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1.  Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 
 

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

 1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
профессионального модуля является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

ПМ.02 «Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности» является обязательной частью профессионального 

цикла в соответствии с ФГОС. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, 
проведению аварийно- спасательных работ в очагах пожаров, техническое обслуживание и 
устранение неисправностей пожарного вооружения и аварийно-спасательного оборудования и 
соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:  

 
Код 
ПК,ОК 

Умения Знания Иметь практический 
опыт 

ОК 1-9, 
ПК 2.1-
2.4. 

Уметь: 
- применять законодательство, 
регулирующее отношения в 
области борьбы с пожарами, 
стандарты, нормы и правила 
пожарной безопасности; 
-организовывать 
деятельность объектового 
подразделения пожарной 
охраны по пожарно- 
профилактическому 
обслуживанию охраняемого 
объекта; 
- проводить расчеты 
необходимых расходов на 
наружное и внутреннее 
противопожарное 
водоснабжение; 

Знать: 
- законодательство, требования 
уставов, наставлений и 
приказов, других 
государственных и 
ведомственных нормативных 
актов, регламентирующих 
организацию и осуществление 
государственного пожарного 
надзора; 
- основные направления, 
современные формы и методы 
работы по осуществлению 
государственного пожарного 
надзора и совершенствованию 
системы обеспечения 
пожарной безопасности 
населенных пунктов и 

иметь практический 
опыт: 
- проведения пожарно-
технического 
обследования 
объектов; 
- разработки 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
объектов; 
- разработки 
документов при 
осуществлении 
государственного 
пожарного надзора; 
- проведения 



 
 

- информировать органы 
исполнительной власти, 
руководителей организаций о 
фактах нарушений мер 
пожарной безопасности, 
которые могут привести к 
пожарам, авариям и 
катастрофам техногенного 
характера, а также при 
проведении оздоровительных, 
культурных, спортивных и 
других массовых 
мероприятий; 
- проводить обследования и 
проверки обслуживаемых 
объектов (зданий, 
сооружений, помещений и 
территорий) на соответствие 
их требованиям пожарной 
безопасности и по их 
результатам оформлять 
необходимые документы; 
- осуществлять планирование 
и контроль реализации 
планируемых мероприятий, 
требований нормативных 
актов в области обеспечения 
пожарной безопасности; 
- проверять техническое 
состояние средств пожарной 
автоматики и 
пожаротушения, систем 
противопожарного 
водоснабжения и 
дымоудаления, установок 
оповещения людей при 
пожаре, аварии или 
стихийном бедствии; 
- передавать информацию о 
неисправностях, имеющихся 
систем и средств 
противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и 
проездов; 
- обеспечивать проведение 
противопожарных 
мероприятий, 
предусмотренных правилами, 
нормами и стандартами на 
строительные работы, 
технологические процессы и 
отдельные виды продукции; 

организаций; 
- организацию и 
функционирование Единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- принципы и порядок 
разработки 
противопожарных и 
противоаварийных 
мероприятий; 
- порядок организации и 
проведения проверок, 
соблюдения требований 
пожарной безопасности на 
объектах контроля (надзора); 
- цели, задачи, функции, 
права, обязанности и 
ответственность 
государственных 
инспекторов по 
пожарному надзору;  
- организацию 
деятельности объектовых 
подразделений пожарной 
охраны; 
- учет, отчетность, анализ 
пожаров и их последствий, 
мероприятия по 
профилактике пожаров; 
- методику анализа 
взрывопожарной и пожарной 
опасности технологических 
процессов, помещений, 
зданий; 
- особенности пожарной 
опасности, пожароопасные и 
другие опасные свойства 
веществ, материалов, 
конструкций и 
оборудования; 
- характеристики 
потенциально опасных 
промышленных объектов и 
основные виды и системы 
контроля их состоянием; 
- основы обеспечения 
безопасности 
технологических процессов; 
- нормативные требования 
по обеспеченности зданий 
и сооружений средствами 

правоприменительной 
деятельности по 
пресечению 
нарушений 
требований пожарной 
безопасности при 
эксплуатации 
объектов, зданий и 
сооружений; 
- разработки планов 
работы по 
противопожарной 
пропаганде, 
инструктажу и 
обучению правилам 
пожарной 
безопасности; 

- проведения 
противопожарной 
пропаганды, 
инструктажа и 
обучения граждан, 
персонала объектов 
правилам пожарной 
безопасности; 
- обучения нештатных 
пожарных 
подразделений, 
добровольных пожарных 
обществ и нештатных 
аварийно- спасательных 
формирований по 
пожарно-техническому 
минимуму; 
- организации 
взаимодействия 
объектового 
подразделения 
пожарной охраны с 
объектовыми 
службами по 
предупреждению и 
тушению пожаров 



