
1 

 

Аннотации дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 20.02.02 Пожарная безопасность 

Общеобразовательный учебный цикл 

 

Дисциплина ОУДб.01 «Русский язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 
укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебной дисциплины Русский язык    должно обеспечить достижение 
следующих результатов:  

личностных:   
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования;   
метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
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предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Подготовка рефератов, сообщений, докладов  

Информационная переработка текста (составление плана, тезисов, 
конспектов, аннотаций и т.д.). 
Работа с лингвистическими словарями и справочной литературой Работа с 
текстом (специально подобранным)  
Составление тестов для самоконтроля 

 

 Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

 

Разделы (темы) дисциплины) 
Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1 

 Язык и речь.  
Функциональные стили 
речи. 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Проверочная работа 

Защита творческой работы  
Письменный опрос 

Экзамен 
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Проверочная работа 

Тема 2 

Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография 

 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Защита творческой работы 

Проверочная работа 

Письменный опрос 

 

Тема 3 

Лексика и фразеология 

Защита творческой работы 

Письменная работа 

Устный опрос  и письменный 
опрос 

Письменная работа 

Проверочная работа: 
Письменный опрос 

Тема 4 

Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

Письменная работа 
Письменный опрос 

Защита творческой работы 

Тема 5 

Морфология и орфография 

Письменный опрос 

Проверочные работы: 
тестовые задания по 

вариантам. 
Устный опрос 

 

Тема 6  
Синтаксис и пунктуация 
 

Защита творческой работы 

Письменная работа 

Письменный опрос 

Проверочные работы 

 

Дисциплина ОУДб.02 «Литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 20.02.04 Пожарная безопастность, входящей 
в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебной дисциплины Литература   должно обеспечить достижение 
следующих результатов: 

личностных: 
 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

предметных: 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на - - 

формирование национальной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
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в том числе:  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

В том числе:  

Подготовка  реферата (доклада, сообщения) 
Работа с первоисточниками (конспектирование, реферирование 
критических статей и литературных текстов)  
Подготовка к семинарским занятиям (дома, в библиотеке, использование 
интернета) 
Составление тестов для самоконтроля 

Составление библиографических карточек  
Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 

Работа с текстом (специально подобранным) 
Информационная переработка текста (составление плана, тезисов, 
конспектов, аннотаций и т.д.) 

58 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

 

Разделы (темы) 
дисциплины) 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1. 
Развитие русской 
литературы и культуры в 1 
пол XIX в.   
Тема 1.1. 
Введение. Историко-

культурный процесс 
рубежа XVIII — XIX веков. 
Творчество А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя 

Письменный опрос 

Письменная работа 

Защита творческой работы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Защита творческой работы 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Устный опрос 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Дифференцированный 
зачет 

Тема 2 

 Особенности русской 
литературы во второй 
половины ХIХ века. 

 

Письменный опрос 

Письменный опрос 

Защита творческой работы 

Проверочная работа 

Письменный опрос 

Проверочная работа 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Проверочная работа 

Устный опрос 

 

Тема 3 

Поэзия второй половины 
ХIХ века 

 

Устный опрос 

Защита творческой 
работы. 

Проверочная работа 

 



6 

 

 Письменный опрос 

Проверочная работа 

Тема 4 

Особенности развития 
литературы и других видов 
искусства в начале ХХ века 

Защита творческой работы 

Письменный опрос 

Проверочная работа 

Устный опрос 

Устный опрос 

Проверочная работа 

 

Тема 5  
Особенности развития 
литературы 1920 - годов 

Устный опрос 

Защита творческой работы 

Проверочная работа 

 

Тема 6 

Особенности развития 
литературы 1930 – начала 
1940-х годов 

Письменный опрос 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Письменный опрос 

Устный опрос 

 

Тема 7.   
Литература периода 
Великой Отечественной 
войны и первых  
 

Устный опрос 

Защита творческой работы 

Проверочная работа 

Письменный опрос 

Защита творческой работы 

 

Тема 8 

Особенности развития 
литературы 1950 – 1980-х 
годов послевоенных лет. 

Письменный опрос 

Проверочная работа 

Проверочная работа 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Устный опрос 

 

Тема 9. 
Русское литературное 
зарубежье 1920 – 1990-х 
годов (три волны 
эмиграции 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

 

 

Дисциплина ОУДб.03 «Иностранный язык» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности: 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 
укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 
должно обеспечить достижение следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
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- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 
сфере английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

подготовка сообщений, планов и тезисов ответа; подготовка сообщений; 
подготовка докладов; написание сочинений; подготовка презентаций 

59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Введение  дифференцированный 
зачет Тема 1.Приветствие, прощание, Устный опрос 
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представление себя и других 
людей 

Тема 2. Описание человека Устный опрос, письменный 
опрос 2 

Тема 3. Семья и семейные 
отношения 

 

Устный опрос 

Тема 4. Описание жилища и 
учебного заведения 

Устный опрос 

Тема 5. Распорядок дня 
студента колледжа 

Устный опрос, письменный 
опрос 5 

Тема 6.Хобби, досуг Устный опрос 

Тема 7. Описание 
местоположения объекта 

Устный опрос, письменный 
опрос 7 

Тема 8. Магазины и товары Устный опрос 

Тема 9. Физкультура, спорт, 
здоровый образ жизни 

Устный опрос, письменный 
опрос 9.1, письменный опрос 

9.2 

Тема 10. Экскурсии и 
путешествия 

Устный опрос, письменный 
опрос 10 

Тема 11. Россия Устный опрос 

Тема 12. Англоговорящие 
страны 

Письменный опрос 12.1, 
письменный 12.2,  устный 

опрос 

Тема 13. Научно-технический 
прогресс 

Устный опрос 

Тема 14. Человек и природа, 
экологические проблемы 

Устный опрос 

Тема 15. Физические и 
природные явления. 

Устный опрос 

Тема 16. Достижения и 
инновации в области науки и 
техники 

Письменный опрос  16, устный 
опрос 

 

Дисциплина ОУДб.04 «Математика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, входящей в 
укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебной дисциплины Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия должно обеспечить достижение следующих результатов: 

личностные: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно – технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 
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- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно – научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 

предметные: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 
   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

 написание  рефератов,  подготовка  докладов 117 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1. Алгебра.  Экзамен  
Тема 1.1. Действительные 
числа. Приближенные 
вычисления и 
вычислительные средства. 

Решение задач по теме №1 
«Действия над действительными 
и комплексными числами» 

Устный опрос 

Тема 1.2. Степень с 
действительным 
показателем, ее свойства. 

Решение задач по теме №2 
«Степень с действительным 
показателем, ее свойства» 

Устный опрос 

Тема 1.3. Логарифмы и их 
свойства. 

Решение задач по теме №3 
«Логарифмы и их свойства» 

Устный опрос 

Тема 1.4. 
Тождественные 
преобразования. 

Решение задач по теме №4 
«Тождественные 
преобразования» 

Устный опрос 

Тема 1.5. Числовая 
функция, ее свойства и 
графики. 

Решение задач по теме №5 
«Построение графиков числовых 
функций» 

Устный опрос 

Тема 1.6. Показательная, Решение задач по теме №6 
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логарифмическая и 
степенная функции, их 
свойства и графики. 

«Показательная, 
логарифмическая и степенная 
функции, их свойства и графики» 

Устный опрос 

Тема 1.7. Свойства и 
графики 
тригонометрических 
функций. 
 

Решение задач по теме №7 
«Свойства и графики 
тригонометрических функций» 

Устный опрос 

Раздел 2. 
Начала математического 
анализа. 

 

Тема 2.1. 
Последовательности. 

Устный опрос 

Тема 2.2. Предел функции. Решение задач по теме №8 
«Вычисление предела функции в 
точке и на бесконечности» 

Устный опрос 

Тема 2.3. Производная 
функции. 

Решение задач по теме №9 
«Нахождение первой и второй 
производных функции» 

Устный опрос 

Тема 2.4. Исследование 
функции с помощью 
производной. 

Решение задач по теме №10 
«Исследование функции с 
помощью производной» 

Устный опрос 

Тема 2.5. Неопределенный 
интеграл. 

Решение задач по теме №11 
«Вычисление неопределенного 
интеграла» 

Устный опрос 

Тема 2.6. Определенный 
интеграл. 

Решение задач по теме №12 
«Вычисление определенного 
интеграла» 

Устный опрос 

Тема 2.7. Уравнения и 
неравенства первой и 
второй степени. 

Решение задач по теме №13 
«Решение уравнений первой и 
второй степени, иррациональных 
уравнений» 

Решение задач по теме №14 
«Решение неравенств первой и 
второй степени, иррациональных 
неравенств» 

Устный опрос 

Тема 2.8. Показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства. 

Решение задач по теме №15 
«Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства» 

Устный опрос 

Тема 2.9. 
Тригонометрические 
уравнения и неравенства. 

Решение задач по теме №16 
«Тригонометрические уравнения 
и неравенства» 

Устный опрос 

Раздел 3. Комбинаторика, 
статистика и теория 
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вероятностей. 
Тема 3.1.  Элементы 
комбинаторики. 

Решение задач по теме №17 
«Элементы комбинаторики» 

Устный опрос 

Тема 3.2. Элементы теории 
вероятностей. 

Решение задач по теме №18 
«Решение задач на определение 
вероятности с использованием 
теоремы сложения вероятностей» 

Устный опрос 

Тема 3.3. Элементы 
математической 
статистики. 

Решение задач по теме №19 
«Элементы математической 
статистики» 

Устный опрос 

Раздел 4. Геометрия.  

Тема 4.1. Начальные 
понятия стереометрии. 
Взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве. 

