
 1 

ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

 «Воскресенский колледж» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Раменского ТУ СиС 

ГКУ МО «Мособлпожспас»  

 

_____________  Н.И. Латка  
подпись 

  

«____»__________   _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж» 

 

_______________ Н.Л. Куприна  

 

           «____»__________   _______  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Профилактика пожаров 

 

 

 

 

 

Наименование профессии 

20.01.01 «Пожарный» 

 
   

 Квалификация  выпускника 

Пожарный 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



 2 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО)  

20.01.01 «Пожарный», утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от  2 августа 2013 г. N 652.     

 

 

Организация разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

Разработчики: 

 

, мастер производственного обучения 

 

Рецензенты: Начальник Раменского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»          

Н.И. Латка 

 

Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена на заседании 

предметной (цикловой) комиссией общетехнических дисциплин 

 

«____»_______________ 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии  _____________/Н.А. 

Баранова/ 
 

«___»________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филатов Д.В 



 3 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

6 

 

 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

12 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Профилактика пожаров 

 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО – 20.01.01 «Пожарный» 

. 

 Рабочая программа общепрофессионального учебного цикла ОП.00 используется 

при подготовке специалистов квалификации - Пожарный. 

 

1.2. Место программы в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Профилактика пожаров состоит 

из: 

- междисциплинарного курса - МДК.04.01 Профилактика пожаров; 

- учебной практики - УП.04; 

- производственной практики - ПП.04. 

 

1.3. Цели и задачи программы - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
               В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

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

территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности; участия в 

проведении профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на охраняемых 

объектах; определения состояния систем противопожарного водоснабжения; определения 

состояния и проверки работоспособности систем противопожарной автоматической 

защиты. 

Уметь: осуществлять контроль соблюдения требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности, основам охраны труда, 

требований техники безопасности, санитарно-гигиенических требований, законов по 

охране окружающей среды; выполнять обязанности по обслуживанию аппаратов, 

помещений, зданий, оборудования, территорий и гидрантов; осуществлять контроль за 

содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем 

обнаружения и тушения пожара; наполнять огнетушители в учреждениях или на 

предприятиях; осуществлять контроль за исправностью состояния противопожарного 

водоснабжения в районе выезда пожарной части; контролировать поддержание в 

постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 

водозаборных устройств; определять состояние систем противопожарной защиты в 

составе пожарно-технических и межведомственных комиссий; проверять 

работоспособность системы противопожарной автоматики; контролировать 

эффективность работы и приводить в действие автоматические системы обнаружения и 

тушения пожара, противодымной защиты, систем оповещения о пожаре; контролировать 

соблюдение противопожарной безопасности на различных объектах. 
Знать: основные нормативные документы по пожарной безопасности; организацию 

пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах; основные 

требования к организации противопожарной службы гражданской обороны; основные 

направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, 

сооружений; основные задачи и функции противопожарной службы гражданской 

обороны; причины возникновения пожаров, меры предупреждения; организацию 

противопожарного режима на охраняемых объектах; требования пожарной безопасности к 
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путям эвакуации, системам отопления и вентиляции; методики проведения пожарно-

технической экспертизы и противопожарного обследования действующих 

электроустановок; требования нормативных документов, регламентирующих выбор, 

монтаж и эксплуатацию электрооборудования; меры пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ; способы защиты строительных конструкций и 

материалов; первичные средства пожаротушения, технические требования и методы 

испытания; нормы оснащения первичными средствами пожаротушения и их содержание;  

классификацию переносных огнетушителей; основы административно-правовой 

деятельности Государственной противопожарной службы; основные параметры пожарной 

опасности объектов, участков, установок; методику проверки на водоотдачу систем 

водоснабжения; устройство и технические возможности противопожарных водопроводов; 

назначение, устройство и правила содержания и эксплуатации гидрантов, устройство и 

принцип действия наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; 

противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре; 

требования и технические возможности насосных установок; требования к искусственным 

водоемам, подъездам к водоисточникам; общие сведения, сроки эксплуатации и 

периодичность проверок средств противопожарной защиты и тушения пожаров; 

назначение и принцип действия систем пожарной сигнализации: специальной связи, 

системы защитной сигнализации, индикаторов задымленности, автоматической пожарной 

сигнализации, тепловых датчиков, пламенных детекторов; типы и принцип работы 

индикаторов задымленности (ионизационных, фотоэлектрических и комбинированных); 

характеристики автоматических систем пожаротушения (жидкостных, углекислотных, 

порошковых и пенных); принципы активного ограничения распространения огня с 

использованием средств пожарной сигнализации, систем автоматического 

пожаротушения; правовые и организационные основы охраны труда; требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации; требования пожарной безопасности к 

системам отопления и вентиляции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

ПМ.04«Профилактика пожаров», согласно плану учебного процесса по профессии 

СПО – 20.01.01 «Пожарный» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;   
в том числе вариативная часть 40 часов. 

самостоятельной работы обучающегося –32  часов; 

учебной практики- 42 

и производственной практики – 84 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04 Профилактика 

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

 

ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на 

охраняемых объектах и в районе выезда. 

ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 

противопожарной автоматики. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Профилактика пожаров 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

 

  

                                                 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего  

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. – ПК 4.3. МДК.04.01. Профилактика 

пожаров 

(в т.ч. вариативная часть 

 40 часов) 

138 64 - 

 

- 
32 

 

- 
42 - 

ПК 4.1. – ПК 4.3. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
  84 

 Всего: 222 64 - - 32 - 42 84 
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3.2. Тематический план и содержание рабочей программы ПМ.04 Профилактика пожаров 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

МДК.04.01 Профилактика пожаров 64  

Тема 1. Профилактика 

пожаров 

(в т.ч. вариативная часть 

40 часов) 

 

Пожарная безопасность в строительстве. 
10 2 Надзор за соблюдением противопожарных требований, предъявляемых к системам 

вентиляции, отопления и кондиционирования. 

Пожарная безопасность электроустановок. 
8 2 Расчет сечений проводников силовой сети, токов короткого замыкания и выбор 

параметров аппаратов защиты. 

Противопожарное водоснабжение. 
12 2 

Содержание систем противопожарного водоснабжения   

Пожарная безопасность технологических процессов. 
20 2 Оценка соответствия технологических решений и технологического оборудования 

требованиям пожарной безопасности по выданному заданию.   

Производственная и пожарная автоматика. 
12 2 

Обоснование выбора установки пожаротушения на объекте по выданному заданию.   

Дифференцированный зачет 2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  32  

Изучение раздела «Надзор за соблюдением противопожарных требований, 

 предъявляемых к системам вентиляции, отопления и кондиционирования». 
10  

Расчет сечений проводников силовой сети, токов короткого замыкания и  

выбор параметров аппаратов защиты 
4  

Изучение раздела «Содержание систем противопожарного водоснабжения».  7  

Оценка соответствия технологических решений и технологического  

оборудования требованиям пожарной безопасности по выданному заданию.   
7  

Обоснование выбора установки пожаротушения на объекте по выданному  

заданию.   
4  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Учебная практика УП.04  

Виды работ: 

Контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых объектах. 

Контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах и в районе выезда. 

Контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной автоматики. 

42  

Производственная практика ПП.04 

Виды работ: 

Контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых объектах. 

Контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах и в районе выезда. 

Контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной автоматики. 

84  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 - продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов профильных предметов. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект нормативных документов; 

- комплект учебной литературы; 

- комплект методических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- проектор;  

- интерактивная доска. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы -  

 

Основные источники: 

1. Пожарная профилактика: учебник / Б.Б. Серков, Т.Ф. Фирсова - М.: КУРС, 2018. – 304 

с. – Пожарная безопасность. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Профилактики пожаров является освоение 

МДК.04.01 Профилактики пожаров и освоение учебной   практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Преподаватели, 

обеспечивающие преподавание предметов, должны иметь среднее или высшее 

профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково хорошо 

смежные дисциплины, уметь пользоваться современными мультимедийными средствами 

обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять практический 

показ осваиваемых действий и умений. Постоянно повышать  свой профессиональный 

уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знакомиться с новыми 

видами оборудования.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Должны иметь высшее профессиональное образование, должны уметь 

осуществлять практический показ всех осваиваемых действий и умений, безопасно 

пользоваться технологическим оборудованием, производственным инвентарем, 

инструментами, необходимыми для выполнения осваиваемых действий. 
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Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее образование по профилю с 

опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера: должны иметь на 1–2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций и прохождения практики. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК. 4.1. Осуществлять 

контроль соблюдения 

противопожарного 

режима на охраняемых 

объектах. 

Правильная организация рабочего места. 

Соблюдение нормативных требований при 

контроле соблюдения противопожарного 

режима на охраняемых объектах. 

Опрос 

Тестирование 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

ПК. 4.2. Осуществлять 

контроль систем 

противопожарного 

водоснабжения на 

охраняемых объектах и 

в районе выезда. 

Правильная организация рабочего места. 

Соблюдение нормативных требований при 

контроле систем противопожарного 

водоснабжения на охраняемых объектах и 

в районе выезда. 

Опрос 

Тестирование 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 

ПК. 4.3. 

Контролировать 

работоспособность и 

приводить в действие 

системы 

противопожарной 

автоматики. 

Правильная организация рабочего места. 

Соблюдение нормативных требований при 

контроле работоспособности системы 

противопожарной автоматики. 

Опрос 

Тестирование 

Анализ деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практической работы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

1. Анализ и оценка 

результатов 

самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

1. Оценка действий 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы в ходе 

выполнения практических 

работ. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

1. Анализ и оценка 

результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

1. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практических работ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Оценка действий 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы в ходе 

выполнения практических 

работ. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Демонстрация навыков 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

1. Наблюдение и оценка 

действий обучающихся по 

взаимодействию с 

коллегами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация способности 

брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

 

1. Наблюдение и оценка 

готовности брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий 

 