 
 

- проверять исполнение 
персоналом организаций 
положений Инструкции о 
мерах пожарной 
безопасности; 
- руководить действиями 
работников при пожаре, в том 
числе: организовывать 
эвакуацию людей, давать 
указания по аварийной 
остановке технологического 
оборудования, отключению 
вентиляции и 
электрооборудования, 
организовывать применение 
средств пожаротушения и 
установок пожарной 
автоматики, организовывать 
эвакуацию горючих веществ 
и материальных ценностей, 
организовывать работы по 
содействию пожарной охране 
при тушении пожаров, 
предоставления пожарной 
охране при тушении пожаров 
на территории организации 
необходимых сил и средств; 
- рассчитывать пути 
эвакуации, составлять планы 
эвакуации персонала из 
зданий и сооружений; 
- определять потребность в 
штатных средствах эвакуации 
для зданий и сооружений; 
- определять огнестойкость 
зданий и строительных 
конструкций; 
- осуществлять расчет 
автоматических систем 
пожарной сигнализации, 
необходимых для защиты 
зданий и сооружений, и 
технологических установок; 
- осуществлять расчеты 
систем противопожарного 
водоснабжения объектов и 
зданий; 
- применять меры 
административного 
воздействия к нарушителям; 
- принимать меры к 
устранению нарушений 

защиты и системами 
безопасности; 
- способы и возможности, 
виды эвакуации персонала 
промышленных объектов; 
- методики расчета путей 
эвакуации персонала 
организации; 
- основы нормативного 
правового регулирования 
и осуществления 
государственных мер в 
области пожарной 
безопасности; 
- порядок привлечения 
юридических лиц, 
должностных лиц и граждан к 
административной 
ответственности за 
правонарушения в области 
пожарной безопасности, а 
также применения других мер 
пресечения нарушений 
требований пожарной 
безопасности;  
- порядок организации и 
осуществления должностными 
лицами органов 
государственного пожарного 
надзора правоприменительной 
деятельности о нарушениях и 
пресечению нарушений 
требований пожарной 
безопасности; 
- права и обязанности 
должностных лиц органов 
государственного пожарного 
надзора при осуществлении 
правоприменительной 
деятельности по нарушениям 
требований пожарной 
безопасности; 
- порядок обжалования 
действий должностных лиц 
органов государственного 
пожарного надзора при 
осуществлении 
правоприменительной 
деятельности по делам о 
нарушениях требований 
пожарной безопасности; 
- порядок взаимодействия с 



 
 

противопожарного режима 
на охраняемых объектах; 
- информировать органы 
исполнительной власти, 
руководителей организаций 
о фактах нарушений мер 
пожарной безопасности, 
которые могут привести к 
пожарам, авариям и 
катастрофам техногенного 
характера, а также при 
проведении 
оздоровительных, 
культурных, спортивных и 
других массовых 
мероприятий; 
- оформлять необходимые 
документы для получения 
заключения о соответствии 
объектов правилам пожарной 
безопасности; 
- представлять по 
требованию должностных 
лиц Государственной 
противопожарной службы 
сведения и документы о 
состоянии пожарной 
безопасности в организации, 
в том числе о пожарной 
опасности производимой 
продукции, а также о 
происшедших на ее 
территориях пожарах и их 
последствиях; 
- принимать участие в 
работах по установлению 
причин и обстоятельств 
пожаров, происшедших в 
организации; 
- представлять интересы 
организации в 
государственных органах, в 
судах при рассмотрении дел 
о нарушении правил 
пожарной безопасности, 
представлять необходимые 
документы и давать 
объяснения; 
- проводить 
противопожарную 
пропаганду и обучение 
населения мерам пожарной 

органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями, другими 
надзорными и 
правоохранительными 
органами по вопросам 
нарушения состояния 
пожарной безопасности 
объектов контроля (надзора); 
- основы противопожарной 
пропаганды и обучения 
населения мерам пожарной 
безопасности; 
- правила охраны труда, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
оказание медицинской 
помощи; 
- основные задачи, формы и 
методы противопожарной 
агитации и пропаганды; 
принципы информационного 
обеспечения, 
противопожарной 
пропаганды и обучения 
населения в области 
пожарной безопасности; 
- организацию работы со 
средствами массовой 
информации, порядок 
публикации материалов в 
печати, выступления по 
районному (объектовому) 
радиовещанию, порядок 
взаимодействия с местными 
телеканалами, студиями 
кабельного телевидения 



