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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
 

Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01. Русский язык и литература. Русский язык. 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: совершенствование общеучебных умений навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); совершенствование 

умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Литература. 

1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины  

 Содержание программы «Русский язык и литература. Литература» направлено на 

достижение следующих целей: воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного текста 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

 

ОУД.02. Иностранный язык. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 
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национальных культур; формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; формирование и развитие всех 

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; воспитание 

личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

ОУД.03 Математика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: обеспечение сформированности 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики; обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; обеспечение сформированности умений применять 

полученные знания при решении различных задач; обеспечение сформированности 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

ОУД.04. История. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания 

истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение 

интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; развитие способности у обучающихся 

осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления; формирование у 

обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 

ОУД.05 Физическая культура 
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1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение технологиями 

современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества 

и государства); снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

ОУД.07 Информатика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
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 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: повышение уровня защищенности жизненно важных формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; формирование у обучающихся умений 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; развитие у обучающихся познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; владение 

информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 

и социальных коммуникаций. 

 

ОУД.08 Физика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания о 

физике для объяснения разнообразных физических явлениях и свойств веществ4 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; воспитание убежденности и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естесвеннонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование приобритенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
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возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

ОУД.09 Химия 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; развитие у обучающихся 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать 

и обосновывать собственную позицию; приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Обществознание (вкл.экономику и право)» направлено на 

достижение следующих целей: воспитание гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации;развитие личности на стадии 

начальной социализации, становление правомерного социального поведения, повышение 

уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; углубление 

интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; умение 

получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; формирование 

мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных 

знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

 

ОУД.11 Биология 
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1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; овладение умениями логически мыслить, 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; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 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; воспитание 

убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 

ОУД.12 География 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
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географической информации;  нахождение и применение географической информации, 

включая географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

ОУД.13 Экология 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; овладение умениями 

логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; 

путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем; использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

УД.14 Черчение 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Черчение» направлено на достижение следующих целей: 

развитие пространственного воображения и логического мышления, что необходимо для 

развития творческой личности ученика в современных условиях, а так же приобщение его к 

графической культуре,·овладение основами знаний, выработка умений и навыков, 

необходимых для графического отображения конструкторских идей; развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между 
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ними на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов, изучение способов получения 

отдельных графических моделей пространства, основанных на параллельном, 

ортогональном и центральном (перспективном) проецировании; развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений, 

изучению способов конструирования раз личных геометрическихпространственных 

объектов. 

 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы психологии экстремальных ситуаций 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, использовать методы и приемы психологической саморегуляции; применять 

приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса; учитывать в 

профессиональной деятельности психологические чрезвычайных ситуациях; 

знать: психологические требования к деятельности и личности пожарного; механизмы 

накопления профессионального стресса и основы профилактики его последствий; 

психологические особенности поведения людей в чрезвычайных ситуациях; условия 

эффективного внутригруппового взаимодействия; методы и приемы психологической 

саморегуляции.  

 

ОП.02 Пожарно-строевая подготовка 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: выполнять комплекс специальных упражнений (нормативов) по пожарно-строевой и 

физической подготовке, защите от современных средств поражения, применению пожарной 

техники и аварийно-спасательного оборудования умения при несении службы и ведении 

действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных 

работ (АСР);  

знать: условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической 

подготовке; приемы и способы действий с пожарной техникой и аварийно-спасательным 

оборудованием. 

 

ОП.03 Здания и сооружения 

1.1.Область применения программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять особенности 

пожарной опасности строительных материалов и конструкций зданий; 

знать: требования к планировке и застройке городов и населенных пунктов, зданиям и 

сооружениям; общие сведения о конструктивных элементах и объемно-планировочных 

решениях зданий и сооружений различного назначения; устройство зданий, сооружений, 

поведение строительных материалов и конструкций в условиях пожара; особенности 

пожарной опасности технологических процессов; строительные материалы и их 

пожароопасные свойства; особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие 

опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования, огнестойкость зданий 

и сооружений; классификацию строительных материалов по группам горючести. 
 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

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 профессии; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 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; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

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 профессиям СПО;  область применения получаемых профессиональных 
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знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

ОП.05 Охрана труда 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять устройство 

временных ограждений, использовать сигнальные цвета и знаки безопасности; безопасно 

для жизни и здоровья выполнять работы по тушению пожаров; безопасно работать с 

электрифицированным инструментом; обезопасить себя от поражения электрическим 

током; обеспечивать пожарную безопасность на работе; оказывать первую доврачебную 

помощь. 

 знать: виды инструктажей; нормативные документы по  охране труда; виды контроля над 

соблюдением законодательных нормативных актов по охране труда; правила 

складирования материалов; правила безопасной эксплуатации машин, механизмов; 

основные меры защиты от поражения электрическим током; основы пожарной 

безопасности; несчастные случаи на производстве и их расследование. 