Решение задач по теме №20 
«Решение задач по 
стереометрии» 

Устный опрос 

Тема 4.2. Двугранные углы. Устный опрос 

Тема 4.3. Многогранники. Решение задач по теме №21 
«Виды многогранников и 
нахождение их основных 
элементов» 

Устный опрос 

Тема 4.4. Тела вращения. Решение задач по теме №22 
«Тела вращения и их элементы» 

Устный опрос 

Тема 4.5. Объемы 
геометрических тел. 

Решение задач по теме №23 
«Вычисление объемов 
геометрических тел» 

Устный опрос 

Тема 4.6. Площади 
поверхностей. 

Решение задач по теме №24 
«Вычисление площади 
поверхности геометрического 
тела» 

Устный опрос 

Тема 4.7. Векторы на 
плоскости и в 
пространстве. 

Решение задач по теме №25 
«Векторы на плоскости и в 
пространстве» 

Устный опрос 

 

Дисциплина ОУДб.05 «История» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДб.05. История является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДб.05. История обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 
к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
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 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
об- щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
 представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 
 

подготовка материала и использование средства Интернет для 
подборки материала для составления докладов, составление 
презентаций, составление тематических кроссвордов, таблиц, схем, 
презентаций 

59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1 

Древнейшая стадия 
истории человечества 

Устный опрос 

 

дифференцированный 
зачет 

Раздел 2 

Цивилизации Древнего 
мира 

Устный опрос 

Тестовые задания № 1 

Раздел 3 

Цивилизации Запада и 
Востока в Средние века 

Устный опрос 

Тестовые задания № 2 

Раздел 4 

История России с 
древнейших времен до 
конца XVII века 

Устный опрос 

Тестовые задания  
№ 3-10 

Раздел 5 

Страны Запада и 
Востока  в XVI-XVIII 

веках 

Устный опрос 

Тестовые задания  
№ 11 

  
Раздел 6 

Россия в конце XVII –
XVIII: от царства к 
империи 

Устный опрос 

Тестовые задания  
№ 12-14 

 
Раздел 7  
Становление 
индустриальной 
цивилизации 

Устный опрос 

 

Раздел 8   
Процесс модернизации в 
традиционных 
обществах Востока 

Устный опрос 

 

Раздел 9 

Российская империя в 
XIX веке 

Устный опрос 

Тестовые задания  
№ 15-18 

Раздел 10 Устный опрос 
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От Новой истории к 
Новейшей 

Тестовые задания  
№ 19-21 

Раздел 11 

Между мировыми 
войнами 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 № 22-23 

Раздел 12 

Вторая мировая война. 
Великая Отечественная 
война 

Тестовые задания  
№ 24-25 

 

Раздел 13 

Мир во второй половине 
XX  – начале XXI века 

Устный опрос 

 

Раздел 14 

СССР в 1945-1991 годы 

Тестовые задания 

 № 26 -29 
Раздел15 

Россия и мир на рубеже 
XX-XXI веков 

Устный опрос 

 

Дисциплина ОУДб.06 «Физическая культура» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена предназначена 
для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 
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отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

в том числе:  
занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов  в 
неделю; 

59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 
Разделы (темы) 

дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Лѐгкая атлетика контрольный норматив № 1 

(бег на короткие дистанции) 
контрольный норматив № 2 

(бег на средние и длинные 
дистанции) 
контрольный норматив № 3 

(прыжки в длину с разбега) 
Контрольный норматив № 4 

(метание гранаты) 

дифференцированный зачѐт 

Спортивные игры 

Баскетбол 

контрольный норматив № 5 

(штрафной бросок) 
контрольный норматив № 6 

(ведение и бросок мяча в 
кольцо) 

Атлетическая гимнастика контрольный норматив № 7 

(выполнение комплексов 
упражнений с отягощением и 
без предметов) 

Спортивные игры 

Волейбол 

контрольный норматив № 8 

(выполнение верхней и нижней 
передачи мяча у стены).  
контрольный норматив № 9 

(выполнение нижней подачи) 
контрольный норматив № 10  
(выполнение нападающего 
удара с собственного 
подбрасывания) 

Гимнастика контрольный норматив № 10 

(выполнение акробатической 
связки) 

Настольный теннис контрольный норматив № 11 

(показать технику ударов и 
виды подач теннисного мяча) 

ОФП контрольный норматив № 12 

(выполнение   комплексов 
упражнений) 
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Дисциплина ОУДб.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности: 20.02.04 Пожарная безопасность, 
входящих в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования;  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
должно обеспечить достижение следующих результатов 

личностных: 
  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 
  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
межпредметных: 
  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
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ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

  формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

  формирование установки на здоровый образ жизни; 
  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 
  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 

  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (повторение теоретического 
материала, решение практических задач, подготовка рефератов, создание 
электронных презентаций по разделам и темам дисциплины, составление 
опорного конспекта, подготовка учебных проектов) 

39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.1 Здоровье и 
здоровый образ жизни 

Тест №1 

 

Дифференцированный 
зачет 

Тема 1.2. Медико-
санитарная подготовка 

 Устный опрос, 
Проверочная работа № 1,2,3,4 

Тема 2.1 Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени 

 Устный опрос 

 Проверочная работа № 5,6,7,8 

Тема 2.2 Единая 
государственная система 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ( РСЧС) 

 Устный опрос,  
Проверочная работа № 9 

Тема 2.3 Гражданская 
оборона- составная часть 
обороноспособности 
страны 

Устный опрос ,  
Проверочная работа № 10 

 

Тема 2.4 Государственные 
службы по охране и 
безопасности граждан 

 Устный опрос,  
Проверочная работа № 
11,12,13,14 

 

Тема 2.5 Организация 
защиты населения 

 Проверочная работа № 15,16 

Тест №2 

 

Тема 3.1. Основы 
российского 
законодательства об 
обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан. 

 Устный опрос,  
Проверочная работа № 17,18 

 

Тема 3.2 Военнослужащий 
– защитник своего 
Отечества 

 Проверочная работа № 19,20 

Тест №3 
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Дисциплина ОУДб.08 «Информатика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Информатика является частью  
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность, входящая в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная  безопасность и 
природообустройство предназначена для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования;  разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
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- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическомтязыке 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
правил личной безопасности и этики в работе с компьютером. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     Лабораторные работы 50 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

написание  рефератов,  подготовка  докладов,  составление  кроссвордов, 
выполнение лабораторных практикумов, заполнение  таблиц,  схем, 
работа с учебной литературой  и  Интернет- ресурсами. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
   

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.1. Этапы развития 
информационного общества. 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 
зачет  
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Этапы развития технических 
средств и информационных 
ресурсов. 
Тема 1.2. Правовые нормы, 
относящиеся к информации, 
правонарушения в 
информационной сфере, 
меры их предупреждения. 

Устный опрос 

Тема 2.1. Подходы к 
понятию информации и к  
измерению информации. 

Устный опрос 

Тема 2.2. Основные 
информационные процессы 
и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача 
информации 

Устный опрос 

 

Тема 2.3. Управление 
процессами. Представление 
об автоматических и 
автоматизированных 
системах управления. 

Письменный опрос  

Тема 3.1. Архитектура 
компьютеров. Основные 
характеристики 
компьютеров. Внешние 
устройства ПК. Виды 
программного обеспечения 

Устный опрос 

 

 

Тема 3.2. Объединение 
компьютеров в локальную 
сеть. Организация работы 
пользователей в локальных 
компьютерных сетях 

Устный опрос 

 

 

Тема 3.3. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережения. 

Устный опрос 

 

 

Тема 4.1. Понятие об 
информационных системах и 
автоматизации 
информационных процессов. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Тема 5.1. Технические 
программные средства 
телекоммуникационных 
технологий. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Тема 5.2. Возможности 
сетевого программного 

Устный опрос  
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обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных 
и локальных сетях: 
электронная почта, чат, 
видеоконференция, 
интернет-телефония. 

 

 

Дисциплина ОУДб.09 «Физика» 

 

Программа учебной дисциплины Физика уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, тематику рефератов (докладов), индивидуальных  
проектов, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом профиля 
получаемого профессионального образования и специфики программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования предназначена для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 
при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 
в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 
- умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
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дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лабораторные  работы 34 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

написание  рефератов; подготовка  докладов; выполнение презентаций в 
программе Power Point; решение графических задач; решение 
качественных задач; заполнение  таблиц;  работа со справочной 
литературой; работа в программах моделирования физических процессов. 

61 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. 
Механика 

Устный опрос 

Защита лабораторных работ 

 № 1- 4 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Тема 2.  
Основы специальной теории 
относительности 

Устный опрос  

Тема 3. Молекулярная 
физика и термодинамика 

Тестирование 

Защита лабораторных работ 

 № 5 - 10 

Тема 4. Электродинамика Устный опрос 

Защита лабораторных работ № 
11 - 13 
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Защита практических работ  
№ 1, 2 

Тема 5.  
Колебания и волны 

Устный опрос 

Защита лабораторной работы  
№ 14 

Тема 6.  
Оптика 

Тестирование 

Защита лабораторных работ 

 № 15 - 17 

Тема 7. 
Элементы квантовой физики 

Устный опрос 

Защита практической  работы 

 № 3 

 

 

Дисциплина ОУДб.10 «Химия» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, входящую в 
укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебной дисциплины Химия должно обеспечить достижение следующих 
результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 
быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 
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- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

написание рефератов, подготовка докладов, подготовка электронных 
презентаций, составление структурно-логических схем генетической 
связи между классами веществ. 

39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1. Общая и неорганическая 
химия 

 Экзамен  

Тема 1.1. Основные понятия и 
законы химии 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тема 1.2. Периодический закон и 
Периодическая система химических 

элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома 

Устный опрос 

 

Тема 1.3. Строение вещества Письменный опрос 

Тема 1.4. Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация 

Тестирование № 1.4. 