 
 

безопасности; 
- разрабатывать планы 
работы по противопожарной 
пропаганде; 
- проводить инструкторско-
методические занятия с 
лицами, ответственными за 
противопожарное состояние 
объектов и обучение 
граждан мерам пожарной 
безопасности на 
производстве и по месту 
жительства; 
- проводить практические 
тренировки по отработке 
планов эвакуации и действиям 
в случае возникновения 
пожара; 
- разрабатывать мероприятия 
по повышению качества 
пожарно-профилактической 
работы; 
- участвовать в разработке 
мероприятий и подготовке 
населения к действиям в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
- разрабатывать планы 
взаимодействия с 
организациями 
добровольной пожарной 
охраны, совместной работы с 
другими противопожарными 
объединениями 
(формированиями), 
общественностью, а также 
организациями, 
работающими в сфере 
обучения мерам пожарной 
безопасности 
 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

Всего – 744 часов 

 в том числе:    

МДК 0201 Организация деятельности государственного пожарного надзора 



 
 

Максимальной учебной нагрузки 240 часов(а), 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов (а); 

- самостоятельной работы обучающегося 80 часов(а); 

Формы промежуточной аттестации –  экзамен в 7 семестре; 

МДК 0202 Пожарная профилактика: 

Максимальной учебной нагрузки 240 часов(а); 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов(а); 

- самостоятельной работы обучающегося 80 часов(а); 

Формы промежуточной аттестации –  зачет в 7 семестре; 

МДК 0203 Правовые основы профессиональной деятельности: 

Максимальной учебной нагрузки 96 часов(а); 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часов(а); 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часов(а); 

Формы промежуточной аттестации –  зачет в 7 семестре; 

-  производственной практики 168 часов в 8 семестре; 

- экзамен квалификационный 8 семестре. 

Производственная практика – зачет. 

 

 

 

 
 



 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммар
ный 

объем 
нагрузки

, час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 
Всего 

 

В том числе 
лекционн

ых 
занятий 

практических 
занятий 

Учебная 
 

Производстве
нная 

 
ОК 1– 4. 
ПК 2.1. – 2.2. 
 

Раздел 1. МДК 0201 
Организация 
деятельности 
государственного 
пожарного надзора 

240 160 80 80 - - 80 

ПК 2.1. – 2.3. 
ОК 1 – 6. 

Раздел 2. МДК 0202 
Пожарная 
профилактика 

240 160 80 80 - - 80 

ОК 1– 9. 
ПК 2.1. – 2.4. 
 

Раздел 3. МДК 0203 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

96 64 32 32 - - 32 

ПК 2.1 - 2.4 
ОК 1. – 9. 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

168 - - - - 168 - 

ПК 2.1 – 2.4 
ОК 1. – 9. 

Экзамен 
квалификационный 8 - - - - - - 

Всего: 744 384 192 192 - 168 192 



 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля(ПМ) 

 

 

 

 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем  
часов 

Раздел 1. МДК. 02.01 Организация 
деятельности государственного 
пожарного надзора 

  
240 

Тема 1. Роль и место 
Государственного пожарного 
надзора  в системе пожарной 

охраны. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 80 
1.Задачи и направления деятельности Государственного пожарного надзора. 
2.Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной 
охраны. 

4 

Практические занятия  80 
1.Учет, анализ и планирование работы по осуществлению ГПН.  4 
Самостоятельная работа 4 

1.Инструктаж рабочих служащих на предприятии. 
 

 

 
Тема 2.Аттестация 

государственных инспекторов по 
пожарному надзору. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Аттестация государственных инспекторов по пожарному надзору. 
2.Квалификационные требования для сотрудников во время аттестации. 
 

 



 
 

Практические занятия 4 

1.Организация проведения аттестации.  

Самостоятельная работа 4 

1.Переодичночть проведения аттестаций сотрудников.  

 

Тема 3. Нормативные документы по 
организации и осуществлению 
Государственного пожарного 

надзора, их содержание и порядок 
использования. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Федеральный государственный пожарный надзор. 
2.Особенности проведения государственного пожарного надзора за 
охраняемыми объектами. 

 

Практические занятия 4 

1.Требования делопроизводства к содержанию, порядку оформления, ведению 
и хранению контрольно-наблюдательных дел на объекты контроля (надзора) и 
другим служебным документам, образующихся в органах ГПН по основным 
направлениям их деятельности. 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Добровольная пожарная охрана. 
2.Осуществление контроля за выполнением требований пожарной 
безопасности при подготовке и проведении пожароопасных работ. 

