебной 
11ракп11<11 . 

Ре·1у: 11, 1· ,ны 11рохожде11ия учебной и производственной практики по модулю учитываются при 
r1рове;tен1111 1 ·осударствен11ой (итоговой) атrсстации . 

И·Jучс1111с 11рограммы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой 

01tс11иваются в форме общего дифференцированного зачёта, как комплексной оценки выполнения 

обучаюш.их ·зачётных мероприятий по модулю. 

4.4. Кадровое обсснсчсние образовательного процесса 
Трсбова1111я к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обес11ечивающих обучение по междисциплинарному курсу «Профилактика пожаров» : 

- наличие высшего профессионального образования по направлению, соответствующему 

профишо модуля «Выполнение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров», 
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 
Требования к квалификации пел.аго1 ·ичееких кадров, осуществляющих руководство 

практикой . 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисщшлинарного курса «Профилактика пожаров» а также общепрофессиональных 
дисциплин «Пожарно-строевая подготовка», «Здания и сооружения». 

Мастера производственного обучения : наличие 5 квалификационного разряда с 
обязатеш,ной стажировкой в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязатс; 11,ным . 



:- 1'O11ТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛIJТАТОВ СВОЕIIИЯ 

П PO<l>ECCltOHA.·lhHOГO МОДУЛЯ 

Обр,вt1на 1·с. 11,11ос учреждение. рсалн·зующее подготовку по 11ро1 ra\1,1<: нроф<.: <.:<.:и о 11 <1, 11 ,1101 о 

,нц) : 1я . оt1с1.:11сч1шзст организацию и проведение текуще1 ·0 и ~п 0101ю1 о кт1 r pr,_r;f 
,1с,1011с гр11руе\1ых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий коюро;11, 11ро1щ1и·1 <.: ;f 

прспо:tавате:1с\1 в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной ко .,1и с.:<.: и <.:и 

1юс:1е 0Gучс1111я 110 1\•tеждисциплинарному курсу. 

Форчы 11 ,1сто,J,ы текущего и итогового контроля по профессиона..1ьно.\1у .\J0,:.1) :rю 

ра·зрзбатываются образовате21ьным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начсt:1с: 

обучени я . 

Д.1я гекущего и итогового контроля образовательными учреждениями соцаются фон.1ы 

tщеночных средств (ФОС) . 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные :,.,1атериа..1ы. 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви,J,уа..1ьных 

образовате.1ы1ых достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Резул1,таты 

(освоенные 

профсссио11а.:1ьные 

компстеш.1,1111) 

ПК 4 . 1.Осуществлять 

контроль со6людс11ш1 

противо1южарного 

режима на охраняемых 

объектах 

ПК 4.2 .Осуществлять 
контроль систем 

противопожарного 

водоснабжения на 

охраняемых объектах и 

в районе выезда 

Основные показатели оценки 

результата 

-Осуществление контроля соблюдения 

требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности, основам 

охраны труда, требований техники 

безопасности, санитарно-гигиенических 
требований, законов по охране 

окружающей среды. 

-Выполнение обязанностей по 

1 обслуживанию аппаратов, помещений, 

зданий. оборудования. 

-Осуществление контроля за 

содержанием и сохранностью 

первичных средств пожаротушения. 

-Выполнение работ по заправке 

огнетушителей в учреждениях или на 

предприятиях. 

-Осуществление контроля за 

соблюдением противопожарной 

безопасности на различных объектах. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Оценка в рамках 

текущего контроля : 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий ; 

- результатов 
тестирования . 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 

учебной и 

производственной 

практик 

-Выполнение обязанностей по Оценка в рамках 

обслуживанию территорий и гидрантов. текущего контроля: 

-Осуществление контроля за - результатов 
исправным состоянием 

противопожарного водоснабжения в 

районе выезда пожарной части . 

-Поддержание в постоянной готовности 

искусственных водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборным 

устройством. 

1-1 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий ; 

- результатов 
тестирования. 

Экспертная 

освоения 

оценка 



-Осуществление контроля 

11ро<j1сссио11ал 1,111,1 х 

l<UMIICTClll(ИЙ В pu'v!KUX 

тскущсп1 ко11 ·1 ро;1и н 

ходе 11ронс;1с11ии 

учебной и 

ПрОИ'З[ЮДС'I BCII/IOЙ 

практик. 

за Оценка в рамках ГIК 4.3. Контро.111ровать 
работоспособность и 

приво~ить в действие 

CIICTC\1bl 

11ротиво11ожарной 

авто:-.,1атию1 

содержанием и сохранностью текущего контроля : 

автоматических систем обнаружения - результатов 

и тушения пожара; 

-1 lроведение 
работоспособности 

проверки 

системы 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий ; 

- результатов 
противопожарной автоматики . тестирования. 

-Осуществления контроля за Экспертная оценка 
эффективностью работы освоения 

автоматических систем обнаружения и профессиональных 
туш~ния пожара, противодымной компетенций в рамках 

·защиты. систем оповещения о пожаре. текущего контроля в 

Результаты 

(освоенные общие 

КО:\ШСТСН Цllll) 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать 
собствен 11 ую деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Основные показатели оценки 

результата 

- Наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности ; 

- оптимальный выбор и 
применение способов решения 

профессиональных задач в 

области тушение пожаров, 

проведение аварийно

спасательных работ 

- грамотное составление 

плана лабораторно-практической 

работы; 
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ходе проведения 

учебной и 

производственной 

практик. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Наблюдение и 

оценка мастера 

производственного 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении 

квалификационных работ, 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 

производственной 

практики . 

- Профориентацион-

ное тестирование 

соответствие 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ 

- экспертная оценка 

выполнения лабораторно

практической работы 



демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

лабораторных. практических 

работ, заданий во время учебной, 
производственной практики; 

ок 

рабочую 
Лна;шзировать - решение стандартных - Наблюдение и 

ситуацию, профессиональных задач в оценка мастера 
ОС)' ll lCCTВJIЯТI, текущий и области собственной производственного 

обучения на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении 

квалификационных работ, 

итоговый KO II гро:н, . (ЩCJIK)' 11 
коррс1щию со6ствс111юй 

ДСЯТСЛl>IIОСТИ . IICCT\1 

отвстстве1111ость 

рс3уm,таты cвoci,i рuботы . 

ОК 4. Осущсс ~-в.' 1я 1ъ 1юис1< 
1111фopмattИII . IICOO.\O)lИMOii 
J lJ tя ·>ффскт11в1юt\) 

Bl,IIIOJШe11ия 

професс11011а:1ы1ых ·ш; __ щч . 

ОК 5. Ис1ю;11,юва·11, 

и11формащю11110-

коммуникац1101111ые 

технологии в 

профессио1-1апы1ой 

деятельности . 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общап,ся с 

коллегами , рукоrюдством, 

клиентами . 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 
(для юношей). 

·_ш 

;--tСЯТСЛl,НОСТИ профилактике 
110жаров самоанали3 и коррекция 

ре·~уньлпов собственной работы. 

- )ффсктивный поиск 

необходимой информации ; 

- использование 

источников. 

э:1сктро11111,1е 

различных 

включая 

- демонстрация навыков 

использования информационно

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности . 

- работа с различными 

прикладными программами 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

Выполнение и 

реферативных. 
работ 

защита 

курсовых 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ 

- взаимодействие 

обучающимися, 

с Экспертное набтодение и 
оценка на практических и 

лабораторных занятиях при преподавателями и мастерами в 

ходе обучения выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

- демонстрация готовности Тестирование 

к исполнению воинской Проверка практических 

обязанности . навыков 
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