Тема 1.5. Классификация 

неорганических соединений и их 
свойства 

Устный опрос 

Тема 1.6. Химические реакции Тестирование № 1.6. 
Тема 1.7. Металлы и неметаллы Устный опрос 

Раздел 2 Органическая химия  

Тема 2.1. Основные понятия 
органической химии и теория 
строения органических соединений 

Письменный опрос 

Тема 2.2. Углеводороды и их 
природные 

источники 
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Алканы  Тестирование № 2.2. 
Алкены. Диены и каучуки. Устный опрос 

Алкины  Письменный опрос  

Арены  Устный опрос 

Природные источники 
углеводородов 

Устный опрос 

Тема 2.3. Кислородсодержащие 
органические соединения 

 

Спирты. Фенол. Устный опрос 

Альдегиды  Письменный опрос 

Карбоновые кислоты Тестирование 

№ 2.3.1 

Сложные эфиры и жиры Устный опрос 

Углеводы  Тестирование  
№ 2.3.2  

Тема 2.4. Азотсодержащие 
органические соединения. 
Полимеры. 

 

Амины. Аминокислоты. Тестирование № 2.4. 
Белки  Устный опрос 

Полимеры. Волокна. Устный опрос 

 

 Дисциплина ОУДб.11 «Обществознание»   

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 20.02.04 Пожарная безопасность,  входящей в 
укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 
флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 
и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

контрольные работы 12 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

работа с источниками социальной информации (философскими, 
научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми 
нормативными актами; анализ типичных социальных ситуаций, решение 
познавательных задач с актуальным социальным содержанием; 
определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения 
основных социальных ролей; выбор правомерных форм поведения и 
способов защиты прав и интересов личности; изложение и аргументация 
собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной 
жизни; решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного 
социального опыта студентов.  

58 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Раздел 1. Начала 
философских и 
психологических знаний о 
человеке и обществе. 

Устный опрос 

Тест № 1-11 

Дифференцированный зачѐт 

Раздел 2. Основы знаний о 
духовной культуре 
человека и общества. 

Устный опрос 

Тест № 12-16 

 

Раздел 3. Экономика Устный опрос 

Тест № 17-22 

Раздел 4.Социальные 
отношения  

Устный опрос 

Тест № 23-32 

Раздел 5. Политическая 
сфера  жизни общества. 

Устный опрос 

Тест № 33-40 

Тема 6. Право Устный опрос 

Тест № 41-54 

 

Дисциплина ОУДб.12 «Биология» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  специальности 20.02.04 Пожарная  безопасность,  входящая 
в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования;  
разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Изучение учебной дисциплины биология   должно обеспечить достижение 
следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира; 
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- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; способность руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 
готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на-

учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
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- владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

подготовка рефератов; подготовка электронных презентаций; 
составление тематических кроссвордов; составление опорных схем по 
темам; изготовление наглядных плакатов 

28 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Введение Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет  
Химическая организация клетки Тестирование 

Строение и функции клетки Тестирование 

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке 

 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Жизненный цикл клетки  Устный опрос 

Размножение организмов  Тестирование 

Индивидуальное развитие 
организма  

Тестирование 

Закономерности изменчивости  Проверочная работа 
Тестирование 

Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов 

Устный опрос 

Происхождение и начальные Устный опрос 
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этапы развития жизни на Земле Проверочная  работа 

История развития 
эволюционных идей 

Устный опрос 

Микроэволюция и 
макроэволюция 

Устный опрос 

Антропогенез Устный опрос 

Человеческие расы Устный опрос 

Экология — наука о взаимоотно-

шениях организмов между собой 
и окружающей средой 

Проверочная работа 

 

Биосфера — глобальная 
экосистема 

Устный опрос 

Биосфера и человек Устный опрос 

Бионика как одно из направле-

ний биологии и кибернетики 

Устный опрос 

 

Дисциплина ОУДб.13 «Экология» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  специальности 20.02.04 Пожарная безопасность,  входящую 
в укрупнѐнную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества; 
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 
метапредметных: 

-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 
для изучения разных сторон окружающей среды; 

-  применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 
для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 
на практике; 

-  умение использовать различные источники для получения сведений эко-
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логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 
целей и задач; 

предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

подготовка рефератов; подготовка электронных презентаций; подготовка 
докладов. 

19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.  Экология как 
научная дисциплина 

Устный опрос  

Тема 2. Среда обитания 
человека и экологическая 
безопасность 

Письменная работа 

Устный опрос 

Тема 3. Концепция 
устойчивого развития 

Письменная работа 

Устный опрос 

Тема  4. Охрана природы Письменная работа 

 

 

Дисциплина ОУДб.14 «Астрономия» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, входящая в 
укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
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предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализующих 
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования;  разработана с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 
метапредметных: 
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 
текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:   

практические  работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
написание  рефератов; подготовка  докладов; выполнение презентаций в 
программе Power Point; работа в программах моделирования 
астрономических явлений. 

17 
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Содержание и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.  
История развития 
астрономии 

Устный опрос 

Защита практической  работы 
№ 1 

 

Тема 2. 
Устройство Солнечной 
системы 

Тестирование 

Защита практической  работы 
№ 2 

 

Тема 3.  
Строение и эволюция 
Вселенной 

Устный опрос 

Защита практической  работы 
№ 3 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Философия 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные категории и понятия философии;  
– роль философии в жизни человека и общества;  
– основы философского учения о бытии;  
– сущность процесса познания;  
– основы научной, философской и религиозной картин мира;  
– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

Подготовка  работ проектного характера 7 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта  
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Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.1. Основные 
понятия и предмет 

философии 

Устный опрос 

Тестовые задания 

№ 1-2 

Письменная работа №1 

Проверочная работа № 1 

дифференцированн
ый зачѐт 

Тема 1.2. Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Устный опрос 

Тестовые задания 

№ 3-4 

Проверочная работа № 2 

Тема 1.3. Философия 
Возрождения и Нового 
времени 

Устный опрос 

Тестовые задания 

№ 5 

Тема 1.4.Современная 
философия 

Устный опрос 

Тестовые задания 

№ 6 

Тема 2.1. Методы 
философии и ее 
внутреннее строение 

Устный опрос 

 

Тема 2.2. Философия 
бытия, развития 
сознания и познания 

 

Устный опрос 

Тестовые задания 

№ 7-8 

Письменная работа № 2-3 

Проверочная работа № 3-5 

Тема 2.3. Этика и 
социальная философия 

Устный опрос 

Тестовые задания 

№ 9-10 

Письменная работа № 4 

Проверочная работа №6 

Тема 2.4. Место 
философии в духовной 
культуре и ее значение 

Тестовые задания 

№11 

 

ОГСЭ 02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 20.02.04 

Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство. 
 Учебная дисциплина реализуется в рамках профильного обучения (технического) и 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX и XXI 
вв.; 
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- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН. НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

Подготовка выступлений, докладов, выполнение творческих заданий, 
чтение текста учебника, дополнительной литературы, конспектирование, 
выписка из текста, работа со словарями и справочниками, подготовка 
тематических кроссвордов. 

7 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1.1  
Основные тенденции 
развития СССР к 1980-м 
гг. 

Устный опрос Дифференцированный 
зачет 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в СССР и 
Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Устный опрос  

Тема 2.1  
Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
XX века 

Устный опрос 

Тема 2.2 

Укрепление влияния 
России на постсоветском 
пространстве  

Письменная работа  № 1 

Тема 2.3 

Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

Письменная работа № 2 

Тема 2.4 Устный опрос 
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Развитие культуры в 
России 

 Тема 2.5 

Перспективы развития 
РФ в современном мире 

Письменная работа № 3 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство.  
 Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка сообщений, подготовка планов и тезисов ответа, подготовка 
презентаций, подготовка докладов, выполнение переводов, составление 
аннотаций на русском и английском языках к текстам (газетным, по 
профессии). 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1 

Общеобразовательные 
темы 

 

 

Дифференцированный 
зачет  

Тема 1.1. Устный опрос 
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Свободное время. Досуг.   

Тема 1.2. 
Покупки. Еда. 

Устный опрос 

Тема 1.3. 
Путешествия 

Устный опрос 

Письменный опрос № 1.3. 
Тема 1.4. 
Погода и времена года 

Устный опрос 

Тема 1.5. 
Великобритания 

Устный опрос 

Письменный опрос № 1.5. 
Тема 1.6. 
Лондон. 

Устный опрос 

Тема 1.7. 
Средства массовой 
информации 

Устный опрос 

 

Тема 1.8.  
Образование 

Устный опрос 

 

Тема 1.9. 
США 

Устный опрос 

 

Тема 1.10. 
Вашингтон 

Устный опрос 

 

Тема 1.11. Россия Устный опрос 

Тема 1.12. Москва Устный опрос 

Раздел 2. Начальный курс 
технического перевода 

 

Тема 2.1 Словообразование  Письменный опрос № 2.1. 
 

Тема 2.2 Функции Participle 

I иParticiple II в 
предложении   

Письменный опрос № 2.2. 
 

Тема 2.3 Перевод глаголов 
в страдательном залоге в 
технических текстах 

Письменный опрос № 2.3. 
 

Тема 2.4  Перевод термина. Письменный опрос №  2.4. 
 

Тема 2.5.  Перевод 
герундия и отглагольного 
существительного в 
технических текстах. 

Письменный опрос № 2.5. 
 

Тема 2.6.  Perfect Tenses в 
технических текстах 

Письменный опрос № 2.6. 
 