 

ОП.06 Введение в профессию 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять основные 

принципы, предъявляемые к данной профессии и моральные, психологические требования 

к сотрудникам и работникам, выполняющим работы по данной профессии; определять 

назначения и область применения сил и средств подразделений по предназначению.  

 знать: условия работы и предъявляемые требования к ней; виды и места дислокации 

различных подразделений, их оснащение и виды деятельности по предназначению; 

историю развития и основные задачи пожарной охраны; требования к овладению 

смежными профессиями, необходимыми для выполнения задач по основной профессии. 

 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в 

пожарных подразделениях 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии 

с требованиями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; выполнения 

действий по сосредоточению сил и средств; выполнения обязанностей номеров пожарного 

расчета; радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; тушения 

пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования; измерения 

уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических приборов, 

приборов радиационной и химической разведки; выполнения обязанностей пожарного при 

проведении специальных работ на пожаре; проведения аварийно-спасательных работ. 

уметь: выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы; 

принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-

техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и содержать 

их в постоянной готовности; принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре; 

подавать сигнал "Тревога" и передавать информацию о пожаре начальнику караула; 

оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), 

путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию; 

выполнять действия пожарного по сигналу "Тревога"; осуществлять разведку пожара в 

пути следования к месту вызова и при возвращении в подразделение; устанавливать 

пожарный автомобиль на водоисточник и  приводить пожарный насос в рабочее состояние; 

проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и 

рабочие линии; занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции 

ствольщиков; выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных 

автомобилей; выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих 

документов, регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров; поддерживать в 

установленном порядке связь на пожаре; использовать радиосредства и переговорные 

устройства; ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия 

по указанию руководителя тушения пожара или самостоятельно с последующим докладом 

оперативному должностному лицу; проводить разведку пожара; работать на специальных 

агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, 

инструментом и оборудованием; работать с дозиметрическими приборами, с приборами 

радиационной и химической разведки; работать с различными стволами и приборами 

подачи огнетушащих веществ; выполнять специальные работы на пожаре в составе 

подразделения; обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; 

использовать механизированный и немеханизированный пожарный инструмент при 

проведении специальных работ; производить работы по вскрытию и разборке конструкций 

для обнаружения пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с 

использованием специальных агрегатов, механизмов; извлекать пострадавших из 

транспортных средств, попавших в аварии, а также из завалов, обвалов, разрушенных 

зданий; оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших; выполнять 

обязанности участников аварийно-спасательных работ; работать с пожарно-техническим 

вооружением и аварийно-спасательным оборудованием при проведении аварийно-

спасательных работ; прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении 

аварийно-спасательных работ; осуществлять мероприятия по приведению караула в 

готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или 

пожарно-тактических занятий; выполнять хозяйственные работы, направленные на 

обеспечение жизнедеятельности подразделения; выполнять требования безопасности при 

выполнении профессиональных задач во время несения службы, тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ. 
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знать: организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и 

порядок их взаимодействия; организацию и задачи гарнизонной и караульной службы; 

обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде; требования Устава пожарной охраны, наставлений, указаний и других 

руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и 

гарнизонной службы; оперативно-тактические особенности основных охраняемых 

пожароопасных объектов и районов выезда пожарных частей; назначение и применение 

специальной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного вооружения и 

оборудования, транспортных средств и средств связи, электронно-вычислительной 

техники; обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств 

на пожаре; силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при 

локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций действия личного состава на 

марше; основные тактико-технические характеристики и тактические возможности 

взаимодействующих сил и средств; основы методики расчета сил и средств, 

задействованных для тушения пожаров; схемы развертывания пожарных подразделений; 

основы и структуру управления силами и средствами на пожаре; порядок организации 

радиообмена и правила работы со средствами связи; требования наставлений, указаний и 

других руководящих документов, регламентирующих организацию и тактику тушения 

пожаров; организацию пожаротушения в населенных пунктах и на объектах; содержание 

действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных 

работ; состав участников тушения пожаров; обязанности, права и ответственность 

участников тушения пожаров; тактические возможности пожарных подразделений; 

классификацию и характеристику действий личного состава подразделений по тушению 

пожаров; приемы и способы прекращения горения;  особенности тушения пожаров на 

объектах различного назначения; физико-химические основы развития и тушения пожаров; 

опасные факторы пожара и их воздействие на людей; классификацию огнетушащих 

веществ и принципы их выбора при тушении различных материалов и веществ; устройство, 

размещение и правила работы с пожарно-техническим и спасательным вооружением и 

оборудованием на пожарных автомобилях; методы проведения работ по вскрытию и 

разборке конструкций; основные способы спасения людей и эвакуации материальных 

ценностей; основные средства спасения людей и имущества; классификацию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и последствия воздействия чрезвычайных 

ситуаций на среду обитания человека; законодательство Российской Федерации об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателя; права и обязанности спасателя, 

участников аварийно-спасательных работ; правила работы с пожарно-техническим и 

спасательным оборудованием, вооружением, инструментом, средствами индивидуальной 

защиты и связи; способы и методы проведения аварийно-спасательных работ с 

использованием пожарно-технического и спасательного оборудования, снаряжения и 

техники; правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

ПМ.02 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы (ГДЗС) 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: выполнения обязанностей пожарного в составе звена 

газодымозащитной службы; технического обслуживания и эксплуатации средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и оборудования базы (поста) газодымозащитной 

службы; оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; 

выполнения основных (главных) действий с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания; проведения специальных и аварийно-спасательных работ в 

составе звена газодымозащитной службы. 