 

 

Тема 4.   Методы организации 
работы Государственного 

пожарного надзора. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Контроль за организацией и осуществлением Государственного пожарного 
надзора в ходе инспекторских, контрольных и целевых проверок, их 
периодичность. 

 

Практические занятия 4 



 
 

1.Методы организации работы Государственного пожарного надзора.  

Самостоятельная работа 4 

1.Цели организации работы ГПН.   

 

Тема 5. Организация и проведение 
проверок за противопожарным 

состоянием объектов. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Проверки: назначение, цели и виды.  
3.Организация контроля над выполнением предложенных мероприятий. 

 

Практические занятия 4 

1.Проверки, как формы работы государственных инспекторов по пожарному 
надзору при проведении мероприятий по контролю  за соблюдением 
требований пожарной безопасности. 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Общая методика проведения проверок.   

Тема 6. Обязанности, права и 
ответственность должностных лиц 

ГПС при осуществлении 
Государственного пожарного 

надзора. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Обязанности и права инспекторов при осуществлении Государственного 
пожарного надзора.  
2.Ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

 

Практические занятия 4 

1.Права и обязанности должностных лиц ГПС при осуществлении 
Государственного пожарного надзора. 

 

Самостоятельная работа 4 



 
 

1.Задачи должностных лиц ГПН  

 

Тема 7. Учёт, анализ и 
планирование деятельности. 

Содержание учебного материала  

   Теоретические занятия 4 

1.Анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного 
надзора ежеквартально в целях своевременного реагирования на изменение 
обстановки с пожарами. 

 

Практические занятия 4 

1.Требования правил пожарной безопасности к объектам транспорта.  

Самостоятельная работа 4 

1.«Решение ситуационных профессиональных задач» - провести проверку 
жилого дома (квартиры) на соответствие требованиям пожарной безопасности и 
оформить документы. 

 

 

Тема 8. Взаимодействие со 
службами органов внутренних дел, 
другими правоохранительными и 

надзорными органами. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Совместная работа органов государственного пожарного надзора с милицией, 
налоговой службой, Энергонадзором. Порядок их взаимодействия. 

 

Практические занятия 4 

1.Координация деятельности министерств, ведомств и организаций в области 
пожарной безопасности. 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Подготовка доклада – «Разработка агитационного материала (листовки, 
плаката) на противопожарную тему». 
 

 



 
 

 

Тема 9.  Общая методика 
проведения обследований и 

проверок. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Документ на основании, которого проводится проверка объекта, 
периодичность проверок. Виды проверок. 

 

Практические занятия 4 

1.Общая методика проведения обследований и проверок.  

Самостоятельная работа 4 

1.Внеплановая проверка. 
2.Лополнительная экспертиза. 

 

 

Тема 10.  Организация контроля над 
выполнением предложенных 

мероприятий. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Внеплановая проверка, цель, документы, оформляемые по итогам проверки.  

Практические занятия 4 

1.Организация контроля над выполнением предложенных мероприятий. 
2.Основной метод профилактической работы 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Задачи профилактической работы.  

 

 

Тема 11.  Подготовка к проведению 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия  4 

1.Изучение контрольно-наблюдательного дела, подготовка распоряжения на 
проверку, сообщение руководителю предприятия о дате и времени проведения 

 



 
 

проверки предприятия. проверки. 

Практические занятия  4 

1.Подготовка к проведению проверки предприятия.  

Самостоятельная работа 4 

1.Порядок организации проверки.  
2.Ограничения при проведении проверки. 

 

 

 

Тема 12.  Показательная пожарно-
техническая проверка предприятия. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Этапы проверки объекта: подготовка к обследованию, проверка обеспечения 
пожарной безопасности объекта, инструктаж и разъяснение правил пожарной 
безопасности и действий при возникновении пожара, совещание у руководителя 
объекта по итогам обследования. 
2.Оформление документов по итогам проверки, контроль за выполнением 
предложенных мероприятий. 

 

Практические занятия 4 

1.Показательная пожарно-техническая проверка предприятия.  

Самостоятельная работа 4 

1.Сроки проведения проверок.  

 

Тема 13.Правила оформления 
документации. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Правильное оформление распоряжения на проверку, предписания 
Государственного пожарного надзора, акта проверки соблюдения требований 
правил пожарной безопасности, протокола об административном 
правонарушении. 

 



 
 

Практические занятия 4 

1.Правила оформления документации.  

Самостоятельная работа 4 

1.Составление акта о групповом несчастном случае без смертельного исхода 
(Н-1). 