 

Раздел 3. Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 3.1. Несчастные 
случаи  

Устный опрос 

Тема 3.2. Природные 
катастрофы 

Устный опрос 

 

Тема 3.3. Экология. 
Экологические катастрофы 

Устный опрос 

 

Тема 3.4. Цели и задачи 
служб МЧС 

Устный опрос 

 

Тема 3.5.Службы спасения Устный опрос 

 

Тема 3.6. Взаимодействие Письменный опрос № 3.6. 
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служб спасения  

Тема 3.7 Единый номер 
экстренных служб 

Устный опрос 

 

Тема 3.8 Система 
пожарной безопасности 

Письменный опрос №3.8 

Устный опрос 

Тема 3.9 Неотложная 
медицинская помощь 

Устный опрос 

 

ОГСЭ 04.Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная 
безопасность, входящей в укрупненную группу  20.00.00 Техносферная безопаспасность и 
природообустройство  утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №354  от 18.04.2014 г., зарегистрированного Министерством 
юстиции РФ №32501 от 30.05.2014г.  

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к общему 
гуманитарному и социально экономическому циклу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном  и социальном 
развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия 166 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

 занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов  
 в неделю; 

168 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Лѐгкая атлетика контрольный норматив № 1 дифференцированный 
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 (бег на короткие дистанции) 
контрольный норматив № 2 

(бег на средние и длинные 
дистанции) 

контрольный норматив № 3 

(метание гранаты) 

зачѐт 

Спортивные игры 

Баскетбол 

контрольный норматив № 4 

(штрафной бросок) 
контрольный норматив № 5 

(ведение и бросок мяча в кольцо) 
 

Спортивные игры 

Волейбол 

контрольный норматив № 6 

(выполнение верхней и нижней 
передачи мяча). 

контрольный норматив № 7 

(выполнение подачи) 
контрольный норматив № 8 

(выполнение нападающего удара) 

Атлетическая 
гимнастика 

контрольный норматив № 9 

(Выполнение комплекса упражнений 
с отягощением и без предметов) 

Гимнастика контрольный норматив № 10 

(выполнение акробатической связки) 
 

Профессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.04 пожарная безопасность укрупненная группа специальностей  20.00.00  
Техносферная безопасность и природообустройство   

Учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является общей  
профессиональной дисциплиной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю  

специальности; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 
- выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных 

работ; 
- выполнять построение комплексного чертежа точек, отрезков, моделей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды нормативно-технической и производственной документации; 
 правила чтения конструкторской и технологической   документации; 
 способы графического представления технологического  объектов, 

пространственных образов и схем; 
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы проектной документации  (ЕСТД),  
Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
 технику и принципы нанесения размеров; 
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
 последовательность выполнения комплексного чертежа. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе и 
вариативная часть 

120/35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 
и вариативная часть  

80/35 

в том числе:  

практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка  докладов,   рефератов, выполнение  упражнений, 
выполнение графических работ. 

40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплины  

Раздел (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточный 
контроль 

 Тема 1.1.  
Основные сведения 
по оформлению 
чертежей  

Вычерчивание чертежа Дифференцированный 
зачет 

 

Тема 1.2. 
Геометрическое 
построение, 
размеры и правила 
вычерчивания 
контуров 
технических 
деталей 

Вычерчивание чертежа 

Тема 2.1. 

Проекция точки, 
отрезка, плоскости 

Вычерчивание чертежа 

Тема 2.2. 
Комплексные 
чертежи 
геометрических тел 
и моделей 

Вычерчивание чертежа 

Тема 3.1 

Технический 
рисунок модели 

Вычерчивание чертежа 

Тема 4.1. 
Правила разработки 
и оформления 
конструкторской 
документации    

Устный опрос 

Тема 4.2. 
Изображения: виды, 
разрезы, сечения 

Вычерчивание чертежа 

Тема 4.3. 
Эскизы деталей и 

Вычерчивание чертежа 
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рабочие чертежи  
Тема 4.4. 
Разъѐмные и 
неразъѐмные 
соединения деталей 

Вычерчивание чертежа 

Тема 4.5. 

Чертеж общего вида 
и сборочный чертеж  

Вычерчивание чертежа 

Тема 4.6. 
Зубчатые передачи      

Вычерчивание чертежа 

Тема 4.7. 
Чтение и 
деталирование 
чертежей  

Вычерчивание чертежа 

Тема 4.8. 
Чтение и 
выполнение схем 

Вычерчивание чертежа 

Тема 5.1 

Основы 
строительного 
черчения 

Упражнения 

Тема 5.2 

Чертежи зданий и 
конструкций 

Упражнения 

Тема 5.3 

Чтение 
строительных 
чертежей 

Упражнения 

 

ОП.02 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная 
безопасность, входящих в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство. 

Учебная дисциплина Техническая механика реализуется в профессиональном 
цикле и является общепрофессиональной дисциплиной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 
- определять передаточное отношение;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики;  
 типы кинематических пар; 
 типы соединений деталей и машин; 
 основные сборочные единицы и детали; 
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 характер соединения деталей и сборочных единиц;  
 принцип взаимозаменяемости; 
 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
 передаточное отношение и число;  
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные занятия 8 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Написание докладов, написание письменных работ по построению 
кинематических схем, написание рефератов 

40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства  
 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.1. Основные 
понятия и аксиомы статики 

Устный опрос 

 

Экзамен 

Тема 1.2. Плоская система 
сходящихся сил 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

Тема 1.3. Плоская система 
произвольно 
расположенных сил 

Устный опрос 

Проверочные работы 

 

Тема 1.4. Центр тяжести 
Устный опрос 

Проверочные работы 

 

Тема 1.5. Основные 
понятия кинематики. 
Кинематика точки 

Устный опрос 

Тестовое задание 

 

 

Тема 1.6. Простейшие 
движения твердого тела 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Тема 1.7. Основные 
понятия и аксиомы 
динамики. 

Устный опрос 

Письменный опрос 
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ОП.03 Электротехника и электроника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

20.02.04  Пожарная безопасность, входящей в укрупнѐнную группу 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство. 

          Учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

Тема 2.1. Основные 
положения о 
сопротивлении материалов 

Устный опрос 

 

 

Тема 2.2. Растяжение и 
сжатие 

Устный опрос 

Письменная работа  
 

 

Тема 2.3. Расчеты на срез и 
смятие 

Устный опрос 

 

 

Тема 2.4. Кручение. 
Напряжение и деформации 
при кручении 

Устный опрос 

 

 

Тема 2.5. Изгиб 
Проверочные работы  
Устный опрос 

 

 

Тема 2.6. Построение эпюр 
по характерным точкам. 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

 

Тема 3.1. Цели и задачи 
курса 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

 

Тема 3.2. Фрикционные 
передачи 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

 

Тема 3.3.  Зубчатые 
передачи 

Проверочные работы  
 

 

Тема 3.4. Передача винт - 

гайка 

Устный опрос 

Проверочные работы  
Письменная работа 

 

Тема 3.5. Червячные 
передачи 

Устный опрос 

Письменная работа 

 

Тема 3.6. Ременные 
передачи.  Цепные 
передачи 

Устный опрос 

 

 

Тема 3.7. Неразъемные и 
разъемные соединения 

Устный опрос 
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 читать простейшие электронные схемы. 
 проектировать простейшие электронные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 
 принципы действия, устройство, основные характеристики -электротехнических 

и электронных устройств и приборов; 
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
 правила эксплуатации электрооборудования; 

 параметры и режимы работы вторичных источников питания; 
 основы электропривода. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе вариативная часть 

80/25 

в том числе:  

лабораторные  работы 10 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Написание рефератов, докладов. Самостоятельное решение задач и 
расчѐтно - графических работ 

40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплины 

  

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1. Электротехника.  Экзамен  
Тема 1.1. Электрическое поле. Устный опрос 

Тема 1.2. Электрические цепи 
постоянного тока. 

Устный опрос 

Тема 1.3.Электро-магнетизм Устный опрос 

Тема 1.4. Линейные 
электрические цепи 
однофазного электрического 
тока. 

Устный опрос,  письменный 
опрос 

Тема 1.5. Трехфазные 
электрические цепи. 

Устный опрос, письменный 
опрос 
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Тема 1.6. Электрические 
трансформаторы. 

Письменный опрос, устный 
опрос 

Тема 1.7. Электротехнические 
измерения. 

Устный опрос 

Тема 1.8. Электрические 
машины постоянного тока. 

Письменный опрос, 

Тема 1.9. Асинхронные 
машины переменного тока 

Письменный опрос, устный 
опрос 

Тема 1.10. Синхронные 
машины переменного тока. 

Письменный опрос, устный 
опрос 

Тема 1.11. Основы  
электропривода.  

Письменный опрос, устный 
опрос 

Раздел 2. Электроника.  

Тема 2.1. Полупроводниковые 
электронные приборы. 

Устный опрос, письменный 
опрос 

Тема 2.2. Тиристоры и 
электронно-лучевые приборы. 
Полупроводниковые 
оптоэлектронные приборы. 

Устный опрос, письменный 
опрос 

Тема 2.3. Базовые логические 
элементы цифровой техники. 
Узлы цифровой электроники. 

Устный опрос, письменный 
опрос 

 

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.04 пожарная безопасность укрупненная группа специальностей  20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» 
реализуется в профессиональном цикле и является общепрофессиональной дисциплиной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
 использовать в профессиональной деятельности документацию систему качества; 
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
 применять качественную характеристику по стандарту при определении 

качества. 
 применять документы стандартизации и стандарта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, еѐ экономическую эффективность; 
- формы подтверждения соответствия; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с    
- действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
- методы определения качества; 
- методику разработки стандарта. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) ), в том числе и вариативная 
часть 

90/8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе и 
вариативная часть 

60/8 

в том числе:  

лабораторные  работы 6 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 разработка рефераты, разработка докладов, разработка презентаций, 
творческие работы, решение ситуационных задач. 