уметь: обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания; проводить 

проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания; применять табельные средства 

химического и радиационного контроля; производить расчет кислорода (воздуха) и 

времени работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; соблюдать порядок 

эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и средств химической защиты; оформлять документацию и вести учет 

закрепленных средств индивидуальной защиты органов дыхания и запасных частей к ним 

наличия кислорода (воздуха) и химпоглотителя; проводить разведку пожара в составе звена 

газодымозащитной службы; работать в составе звена газодымозащитной службы при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; выполнять обязанности 

постового на посту безопасности контрольно-пропускного пункта газодымозащитной 

службы; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания; работать с 

оборудованием газодымозащитной службы и средствами (приборами) химической защиты; 

контролировать состояние и правильность эксплуатации средств индивидуальной защиты 

органов дыхания; работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного 

автомобиля, с пожарно-техническим вооружением и инструментом в непригодной для 

дыхания среде; использовать способы и приемы проведения специальных работ в составе 

звена газодымозащитной службы; использовать способы и приемы проведения аварийно-

спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы; обнаруживать и 

эвакуировать пострадавших из задымленной зоны; выполнять требования безопасности при 

эксплуатации оборудования газодымозащитной службы. 

знать: правовые акты, регламентирующие деятельность газодымозащитной службы при 

несении гарнизонной и караульной службы; организацию газодымозащитной службы в 

гарнизоне и подразделениях гарнизона пожарной охраны; служебную документацию 

газодымозащитной службы и порядок ее заполнения; методику проведения расчетов 

параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; тактико-

технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих 

на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны; обязанности звена 

газодымозащитной службы на пожаре; правила работы в изолирующих противогазах и со 

средствами (приборами) химической защиты при ведении боевых действий на пожаре; 

классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара; порядок 

работы со средствами связи и правила ведения радиообмена; обязанности звена 

газодымозащитной службы при выполнении аварийно-спасательных работ; способы и 

приемы обнаружения и эвакуации пострадавших из задымленной зоны, оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим; методы и способы проведения аварийно-

спасательных работ в непригодной для дыхания среде; требования безопасности, 

предъявляемые к базе (посту) газодымозащитной службы при эксплуатации, ремонте и 

хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
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ПМ.03 Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники, в т.ч.: подготовки к работе техники основного (специального) 

назначения, имеющейся на вооружении подразделения; проведения испытаний пожарно-

технического вооружения и оборудования; обнаружения и устранения неисправностей 

пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; подготовки 

пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники к хранению; 

проверки и обеспечения технологического режима хранения пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

уметь: содержать в исправном состоянии пожарно-техническое, спасательное вооружение и 

оборудование, осуществлять его техническое обслуживание; проводить диагностику 

неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 

применять диагностическое оборудование, технические средства, инструменты при 

проведении технического обслуживания пожарной техники, аварийно-спасательного 

оборудования; контролировать техническое состояние и проводить проверки 

работоспособности; обнаруживать неисправности при обслуживании и эксплуатации 

специальной техники (оборудования); готовить пожарную технику и оборудование к 

ремонту; производить ремонт пожарно-технического вооружения и аварийно-

спасательного оборудования; готовить пожарную и аварийно-спасательную технику к 

хранению; соблюдать технологический режим хранения пожарной техники, оборудования; 

выполнять правила охраны труда при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и 

хранении пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники. 

знать: тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения; виды, 

устройство, принцип действия пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники и 

оборудования; порядок проведения технического обслуживания пожарной и аварийно-

спасательной техники, пожарного оборудования и аварийно-спасательного снаряжения; 

методы диагностики неисправностей пожарно-технического вооружения; способы 

применения диагностического оборудования, технических средств и инструментов при 

проведении технического обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; порядок оформления технической документации; возможные неисправности 

пожарного оборудования, техники; способы устранения неисправностей технического 

вооружения; последовательность и способы выполнения ремонта пожарно-технического 

вооружения и аварийно-спасательной техники; инструкции и указания по соблюдению 

технологического режима хранения пожарной техники, оборудования. 

 

ПМ.04 Профилактика пожаров 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы 

обучения. 
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1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

В результате изучения 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 мероприятиях 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 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 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 
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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. 

 

ФК.00 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 20.01.01 Пожарный, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в ФК 

Физическая культура. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 