 

 

Тема 14. Проведение совещания у 
руководителя объекта и подготовка 
информации по итогам проверки. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Этапы проведения совещания у руководителя объекта (обсуждение сроков 
исполнения предложенных  мероприятий, инструктаж по правилам пожарной 
безопасности, составление протокола об административном правонарушении). 

 

Практические занятия 4 

1.Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по 
итогам проверки. 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Этапы организации проверки. 
2.Цели проверки и оценка рисков при планировании проверки 

 

 

Тема 15. Организация 
административно-правовой 

деятельности Государственной 
противопожарной службы. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Основные направления контроля производства по делам об 
административных правонарушениях.  
2.Административная ответственность граждан, должностных и юридических 
лиц.  
3.Административные наказания, цели, виды, правила назначения.  
4.Виды нарушений в области пожарной безопасности, за которые 
предусмотрена административная ответственность. 

 



 
 

Практические занятия 4 

1.Организация административно-правовой деятельности Государственной 
противопожарной службы. 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Составление протокола об административном правонарушении.  

Тема 16. Административные 
взыскания за нарушение требований 

пожарной безопасности. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые 
предусмотрены административные взыскания, их размеры. 

 

Практические занятия 4 

1.Административные взыскания за нарушение требований пожарной 
безопасности. 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Инструктаж рабочих служащих на предприятии.  

 

Тема 17. Порядок составления 
протокола за административное 

правонарушение. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Поводы, необходимые для начала производства дела.  
2.Результат рассмотрения дела.  
3.Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении. 

 

Практические занятия 4 

1.Порядок составления протокола за административное правонарушение.  



 
 

Самостоятельная работа 4 

1.Составление акта о групповом несчастном случае без смертельного исхода 
(Н-1). 

 

 

 

Тема 18.  Рассмотрение дела об 
административном 
правонарушении. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Подготовка к рассмотрению дела.  
2.Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
3.Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.  
4.Вынесение постановления по результатам рассмотрения дела. 

 

Практические занятия 4 

1.Рассмотрение дела об административном правонарушении.  

Самостоятельная работа 4 

1.Составление контрольно-наблюдательного дела.  

 

Тема 19.  Административное 
приостановление деятельности. 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1.Термины и определения.  
2.Случаи, необходимые для административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности.  

 

Практические занятия  

1.Административное приостановление деятельности. 4 

Самостоятельная работа 4 

1.Сроки приостановления деятельности.  
2.Временный запрет деятельности. 

 

 Содержание учебного материала  



 
 

 

Тема 20. Составление документов 
по наложению административных 

взысканий. 

Теоретические занятия 4 

1.Правила составления документов по наложению  административных 
взысканий, их содержание, сроки  вручения. 

 

Практические занятия 4 

1.Составление документов по наложению административных взысканий  

Самостоятельная работа 4 

1.Оформление документов по итогам проверок.  
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Тема 1.  Общие принципы 
обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

Теоретические занятия 68 

1.Требования к системе предотвращения пожара и системе противопожарной 
защиты.  
2.Основные направления по обеспечению пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов.  
3.Задачи пожарной профилактики. 

6 

Практические занятия 68 

1.Задачи пожарной профилактики. 6 

Тема 2.   Структура и 
классификация строительных норм 

и правил. 

Теоретические занятия 6 

1.Порядок использования нормативных документов при проверке соответствия 
строительных решений противопожарным требованиям норм. 

 



 
 

Практические занятия 6 

1.Порядок использования нормативных документов.  

 

Тема 3.   Технические решения, 
обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий и помещений 

Теоретические занятия 6 

1.Возможности ограничения развития пожаров в зданиях с планировочными 
решениями.  
2.Принципы противопожарного нормирования объемно-планировочных 
решений зданий. 

 

Практические занятия 4 

1.Противопожарное  нормирование объемно-планировочных решений зданий.  

 

 

Тема 4.   Пожарные отсеки и 
секции. 

Теоретические занятия 4 

1.Принципы размещения помещений в объеме здания, противопожарные 
требования к объемно-планировочным решениям зданий.  
2.Методика определения соответствия объемно-планировочных и 
конструктивных решений противопожарным требованиям и нормам. 

 

Практические занятия 6 

1.Методика определения соответствия объемно-планировочных и 
конструктивных решений противопожарным требованиям и нормам. 

 

 

Тема 5.   Требования пожарной 
безопасности к  системам 

отопления. 

Теоретические занятия 6 

1.Назначение и классификация систем отопления. Местное отопление.  
2.Печное отопление. Отопительные бытовые аппараты на твердом и жидком 
топливе: характеристики, требования пожарной безопасности. 