30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплины 

 

Раздел (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

  Тема 1.1 

Структурные элементы 
метрологии                                                   

 Устный опрос  Дифференцированный 
зачет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тема 1.2 

Объекты и субъекты 
метрологии 

 Устный опрос 

  Тема 1.3 

Средства и методы 
измерения                          

 Устный опрос 

 Тема 2.1 Метрологические 
основы стандартизации   

 Устный опрос 

 Тема 2.2 

 Международные и 
региональные организации 
по стандартизации 

 Устный опрос 

 Тема 2.3   
Системы стандартизации 

 Устный опрос 

 Тема  3.1     
Качество продукции.  
Менеджмент качества 

 Устный опрос 

Тема 3.2 

Контроль качества  
продукции 

 Устный опрос 

Тема 3.3 

Статистическое  
регулирование качества 

 Устный опрос 

  Тема 3.4  Устный опрос 
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 Испытания и контроль 
качества товаров     
  Тема 4.1 

 Оценка и подтверждение  
соответствия продукции и 
услуг          

 Устный опрос 

 Тема 4.2       Средства и 
методы сертификации  

 Устный опрос 

 

ОП.05. Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.04 пожарная безопасность укрупненная группа специальностей 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство 

Учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является общей  
профессиональной дисциплиной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать законы идеальных газов при решении задач; 
 решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений 

теплоѐмкости и удельной теплоты сгорания топлива; 
 определять коэффициенты теплопроводности и теплопередачи расчѐтным путѐм; 
 осуществлять расчѐты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений; 
 осуществлять расчѐты избыточных давлений при гидроударе, при движении 

жидкости; 
 осуществлять расчеты по теплопроводности пластин, плоских стенок; 
 осуществлять расчеты теплообмена, теплообменных аппаратов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 
 основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 
 законы термодинамики;     
 реальные газы и пары, идеальные газы;  
 газовые смеси; 
 истечение и дросселирование газов; 
 термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; 
 термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; 
 теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу; 
 топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 
 термогазодинамику пожаров в помещении; 
 теплопередачу в пожарном деле; 
 основные законы равновесия состояния жидкости; 
 основные закономерности движения жидкости; 
 принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 
 принципы работы гидравлических машин и механизмов; 
 принцип передачи тепла через пластины, плоские стенки; 
 основы расчѐта теплообменных аппаратов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе и 
вариативная часть 

144/30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 
и вариативная часть 

96/30 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

разработка  докладов и рефератов, разработка электронных 
презентаций, составление таблиц, работа в программе 
моделирования. 

 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплины 

Раздел (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тема 1.1 

Основные понятия и 
определения 
термодинамики. 

 

Устный опрос 

Экзамен 

   

Тема 1.2 

Законы 
термодинамики. 
Термодинамические   
процессы и циклы. 

Решение задач 

Тема 1.3 

Реальные газы и пары. 
Устный опрос 

Тема 2.1. 
Основные понятия и 
определения теории 
теплообмена. 

Решение задач 

Тема 2.2. 
Теплопроводность при 
стационарном режиме 

Решение задач 

Тема 2.3 Конвективный 
теплообмен 

Устный опрос 

Тема 2.4 

Лучистый теплообмен 

Устный опрос 

Тема 2.5 
Нестационарная 
теплопроводность. 
Теплообменные 
аппараты 

Решение задач 

Тема 2.6. Устный опрос 
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Газообмен  и 
теплообмен при 
пожаре 

Тема  3.1 

Гидростатика 

Устный опрос 

Тема 3.2 

Основы 
гидродинамики 

Решение задач 

Тема 3.3 

Гидравлическое 
сопротивление 

Решение задач 

 

ОП.06 Теория горения и взрыва 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалиста среднего звена  по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 
входящую в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство. 

 Учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 
общепрофессиональной дисциплиной.  

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 
 осуществлять расчеты параметров воспламенения; 
 осуществлять расчеты параметров горения веществ;  
 осуществлять расчеты параметров условий взрыва горючих газов; 
 осуществлять расчеты параметров условий взрыва паров горючих    жидкостей; 
 осуществлять расчеты параметров условий взрыва горючих жидкостей;  
 осуществлять расчеты параметров тепловой энергии при горении; 
 осуществлять расчеты параметров избыточного давления при взрыве;  
 осуществлять расчеты параметров объема продуктов взрыва; 
 осуществлять расчеты параметров безопасного расстояния действия ударной 

волны; 
 осуществлять расчеты параметров низшей теплоты сгорания  индивидуального  

вещества; 
 осуществлять расчеты параметров низшей теплоты сгорания по уравнению Д.И. 

Менделеева; 
 осуществлять расчеты параметров  температуры вспышки горючей жидкости; 
 осуществлять расчеты параметров объѐма продуктов горения; 
 осуществлять расчеты параметров масс воздуха при горении веществ; 
 осуществлять расчеты параметров объѐма воздуха при горении веществ; 
 осуществлять расчеты поглощающей способности адсорбента; 
 осуществлять расчеты минимальной флегматизирующей концентрации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основы теории горения; 
 условия возникновения и развития процессов горения; 
 типы взрывов, классификацию взрывов; 
 основные параметры энергии и мощности взрыва; 
 принципы формирования формы ударной волны; 
 горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 
 механизм химического взаимодействия при горении; 
 физико – химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;  
 показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; 
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 материальный и тепловой баланс процессов горения; 
 возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, 

вынужденного воспламенения; 
 распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 
 предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; 
 огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; 
 механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных 

ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; 
 теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и 

твердых материалов; 
 энергия активации и еѐ значение; 
 ядерные взрывы и их применение; 
 кинетическое горение, диффузионное горение; 
 различные подходы к определению процесса горения; 
 предотвращение и прекращение процессов горения; 
 турбулентное горение; 
 горение углерода; 
 адиабатическая температура горения; 
 действительная температура горения; 
 количество теплоты; 
 энтальпия; 
 компоненты огнетушащих порошков;  

 флегматизация; 
 особенности процессов самовозгорания различных веществ; 
 характеристика аварийных взрывов. 

 

 

 

 

 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)/в т. ч. 
вариативная часть  

80/25 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

написание  рефератов,  подготовка электронных презентаций 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) 
дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1. Физико – 

химические основы 
горения 

Устный опрос 

 

Экзамен 
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Тема 2. Основные 
теории горении, условия 
возникновения и 
развития процессов 
горения 

Устный опрос 

 

Тема 3. Типы взрывов, 
классификация  взрывов, 
основные параметры 
энергии и мощности 
взрыва, принципы 
формирования формы 
ударной волн 

 

Письменный опрос 

Тема 4. Горение как 
основной процесс на 
пожаре, виды и режим 
горения 

Устный опрос 

Тема 5. Механизм 
химического взаимо-

действия при горении 

Устный опрос 

Тема 6. Физико-

химические и 
физические процессы и 
явления 
сопровождающие 
горение 

Тестирование 

Тема 7. Показатели 
пожарной опасности 
веществ и материалов и 
методы их определения 

 

Письменный опрос 

 

Тема 8. Материальный и  
тепловой баланс 
процессов горения 

Устный опрос 

Тема 9. Возникновение 
горения по механизмам 
самовоспламенения и 
самовозгорания 

Устный опрос 

Тема 10. 
Распространение 
горения по газам, 
жидкостям и твердым 
материалам 

Устный опрос  
Письменный опрос 

 

 

Тема 11. Предельные 
явления при горении и 
тепловая теория 
прекращения горения 

Письменный опрос 

Тема 12. Огнетушащие 
средства, свойства и 
область их применения 
при тушении пожаров 

Устный опрос 

 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Психология экстремальных 
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ситуаций (базовая подготовка) является программой подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 
входящая в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство. 

Учебная дисциплина реализуется в профессиональном цикле и является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков в области 
психологии человека в экстремальных ситуациях, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности специалиста в сфере безопасности жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику его 

развития; 
- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 
- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 
- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 

психологической экстренной помощи; 
- диагностировать индивидуально-психофизиологические характеристики 

личности; 
- диагностировать эмоционально-волевые качества личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 
 систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 
 факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 
 о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; 
 -понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи; 
 классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 
 основные направления работы с различными группами пострадавших; 
 общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 
 алгоритм общения с пострадавшим, находящемся в очаге чрезвычайной ситуации; 
 признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 
 механизмы образования толпы; 
 принципы профилактики образования толпы; 
 основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 
 алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной 

попытке; 
 о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 
 стадии развития общего адаптационного синдрома; 
 субсиндромы стресса; 



56 

 

 виды стресса; 
 механизм адаптации в экстремальной ситуации; 
 механизмы накопления профессионального стресса; 
 стадии формирования и синдромы профессионального выгорания; 
 отсроченные последствия травматического стресса; 
 этапы профессионального становления; 
 основные виды профессиональных деформаций; 
 принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса; 
 отличительные особенности психики человека, формы проявления психики 

человека; 
 индивидуально-психологические свойства личности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 
вариативная часть 

60/16 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: составить конспект, дать определение, провести 
классификацию и соотношение понятий, провести сравнительный анализ 
ситуаций, написать сообщение на тему, составить таблицу, ответить на 
контрольные вопросы, составить схему, подготовить доклад по теме. 

32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) дисциплины 
Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.1 Психология как наука. 
Задачи и место психологии в 
системе наук 

Устный опрос Дифференцированный зачет 

Тема 1.2 Понятие психики Устный опрос 

 

Тема 1.3 Психология 
экстремальных ситуаций как 
отрасль психологии 

Устный опрос 

Тема 1.4 Методы исследования 
в психологии экстремальных 
ситуаций 

Устный опрос 

Тема 2.1 Психологические 
особенности профессиональной 
деятельности пожарного 

Устный опрос 

Тема 2.2 Субъекты 
экстремальной ситуации 

Письменный опрос, 
устный опрос 
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Тема 3.1 Психологические 
свойства личности пожарного 

Устный опрос, тест 

Тема 4.1 Психофизиология 
стресса. Как работает организм 
при возникновении стрессовой 
ситуации 

Устный опрос 

Тема 4.2 Влияние стресса на 
жизнь человека 

Письменный опрос, 
блиц-опрос 

Тема 4.3 Психологические 
особенности реагирования в 
чрезвычайных ситуациях 
различной направленности 

Письменный опрос 

Тема 5.1 Характеристика 
основных механизмов защиты 

Письменный опрос 

Тема 5.2 Экстренная помощь 
при острой реакции на стресс 

Письменный опрос 

 

ОП.08 Здания и сооружения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Здания и сооружения является 
программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, входящая в укрупненную группу 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство. 

Учебная дисциплина является профильной и относится к общепрофессиональному 
циклу. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 
 определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их 

пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; 
 применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням 

огнестойкости; 
 определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной опасности; 
 находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкций, 

понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций 
под воздействием различных факторов: 

 использовать методы и средства рациональной защиты; 
 читать  и проектную документацию зданий и сооружений; 
 составлять различные планы эвакуации и размещения первичных средств 

пожаротушения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды, свойства и применение основных строительных материалов; 
 пожарно-технические характеристики строительных материалов; 
 поведение строительных материалов в условиях пожара; 
 основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их 

огнезащиты; 
 объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; 
 несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц; 
 предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной 

 опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и 
железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы 
повышения их огнестойкости; 
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 степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной 
опасности зданий и сооружений; 

 поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 
 категорирование помещений и зданий по взрывопожарной опасности и пожарной 

опасности; 
 требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; 
 конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым 

пребыванием людей; 
 основные устройства лифтов, электроснабжения и санитарно-технических 

систем; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 77 

В том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

В том числе:  

Подготовка тематических рефератов, презентаций 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине  
 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.1 Общие сведения о 
строительных материалах и 
их основные свойства 

Устный опрос  

Дифференцированный зачет 

Тема 2.1 Поведение 
каменных (минеральных) 

материалов в  
условиях пожара 

Устный опрос 

Тема 2.2 Поведение 
строительных металлов и 
сплавов в условиях пожара 

Письменная работа 

Устный опрос 

Тема 2.3 Поведение 
древесины и материалов на 
ее основе в условиях пожара 

Письменная работа 

 

Тема 2.4 Поведение 
полимерных строительных 
материалов в условиях 
пожара 

Письменная работа 

Устный опрос 
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Тема 2.5 Основы 
противопожарного 
нормирования строительных 
материалов 

Письменная работа 

 

Тема 3.1 Общие сведения об 
объемно-планировочных 
решениях зданий и 
сооружений 

Письменная работа 

Устный опрос 

Тема 3.2 Конструктивные и 
строительные системы 
зданий, сооружений 

Устный опрос 

Тема 3.3 Пожарная 
опасность несущие и 
ограждающие конструкции 
зданий и 

сооружений 

Письменная работа 

 

Тема 3.4 Основные 
устройства санитарно-

технических систем 

Письменная работа 

Устный опрос 

Тема 3.5 Поведение зданий и 
сооружений в условиях 
пожара, обеспечение их 
степени огнестойкости и 
конструктивной пожарной 
безопасности 

Письменная работа 

Устный опрос 

Тема 4.1 Устойчивость 
функционирования объектов 
в условиях ЧС 

Устный опрос 

Тема 4.2 Конструктивные 
особенности промышленных 
Зданий, объектов с 
массовым пребыванием 
людей. 

Письменная работа 

Устный опрос 

 

ОП.09. Автоматизированные системы управления и связь 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Автоматизированные системы 
управления и связь является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04Пожарная безопасность , 
входящая в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природоустройство, утвержденная приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 354 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированного Министерством 
юстиции ( рег. № 32501 от 30 мая 2014 г) 

Дисциплина является профильной и относиться к общепрофессиональному циклу. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем 
управления; 
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
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 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального; 
 осуществлять переход радиостанции с основной на запасную и радиочастоту и 
обратно. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности; - основные методы и приемы 
обеспечения информационной безопасности; 
 преобразования сообщений, сигналов и их особенности, методы передачи 
дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и 
кодирования; 

 основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 
 общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем связи; 
 информационные основы связи; 
 устройство и принцип работы радиостанций: организацию службы связи пожарной 
охраны; основные физические процессы в системах связи и автоматизированных 
системах управления; 
 сети передачи данных; автоматическую телефонную связь; 
 организацию сети спецсвязи по линии 01; 
 диспетчерскую оперативную связь; 
 основные элементы радиосвязи: устройство и принцип работы радиостанций; 
 организацию службы связи пожарной охраны; 
 сети передачи данных; информационные технологии и основы 
автоматизированных систем; 
 автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны; 
 правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 
 принципы основных систем сотовой связи; 
 порядок организации связи в радиосети и радиоуправлении. 

 

.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68/37 

В том числе вариативная часть  

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Подготовка тематических рефератов, презентаций  34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 
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Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Информация, 
информационные процессы 
и информационное 
общество. 

Тест №1 Дифференцированный 
зачет 

Состав и структура  
персональных компьютеров 
и вычислительных систем 

Устный опрос 

Информационные 
технологии и их базовое 
программное обеспечение 

Устный опрос 

Технологический процесс 
обработки информации 

 

Устный опрос 

Информационные 

хранилища (ИХ). 
Корпоративные системы 

Устный опрос 

Информационные 
технологии конечного 
пользователя 

Устный опрос 

Программное обеспечение. Устный опрос 

Прикладные 
информационные 
технологии. 

Решение ситуационных задач 

Информационная 
безопасность. 

Письменный опрос 

Методы передачи 
дискретных и непрерывных 
сообщений и сигналов. 

Устный опрос 

Система передачи 
непрерывных сообщений. 
Система передачи 
дискретных сообщений и 
сигналов. 

Письменный опрос 

Организация связи и 
оповещения в единой 
государственной системе 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 

Письменный опрос 

Правила эксплуатации 
типовых технических 
средств связи и оповещения 

Устный опрос 

Перспективные направления 
в технике связи, оповещения 
и управления 

Устный опрос 
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ОП.10 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природообустройство. 
 Учебная дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин и 
относится к профессиональному циклу 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров;  
 определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожара; 
 разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от пожаров 

людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы на 
обеспечение пожарной безопасности; 

 оценивать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий; 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и 

сохранения национального богатства страны;  
 понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 
 значение и сущность страхования от пожаров; 
 методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-

профилактических мероприятий; 
 основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; 
 основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны; 
 формы оплаты труда работников пожарной охраны в современных условиях; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) / в т.ч 
вариативная часть 

68/30 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

написание  рефератов,  подготовка  докладов,  составление  кроссвордов, 
решение  ситуационных  задач; заполнение  таблиц,  схем 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
 

Содержание дисциплины и оценочные средства  
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Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.1. Экономическая и 
социальная сущность 
пожарной безопасности  

Устный опрос, защита 
практических работ 

 

Дифференцированный 
зачет 

Тема 1. 2. Обеспечение 
пожарной безопасности 
объектов национальной 
экономики 

Тест №1, защита практических 
работ 

Тема 1. 3. Экономические 
потери от пожаров и методы 
их определения 

Устный опрос, защита 
практических работ 

Тема 1. 4.Экономическая 
эффективность ресурсного 
обеспечения в области 
пожарной безопасности 

Устный опрос, защита 
практических работ 

Тема 2.1. Финансовое 
обеспечение 

деятельности органов 
управления 

и подразделений 
Государственной 

противопожарной службы 
(ГПС) 

 

Тест № 2, защита 
практических работ 

Тема 2.2. Основы 
организации и 

планирования материально- 

технического обеспечения 
пожарной охраны РФ 

Тест № 3 

Тема 2.3. Организация 
производственной 
деятельности в 

подразделениях технической 
службы 

ГПС 

 

Устный опрос 

Тема 2.4. Материальное и 

вещевое обеспечение 
сотрудников ГПС 

Тест № 4, защита 
практических работ 

Тема 2.5. Материальная 
ответственность личного 
состава ГПС за ущерб, 
причиненный государству 

 

Устный опрос 

Тема 2.6. Организация 

контроля  за финансово- 

хозяйственной 

деятельностью органов 

Устный опрос 
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управления 

и подразделений 

Тема 2.7. Экономические 
аспекты обеспечения 
пожарной безопасности в 

условиях рыночной 
экономики 

Устный опрос 

 

ОП.11 Медико – биологические основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность,  
входящая в укрупненную группу: 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство.  

Учебная дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального  обучения   и  
относится  к профессиональному  циклу. 

В результате освоения учебной дисциплины Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности обучающийся должен уметь: 

 определять стратегическое направление предупреждения нарушений здоровья 
человека;  

 устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в 
конкретной обстановке, и состоянием здоровья; 

 применять полученные знания для оказания помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях;  

 оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и /или находящимся в 
терминальных состояниях; 

 находить информацию необходимую для профессиональной деятельности  в 
различных источниках (учебниках,  справочниках,  научно-популярных изданиях,  
компьютерных базах,  ресурсах сети Интернет) и критически еѐ оценивать; 

 анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 
 определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных 
веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 
факторов. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности  и 
повседневной жизни: 

 для соблюдения  мер профилактики отравлений,  вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 

 оказание первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

 применять основные медицинские манипуляции при оказании ПМП; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии  
(сохранение донорских органов, сохранение травмированных частей тела для 
дальнейшего восстановления их функций).  