 

Практические занятия 6 



 
 

1.Назначение и классификация систем отопления.  

 

Тема 6.  Требования пожарной 
безопасности к системам 

вентиляции 

Теоретические занятия 6 

1.Назначение, классификация систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха.  
2.Основные схемы вентиляционных систем в жилых и общественных зданиях. 

 

Практические занятия 4 

1.Основные схемы вентиляционных систем в жилых и общественных зданиях.  

 

Тема 7.  Эвакуация людей при 
пожаре 

Теоретические занятия 4 

1.Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях в случае пожара. 
Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях различного 
назначения.  
2.Понятия обеспечения безопасности людей в зданиях в случае пожара. 
3.Воздействие на людей опасных факторов при пожарах в зданиях различного 
назначения.  
4.Понятия об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. 

 

Практические занятия 6 

1.Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре.  

 

Тема 8.  Противопожарное 
нормирование при разработке 

генеральных планов 

Теоретические занятия 6 

1.Требования пожарной безопасности к планировке населенных мест, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 

Практические занятия 6 

1.Требования пожарной безопасности  



 
 

 

Тема 9.  Проектирование и 
строительство зданий и 

сооружений 

Теоретические занятия 6 

1.Основные направления обеспечения пожарной безопасности на объектах 
строительства.  
2.Разработка проектной документации на строительство и реконструкции 
объекта. 

 

Практические занятия 6 

1.Разработка проектной документации на строительство  

 

Тема 10.  Общие сведения о 
проектировании. 

Теоретические занятия 6 

1.Состав проектной документации.  
2.Причины пожаров на строящихся объектах и обеспечение их безопасности. 

 

Практические занятия 6 

1.Обеспечение безопасности строящихся объектов  

 

Тема 11.  Пожарная безопасность 
при эксплуатации зданий и 

сооружений 

Теоретические занятия 6 

1.Характеристика пожарной опасности, причины пожаров в жилых зданиях и 
общежитиях.  
2.Требования по обеспечению безопасного проживания людей в гостиничных 
комплексах. 

 

Практические занятия 6 

1.Обеспечение  безопасного проживания людей в гостиничных комплексах.  

Тема 12.  Пожарная опасность 
зданий общественного назначения 

Теоретические занятия 6 

1.Основные направления обеспечения пожарной безопасности при 
проектировании и эксплуатации общественных зданий.  
2.Основные требования норм и правил пожарной безопасности  к 

 



 
 

общественным зданиям 
Практические занятия 6 

1.Требования норм и правил пожарной безопасности  к общественным зданиям  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 
1. Устойчивость производства в условиях ЧС. 
2. Основные способы защиты населения при ЧС военного и мирного времени. 
3. Физические и физиологические особенности водолазных спусков. Водолазное снаряжение. 
4. Оказание пострадавшим медицинской помощи. 
5. Вредные вещества. 
6. Идентификация аварий при проектировании объектов, технологий, технических систем, машин. 
7. Значение безопасности в современном мире. 
8. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
9. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. 
10. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их 

ведения. 

 

78 

Раздел 3. МДК 0203  Правовые 
основы профессиональной 
деятельности 

  

76 

Тема 1. Понятие правового 
регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Теоретические занятия 34 

1.Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
2.Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  
3.Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

2 

 Теоретические занятия 2 



 
 

 

Тема 2. Субъекты и объекты 
гражданских правоотношений 

 

1.Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) – 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, публично-правовые 
образования.  
2.Граждане – индивидуальные предприниматели, их правоспособность и 
дееспособность. 

 

Практические занятия 17 

1.Основные положения Конституции РФ.  
2.Юридические лица: понятие, признаки, общая и специальная 
правоспособность. 

2 

Тема 3. Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности 

Теоретические занятия 3 

1.Понятие предпринимательской деятельности, признаки.  
2.Субъекты предпринимательской деятельности. Юридические и физические 
лица.  
3.Право собственности. Формы собственности. 

 

 

Тема 4. Хозяйственное право и его 
источники 

Теоретические занятия 2 

1.Три группы хозяйственного права.  
2.Хозяйственный оборот. Принципы хозяйственного права.  
3.Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с 
предпринимательской и коммерческой деятельностью. 

 

Практические занятия 2 

1. Классификация юридических лиц.  
2.Особенности правового регулирования хозяйственной деятельности. 

 

 Теоретические занятия 2 



 
 

Тема 5. Понятие и признаки 
юридического лица. Виды 

юридических лиц. 