В результате освоения учебной дисциплины  Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности  обучающийся должен знать: 

 характеристики поражающих факторов; 
  механизм воздействия на организм человека низких температур, повышенного и 

пониженного давления воздуха, предельные значения опасных факторов, 
влияющих на организм человека;  
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 особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях 
воздействия опасных факторов;  

 признаки травм и терминальных состояний;  
 принципы оказания помощи пострадавшим; 
 вклад  выдающихся учѐных в развитие наук входящих в основу данной 

дисциплины; 
 некоторую медицинскую и анатомическую терминологию; 
 основные медицинские манипуляции при оказании первой медицинской помощи. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)/ из них на вариативную часть 84/20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

подготовка рефератов, подготовка презентаций, подготовка докладов 

составление памяток 

28 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 
 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Раздел 1. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни. 
Тема 1.1.   Проблемы 
здоровья человека. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

  

Раздел 2. Основы анатомии и 
физиологии человека.  
Тема 2.1.  Общие сведения о 
человеке как живом 
организме. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Письменный опрос 

Тестирование 

Раздел 3. Экология и 
медико-биологические 
основы безопасности 
жизнедеятельности. Тема 
3.1. Экология и здоровье 
человека. 

Тестирование 

Проверочная работа 

 

Раздел 4. Чрезвычайные 
ситуации и их 
характеристика. Тема 4.1. 
Медико-тактическая 
характеристика  источников 
чрезвычайных ситуаций. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тестирование 
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Тема 4.2. Первая 
медицинская помощь при 
ранениях. 
 

Проверочная работа 

 

 

ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность,  входящую в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство 

Учебная  дисциплина является общепрофессиональной и относится к 
профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели: 

 понимать сущность и значимость данной учебной дисциплины, проявлять к ней 
устойчивый интерес;  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно - коммуникационных технологий; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

 применение полученных профессиональных знаний по данной учебной 
дисциплине при исполнении воинской обязанности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и   населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения: 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные, полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
  основы военной службы и обороны государства; 
  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 
  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 проработка конспектов занятий, решение практических задач, 
подготовка рефератов, докладов, создание электронных презентаций  

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства по дисциплине 

 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 
Тема 1.1 Принципы 
обеспечения устойчивости 
объектов экономики 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 

Тема 1.2 Основные виды 
потенциальных опасностей 
и их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту 

Устный опрос 

Проверочная работа № 
2,3,4,5,6 

Тема 1.3 Терроризм-угроза 
безопасности в 
современном мире 

Устный опрос 

 Проверочная работа № 7,8 

Тема 1.4 Задачи и основные 
мероприятия Гражданской 
обороны 

Устный опрос  
Проверочная работа 

 № 9,10,11,12 

 

Тема 1.5 Способы защиты Устный опрос,  
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населения от оружия 
массового поражения. 
Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах. 

Проверочная работа № 
13,14,15 

Тест №1 

Тема 2.1.Концепция 
национальной 
безопасности и 
национальные интересы 
РФ 

Проверочная работа 

№ 1 

 

Тема 2.2.Функции и 
основные задачи 
современных ВС 

Устный опрос  

Тема 2.3 Воинская 
обязанность и ее структура 

Проверочная работа № 17,18  

Тема 2.4 Виды и рода войск 
ВС РФ, их структура, 
предназначение и задачи 

Проверочная работа 

№ 19,20,21 

Тест №2 

 

Тема 3.1.Правовые основы 
оказания первой 
медицинской помощи в 
различных ситуациях. 

Проверочная работа № 
21,22,23,24 

Тест №3 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные модули 

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

 

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 20.02.04  

Пожарная безопасность, входящая в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природоустройство, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендуемое  количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 

всего – 1509 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1299 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 866 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 433 часов; 
производственной практики – 210 часов. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация службы 
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пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать несение службы и выезды по тревоге дежурного караула 
пожарной части 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 1.5 Организовать действия по тушению пожаров в безводных районах г. 

Таганрога 

ПК 1.6. Организовать действия по тушению ландшафтных пожаров. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 
зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



 

Содержание профессионального модуля и оценочные средства  
МДК 01.01 Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны 

 

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1.1. Порядок и условия 
прохождения службы в ГПС 
МЧС России 

Устный опрос 

 

 

Тема 1.2. Организация и 
несение караульной службы 

Устный опрос 

 

Тема1.3  
Организация личного 
состава караульной службы 

Устный опрос 

 

Тема 1.4 

Организация и несение 
гарнизонной службы 

пожарной охраны 

Устный опрос 

 

Тема 1.5 

Организация несения 
службы в составе дежурного 
караула пожарной части. 

Устный опрос 

 

Тема 1.6 

Оперативно-тактическое 
изучение района выезда 

устный опрос 

проверочная работа 

Тема 1.7. 
План привлечения сил и 
средств 

Согласование Плана 
привлечения сил и средств с 
подразделениями различных 
форм собственности 

устный опрос 

проверочная работа 

Тема 1.8 

Места дислокации 
подразделений пожарной 
охраны. 

устный опрос 

проверочная работа 

Тема 1.9 

Особенности организации 
тушения и 
противопожарного 
водоснабжения 

пожаров в сельской 
местности 

устный опрос 

проверочная работа 

Тема 1.10. 
Организации  
гарнизонной службы при 
введении 

особого 

противопожарного режима и 

устный опрос 

проверочная работа 



 1 

алгоритм действий на 
объектовых пожарных 
подразделений 

Тема 1.11. 
Организация связи в системе 
ГПС МЧС России. Виды 
связи. Дисциплина связи. 
Правила проверки и ведения 
связи. 

устный опрос 

проверочная работа 

 

Тема 1.12. 
Организация работы по 
охране труда в ГПС 

устный опрос 

проверочная работа 

Тема 1.13 

Расследование и учет 
несчастных случаев. 
Страховое обеспечение 
сотрудников 
противопожарной службы 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 1.14.  
Организация подготовки 
личного состава частей и 
гарнизонов пожарной 
охраны. 

устный опрос 

проверочная работа 

Тема 1.15. 
Профессиональная этика 
сотрудников ПСЧ 

устный опрос 

 

Тема 1.16 

Социально-правовая 
подготовка личного состава 
ГПС МЧС России 

устный опрос 

 

 

Содержание профессионального модуля и оценочные средства  
МДК 01.02 Тактика тушения пожаров 

 

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема2.1 

Пожар и прогноз его 
развития   

Устный опрос 

Письменная работа 

Дифференцированный зачет 

Тема 2.2 

Приемы и способы тушения 
пожаров 

Устный опрос 

Письменная работа 

 

Тема 2.3 

Классификация 
огнетушащих веществ. 
Прекращение горения на 
пожаре 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.4  Устный опрос 
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Боевые действия дежурного 
караула 

Тема 2.5.  
Выезд и следование на 
пожар. Разведка пожара 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тема 2.6  

Порядок оценки обстановки 
и принятие решения на 
ведение действий по 
тушению пожаров.. 

Устный опрос 

Тема 2.7 

Боевое развертывание 

Устный опрос 

Практическая работа 

 

Тема 2.8. 
Основы расчета параметров 
тушения пожаров 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.9. 
Тактические возможности 
дежурного караула 
пожарной охраны 

Устный опрос 

Тема 2.10 

Расчет сил и средств на 
тушение пожаров 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.11. 
Организация тушения 
пожаров в городах и 
населенных пунктах 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.12 

Опорные пункты 
пожаротушения 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.13 

Управление боевыми 
действиями дежурного 
караула 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.14 

Боевые участки и тыл на 
пожаре 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.15 

Оперативный штаб на 
пожаре 

 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.16 

Тушение пожаров на 

различных объектах 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 2.17 

Тактико-специальная 
подготовка личного состава 
специализированных 
отрядов и частей МЧС 

Устный опрос 

Письменная работа 
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Содержание  профессионального модуля  и оценочные средства по  
МДК.01.03. Тактика аварийно-спасательных работ 

 

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема3.1 

Предмет, цели и задачи 
курса. 
Правовые основы 

проведение АСР 

Устный опрос Дифференцированный зачет 

Тема 3. 2. 
Виды АСР, планирование 
мероприятий по подготовке 
и применению сил и средств. 

Устный опрос 

Письменная работа 

 

Тема 3.3 

Основы организации и 
проведения аварийно-

спасательных и других 
неотложных работ. 

Устный опрос 

Письменная работа 

Тема 3.4. 
Организация 
взаимодействия органов 
управления и сил РС ЧС при 
подготовке и в ходе 
выполнения АСДНР. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.5. 
Организация планирования 
мероприятий по ликвидации 
ЧС. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.6. 
Общие задачи, возложенные 
на подразделения органов 
противопожарной службы 
при проведении АСР при 
чрезвычайных ситуациях 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.7. 
Боевые действия 
подразделений органов 
противопожарной службы 
при проведении аварийно-

спасательных работ. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема3.8. 
Тактические возможности 
подразделений органов 
противопожарной 
безопасности 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.9. 
Виды аварий, катастроф, 
возможные последствия, 
основные действия по 
проведению первоочередных 
аварийно-спасательных 
работ и тушению пожаров. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.10. Устный опрос 



 4 

Управление силами и 
средствами, участвующих в 
проведении аварийно-

спасательных работ. 

Письменная проверочная 
работа 

 

Тема 3.12. 
Методы проникновения в 
разрушенные здания и 
сооружения. 

Проверочная работа  

Тема 3.13. 
Организация выдвижения 
подразделений к местам 
проведения аварийно-

спасательных работ. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.14. 
Правила техники 
безопасности при 
проведении аварийно-

спасательных работ. Знаки 
безопасности и знаки 
опасности. 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.15. 
первоочередные аварийно-

спасательных работ на 
различных объектах. 

Устный опрос 

Тема 3.16. 
Приемы и способы спасения 
людей, находящихся под 
завалами  
и на верхних этажах в 
поврежденных и горящих 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Тема 3.17 

Способы организации и 
основные технологии 
проведения спасательных 
работ в чрезвычайных 
ситуациях. 

Устный опрос 

. Проверочная работа 

 

Тема 3.18. 
Методы локализации 
чрезвычайных ситуаций при 
проведении аварийно-

спасательных работ 

Проверочная работа 

 

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечении пожарной безопасности 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 20.02.04. Пожарная 
безопасность, входящая в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природоустройство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Осуществление государственных мер в области обеспечении пожарной безопасности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –694 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –516 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –344 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 172 часа; 
учебной и производственной практики –150 часов. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, организация учебно-производственного 
процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ПК.2.4  Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного 
пожарного надзора. 

ПК.2.5  Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК.2.6  Проводить расследование пожаров. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 
зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Содержание профессионального модуля и оценочные средства  
МДК 02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора 

 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 1. 
Государственный пожарный 
надзор в Российской 

Устный опрос 

 

Дифференцированный зачет 
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Федерации 

Тема 2. 
Организация проверок по 
выполнению требований 
пожарной безопасности. 

 

Письменный опрос 

Тема 3. 
Регистрация и учет проверок. 
Делопроизводство по 
проведению проверок. 

Письменный опрос 

Решение ситуационных задач 

 

Тема 4. 
Правила противопожарного 

режима 

Письменный опрос 

Тема 5. 
Официальный статистический 
учет пожаров и их 
последствий. 

Устный опрос 

 

Тема 6. 
Лицензирование видов 
деятельности в области 
пожарной безопасности 

Письменный опрос 

Тема 7. 
Противопожарная пропаганда 
и обучение в области 
пожарной безопасности 

Устный опрос 

 

 

Содержание профессионального модуля  и оценочные средства  
МДК 02.02 Пожарная профилактика  

Разделы (темы) дисциплины Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Организация пожарно-

профилактических работы на 
объектах и в населенных 
пунктах  

Устный опрос Дифференцированный зачет 

Правила пожарной 
безопасности в Российской 
Федерации 

Письменный опрос 

Организация пожарно-

профилактической работы на 
объектах и в населенных 
пунктах 

Устный опрос 

Система предотвращения 
пожаров. 
 

Отработка нормативов и учебных 
задач 

Система противопожарной 
защиты 

Устный опрос 

Противопожарное 
водоснабжение 

Решение задач на расходование 
воды 

Системы обнаружения Отработка нормативов и учебных 
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пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре 

задач 

Требования пожарной 
безопасности к 
электроустановкам зданий, 
сооружений и строений. 

Решение ситуационных задач 

 

Содержание профессионального модуля и оценочные средства 

МДК 02.03 Правовые основы профессиональной деятельности  

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 3.1.  
Структура Конституции РФ 

Устный опрос  Дифференцированный зачет  

Тема 3.2 

Правовые основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Устный опрос 

Тема 3.2 

Правовые основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Устный опрос 

Тема 3.3. 
Организационно–правовые 
основы  обеспечения 
пожарной безопасности 

Устный опрос 

Тема 3.4 Правовые и 
социальные гарантии ГПС 

Устный опрос  

Тема 3.5 Требования и 
обязанности специалиста 
пожарной безопасности. 

Письменный опрос 

Проверочная работа № 54-58 

Тема 3.6 

Деятельность должностных 
лиц органов ГПН по 
пресечению нарушений 
требований пожарной 

безопасности 

Устный опрос 

Проверочная работа № 59-60 

Тема 3.7.  
Взаимодействие органов  
ГПН с органами 
государственной 

власти, органами местного 
самоуправления и 
организациями 

в области пожарной 
безопасности 

Устный опрос  
Проверочная работа № 61-64 

Тема 3.8 

Организация работы с 
Устный опрос 
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обращениями граждан и 
организаций по вопросам 
обеспечения пожарной 
безопасности 

 

Содержание дисциплины и оценочные средства  
МДК 02.04 Основы расследования и экспертиза пожаров 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 4.1. 
Организация деятельности 
органов ГПС при 
расследовании дел о 
пожарах 

Устный опрос  
Проверочные работы  
 

Дифференцированный зачет  

Тема 4.2. 
 Методика установления 
очага пожара 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

Тема 4.3. 
Выдвижение и анализ 
версий о причинах 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

Тема 4.4. 
Процессуальные основы и 
формы использования 
специальных познаний при 
расследовании пожаров 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

Тема 4.5. 
Проведение дознания по 
делам о пожарах 

Устный опрос  

Тема 4.6. 
Применение технико-

криминалистических 

средств и методов при 
раскрытии поджогов. 

Устный опрос 

Проверочные работы  
 

Тема 4.7. 
Методы расследования 
пожаров, связанных с 
поджогами 

Устный опрос 

Тема 4.8. 
Составление 
обвинительного акта при 
завершении стадии 

Устный опрос  
Проверочные работы  
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ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств , используемых для предупреждения, 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 20.02.04 
Пожарная безопасность, входящая в укрупненную группу 20.00.00 Техносферная 
безопасность и природоустройство, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 
предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –720 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-486 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –164 часа, в том числе , 
самостоятельной работы обучающегося –162 часа 

учебной и производственной практики –234 часа. 

Результатом освоения программы овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Ремонт и обслуживание технических средств, 
используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 
вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и 
автотранспортных средств 

ПК 3.4 Организовать учет и эксплуатацию пожарной техники и оборудования. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 
зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

Содержание профессионального модуля  и оценочные средства  
МДК 03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема 2.  

Требования к защитной и 
боевой одежде пожарного 

 

Устный опрос 

Проверочная работа № 1 -3 

 

Дифференцированный зачет 

Тема 3  
Требования к снаряжению 
пожарного и спасательным 
устройствам 

 

Устный опрос 

 

Тема 4  
Назначение, технические 
характеристики, область 
применения ручного 
пожарного инструмента. 
Требования к 
электрозащитным средствам 

 

Устный опрос 

Проверочная работа № 4 

Письменные работы 

Тема 5  
Техническое обслуживание 
немеханизированного и 
механизированного 
пожарного инструмента 

 

Устный опрос 

Письменные работы 

Тема 6. 

Пожарные рукава. 
Назначение. 
Основные технические 
параметры 

Тема 7. 
Организация эксплуатации 
пожарных рукавов 

Устный опрос 

Проверочная работа № 5 

 

 

Устный опрос 

Проверочная работа № 6 -11 

Тема 7. 
Организация эксплуатации 
пожарных рукавов 

 

Устный опрос 

Проверочная работа № 6 -11 

Тема 8 

Виды, назначение рукавного 
и пожарного оборудования 

 

Устный опрос 

Проверочная работа № 12-14 

Тема 9. 
Техническое обслуживание 
пожарного и рукавного 
оборудования, проведение 

Устный опрос 

Письменные работы 
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ремонта 

Тема 10 

Ручные пожарные лестницы. 
Назначение, устройство, 
технические характеристики 

Принципы учета. 

 

Устный опрос 

Проверочная работа № 15-17 

 

Тема11. 
Пожарные насосы и 
мотопомпы. 
Принципы учета. 

 

Устный опрос 

Проверочная работа № 18-19 

Письменные работы 

Тема 12. 
Устройства пожаротушения 

 Устный опрос 

Проверочная работа № 20-25 

 

Тема 13. 
Пожарные автомобили 

Устный опрос 

Проверочная работа № 26-33 

Тема 14 

Эксплуатация пожарных 
автомобилей 

Устный опрос 

Письменные работы 

Раздел 15 

Организация и применение 
ГДЗС на месте пожара и 
проведения аварийно-

спасательных работ 

Устный опрос 

Проверочная работа № 34-45 

 

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
20.02.04 Пожарная безопасность  входящее в укрупненную программу 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего –486 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180  часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120  часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 
учебной практики – 306 часов. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20.02.04 Пожарная безопасность, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК  4.1 Применять пожарно-техническое вооружение и оборудование 
используемое при тушении пожара. 

ПК  4.2 Осуществлять определение противопожарного состояния зданий, 
сооружений и других жилых и бытовых объектов. 

ПК 4. 3.  Участвовать в проведении аварийно-спасательных работ по тушению 
пожара и вскрытия и разбора конструкций при помощи пожарно-

технического вооружения . 
ПК 4. 4.  Оформлять учетно-регламентирующую документацию. 

ПК 4. 5. Выполнять задания по несению пожарной службы. 

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

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

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
Содержание профессионального модуля  и оценочные средства  

по МДК 04.01 Пожарный 
 

Разделы (темы) дисциплины 

 

Оценочное средство 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тема1. 
Введение и ТБ пожарного 

Устный опрос Дифференцированный 
зачет 

Тема2. 
Пожарно-техническое 
вооружение 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 
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Тема3. 
Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения 

Решение ситуационных задач 

Тестирование 

Тема4. 
Огнестойкость зданий и 
сооружений 

Решение ситуационных задач 

Тестирование 

Тема5. 
Тушение пожаров и проведение 
связанные с ними 
первоочередных аварийно-

спасательных работ. 

Письменный опрос 

Тема6. 
Нормативная документация 
ГПС 

Устный опрос 

Тема7. 
Организация службы в 
подразделениях пожарной 
охраны. 

Устный опрос 

Тема8. 
Итоговое занятие. 

Письменный опрос 

 

 

 