 

1.Предпринимательская деятельности. Признаки ПД. Наемный труд. Виды 
юридических лиц.  
2.Юридические лица: понятие, признаки, виды.   
3.Создание, реорганизация, ликвидация.  
4.Основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 
профессиональной деятельности. 

 

 

 

Тема 6. Организационно- правовые 
формы юридических лиц 

 

Теоретические занятия 2 

1.Организационно-правовые формы юридических лиц: хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, потребительские 
кооперативы, фонды, объединения юридических лиц. 

 

Практические занятия 2 

1.Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Тема 7. Трудовой договор 

Теоретические занятия 4 

1.Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу.  
2.Оформление на работу. Испытание при приеме на работу.  
3.Основания прекращения трудового договора. 

 

Практические занятия 2 

1.Оформление трудового договора.  

 

Тема 8. Оплата труда 

Теоретические занятия 2 

1.Порядок и условия выплаты заработной платы.  
2.Удержания из заработной платы. Системы оплаты труда.  

 



 
 

3.Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Минимальный 
размер оплаты труда. 

 

Тема 9. Роль государственного 
регулирования в обеспечении 

занятости 

Теоретические занятия 3 

1.Государственное регулирование занятости населения.  
2.Характер влияния на трудовую деятельность методы государственного 
регулирования.  

 

Практические занятия 3 

1. Правила оплаты труда работников. 
2.Форме участия государства в регулированиизанятости. 

 

 

Тема 10. Дисциплинарная 
ответственность 

Теоретические занятия 2 

1.Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность работника. 
2.Правила внутреннего трудового распорядка. Порядок привлечения работника 
к дисциплинарной ответственности.  
3.Виды дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия 
дисциплинарного взыскания. 

 

Практические занятия 2 

1.Дисциплинарная ответственность работника  

 

Тема 11. Административная 
ответственность 

 

Теоретические занятия 4 

1.Понятие административной ответственности.  
2.Виды административных наказаний.  
3.Порядок назначения административного наказания.  Решение правовых 
ситуаций, составление протокола об административном 

 



 
 

Практические занятия 2 

1.Решение правовых ситуаций, составление протокола об административном 
правонарушении. 

 

 

Тема 12. Право социальной защиты 
граждан 

 

Теоретические занятия 2 

1.Понятие социальной защиты и ее значение.  
2.Социальные риски, понятие и классификация. Социальные гарантии, 
установленные законодательством РФ.  
3.Понятие социального обеспечения. Право социального обеспечения, предмет, 
метод и система.  
4.Источники социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Виды 
пенсий. Пособий и компенсаций. 

 

Практические занятия 2 

1.Решение правовых ситуаций, определение размера пенсий.  

 

Тема 13. Защита нарушенных прав 

 

Теоретические занятия 4 

1.Судебная система РФ. Подведомственность и подсудность дел судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам.  
2.Понятие, форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 
исковому заявлению.  
3.Порядок обжалования судебных решений. 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3 
1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.  
2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
4. Понятие административной ответственности. 
5. Виды административных взысканий. 
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6. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
7. Понятие административного права. 
8. Административные правонарушения и административная ответственность. 
9. Право социальной защиты граждан. 
10. Оплата труда. 
11. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 
12. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 
13. Хозяйственное право и его источники. 
14. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 
15. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
16. Предмет и структура трудового права. 
17. Трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения. 

Производственная практика  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
− развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 
− изучение организационной структуры пожарной части и действующей в нем системы управления; 
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на данном участке по месту 

прохождения практики; 
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах; 
− непосредственное участие в рабочем процессе в пожарных частях с выполнением должностных 

обязанностей по полученной рабочей специальности, квалификации; 
− сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по профильным дисциплинам 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

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

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы профессионального модуля предусмотрен 
учебный кабинет: «Организация деятельности государственного пожарного 
надзора», «Пожарная профилактика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− пожарно-техническое вооружение (ПТВ); 

− посадочные места в количестве 25 мест; 

− рабочее место преподавателя. 

 

          Технические средства обучения: 

− компьютер; 

− проектор. 

 

 

                 3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Ушаков, И. А.  Спасательное дело и тактика аварийно-

спасательныхработ : учебное пособие для вузов / И. А. Ушаков. —

Москва :Издательство Юрайт, 2021. -155 с. - (Высшее образование). -

ISBN 978-5-534-00097-9. - Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/471404  

2. Ушаков, И. А.  Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных 

работ : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. 

А. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 155 с. - 

https://urait.ru/bcode/471404


 
 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04807-0. - Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/471462  

3. Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной 

охране : учебное пособие для вузов / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 263 с. - (Высшее образование). -

ISBN 978-5-534-14604-2.- Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. -URL: https://urait.ru/bcode/477987  

4. Милешко, Л. П.  Экономика и менеджмент безопасности: учебное 

пособие для вузов / Л. П. Милешко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 99 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13764-

 https://www.urait.ru/bcode/496722  

5. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. 

Т. 3 : учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/476740 

6. Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. А. Астахов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-15269-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488128 (дата 

обращения: 24.06.2021). 

7. Волков, А. М.  Правовые основы профессиональной 

деятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

А. М. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10131-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474897 

https://urait.ru/bcode/477987
https://www.urait.ru/bcode/496722
https://www.urait.ru/bcode/476740
https://urait.ru/bcode/474897


 
 

8.  Афанасьев, И. В.  Правовые основы профессиональной 

деятельности : учебное пособие для вузов / И. В. Афанасьев, 

И. В. Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09505-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475066  

9.  Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной 

деятельности : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей 

редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09383-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475125  
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 
профессиональных 

компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

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

- правильность изложения 
основного содержания 
иприменения законодательства, 
регулирующего отношения в 
области борьбы с пожарами, 
стандарты, нормы и правила 
пожарной безопасности; 
- правильность изложения 
основных понятий и положений 
по проведению  обследования и 
проверки обслуживаемых 
объектов (зданий, сооружений, 
помещений и территорий) на 
соответствие их требованиям 
пожарной безопасности и по их 
результатам оформлять 
необходимые документы 

Устный опрос.  
Оценка результатов 
самостоятельной 
работы.  
Выполнение заданий 
по темам МДК; 
Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
производственной 
практики, а также при 
выполнении заданий на 
экзамене.  
Экзамен по МДК. 
Экзамен по модулю. 
 

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

- правильность изложения 
основного содержания и 
определения 
назначенияорганизации 
деятельности объектового 
подразделения пожарной охраны 
по пожарно-профилактическому 
обслуживанию охраняемого 
объекта; 
 -правильность проведения 
расчетов необходимых расходов 
на наружное и внутреннее 
противопожарное 
водоснабжение;  
-правильность проведения 
анализа и прогноза обстановки 
по обеспечению пожарной 
безопасности на обслуживаемой 
территории; 
 -правильность проведения 
планирования  и контроля 
реализации планируемых 
мероприятий, требований 
нормативных актов в области 
обеспечения пожарной 



 
 

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

- правильность изложения 
назначения, основного 
содержания и требований 
нормативных технических 
документов по проведению 
пожарно-технической 
экспертизы проектов и пожарно-
технического обследования 
действующих объектов 

ПК2.4. Проводить 
противопожарную 
пропаганду и обучать 
граждан, персонал 
объектов правилам 
пожарной безопасности. 
 

- правильность изложения 
основного содержания по 
материалам информирования 
органов исполнительной власти, 
руководителей организаций о 
фактах нарушений мер пожарной 
безопасности, которые могут 
привести к пожарам, авариям и 
катастрофам техногенного 
характера, а также при 
проведении оздоровительных, 
культурных, спортивных и 
других массовых мероприятий;  
 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
 - адекватная оценка и 
самооценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
производственной 
практики 

ОК 02.  Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения   профессиональных 
задач, 
 -широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные. 

ОК 03.  Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

-демонстрация ответственности 
за принятые решения  
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

- конструктивность 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в ходе 



 
 

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

обучения и при решении 
профессиональных задач. 
 - построение профессионального 
общения с учетом социально-
профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных 
особенностей участников 
коммуникации 

ОК 05. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-грамотность устной и 
письменной речи,  
- ясность формулирования и 
изложения мыслей, 
 - проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

ОК 06.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в 
зонах пожара. 

- четкое выполнение 
обязанностей при работе в 
команде и выполнении задания в 
группе, 
- соблюдение норм 
профессиональной этики 
при работе в команде 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- четкое выполнение 
обязанностей при работе в 
команде и выполнении задания в 
группе,  
- соблюдение норм 
профессиональной этики 
при работе в команде 

ОК 08. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения   профессиональных 
задач 
 

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

- оперативность и 
результативность использования 
общего и специализированного 
программного обеспечения при 
решении профессиональных 
задач. 

 

 

 

 



Согласовано:

Разработчик:
Преподаватель ФСПО /Х.Х.Явмирзаев/

(подпись)

Председатель ПЦК «СиЭЗиС, ПБ» г /Ш.А.Мусостов /
(подпись)

Зам. декана по УМР ФСПО /М.И.Дагаев/

Директор ДУМР /М.А. Магомаева/
(подпись)


