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1 Общая характеристика программы 

Дополнительная профессиональная  программа - программа профессиональной перепод-

готовки «Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «По-

жарная безопасность»» (далее – программа) разработана Автономной некоммерческой орга-

низацией «Институт безопасности труда» (далее – институт) на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» (утв. приказом Минобрнауки 

России от 04.12.2015 №1426) (далее – ФГОС) в соответствии с требованиями профессиональ-

ного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 8.09.2015 г. №608н) (далее – профессиональный стандарт).  

К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет: имеющие высшее либо 

среднее профессиональное (педагогическое1) образование; получающие высшее и (или) сред-

нее профессиональное (педагогическое) образование.  

Программа учитывает требования ФГОС и обеспечивает приобретение слушателями 

компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр».  

Содержание программы включает освоение 8 учебных дисциплин. Срок освоения про-

граммы – 252 часа (включая время на сдачу экзаменов и зачетов, тестирование). Нормативный 

срок освоения программы при очной и очно-заочной2 форме обучения составляет 13 недель.  

При заочной (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий) форме обучения допускается освоение программы по индивидуальному графику 

(досрочно). 

Информация о программе размещена на официальном сайте АНО «ИБТ» в сети «Интер-

нет» - http://ohsi.ru/ 

2 Цель 

Целью профессиональной переподготовки является получение новых знаний, умений и 

навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для занятия новым ви-

дом профессиональной деятельности: преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по пожарной безопасности, относящихся к профильной части образовательных про-

грамм по направлениям подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалаври-

ата)», 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры)», а также для преподава-

ния дисциплин профессиональных модулей по специальности 20.02.04 "Пожарная безопас-

ность»(ФГОС СПО), по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность (уровень специали-

тета)». 

3 Планируемые результаты 

3.1 Программа ориентирована на освоение слушателями компетенций, необходи-

мых для осуществления педагогической и проектной деятельности, а именно: 

3.1.1. По ФГОС:  

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

                                                           
1 При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования. 
2 Заочное обучение осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

http://ohsi.ru/
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3.1.2. Дополнительно к компетенциям ФГОС (общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) выпускников программ): 

способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения пожарной безопасности; 

готовность использовать знания по организации охраны труда и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах экономики; 

способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; 

готовность осуществлять проверки пожарной безопасного состояния объектов различ-

ного назначения, участвовать в экспертизах их пожарной безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

способность ориентироваться в основных проблемах пожарной безопасности; 

способность проводить оценку соответствия технологических процессов производств 

требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопас-

ности; 

способность определять категории помещений, зданий и наружных установок по взры-

вопожарной и пожарной опасности; 

знание элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной безопас-

ности и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций, их основных задач, структуры и системы управления, способностью планирования ме-

роприятий ГО органами управления и подразделений ГПС и ввода в действие планов в усло-

виях ЧС; 

знание основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 

в области пожарной безопасности; 

способность осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

способность принимать участие в решении вопросов рационального размещения новых 

производственных объектов на основе оценки пожарного риска; 

знание основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных усло-

виях; 

знание основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации требо-

ваний пожарной безопасности, условий и порядка их применения; 

знание основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и участия 

органов ГПН в лицензировании других видов деятельности; 

знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности; 

способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям пожарной безопас-

ности; 

способность оценивать деятельность по организации обучения в области пожарной без-

опасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу. 

3.2 В соответствии с профилем образования программа предусматривает освоение слу-

шателями знаний и умений, предусмотренных профессиональным стандартом по направле-

ниям профессиональной деятельности (трудовым функциям): 

3.2.1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) по пожарной безопасности программ среднего профессио-

нального образования (СПО).  

Умения: 

выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программами учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей); 

контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды учебного ка-

бинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований охраны труда; 
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анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном ка-

бинете (лаборатории, ином учебном помещении); 

соблюдать требования охраны труда. 

Знания: 

преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) профессиональ-

ной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития; 

содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

роль преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в основной про-

фессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО; 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и вне организации. 

3.2.2. Разработка программно-методического обеспечения дисциплины программ СПО. 

Умения: 

оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные 

образовательные ресурсы и иные материалы с учетом: 

- развития соответствующей области научного знания и (или) профессиональной дея-

тельности, требований рынка труда; 

- роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучаю-

щихся компетенций, предусмотренных образовательной программой; 

формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

Знания: 

содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине; 

роль преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в ОПОП СПО; 

современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соот-

ветствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и вне организации. 

3.2.3. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведе-

ние отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры (ВО).  

Умения: 

выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой; 

создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспечи-

вающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников; 

соблюдать требования охраны труда. 

Знания: 

преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) профессиональ-

ной деятельности; 

требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и вне организации. 

3.2.4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональ-

ной и иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста бо-

лее высокой квалификации. 

Умения: 

изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 
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деятельности обучающихся по программам; 

формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более высо-

кой квалификации; 

контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающимися 

лабораторных и иных аналогичных исследований; 

соблюдать требования охраны труда; 

разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

Знания: 

актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и обла-

сти профессиональной деятельности. 

3.2.5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) или отдельных видов учебных занятий программ ВО. 

Умения: 

разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: 

- требований рабочих программ; 

- роли преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формирова-

нии у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной программой; 

разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

Знания: 

теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специальностям, 

видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и 

опыт; 

требования к учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) программ ВО, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-ме-

тодическим пособиям; 

современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соот-

ветствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

4 Учебный план программы 

Цель: получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее (пе-

дагогическое3) образование; лица, получающие высшее и (или) среднее профессиональное 

(педагогическое) образование. 

Форма обучения: очная, заочная4, очно-заочная. 

Режим занятий: 4-8 академических часов в день, до 40 часов в неделю. 

Срок освоения программы: 252 часа. 

Результат обучения: диплом о профессиональной подготовке, предоставляющий право 

на занятие новым видом деятельности в сфере профессионального образования: преподавание 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «Пожарная безопасность». 

                                                           
3 При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального обучения. 
4 Заочное обучение осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 



6 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Трудоемкость, 

ак. час.5 

Форма 

аттестации 

1.  Введение в направление профессионального обра-

зования «Пожарная безопасность» 

14 зачет 

2.  Государственное регулирование безопасности в 

техносфере 

36 зачет с оценкой 

3.  Основы пожарной безопасности 36 экзамен 

4.  Требования пожарной безопасности к объектам 36 зачет с оценкой 

5.  Противопожарный режим в организации 36 зачет с оценкой 

6.  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

36 экзамен 

7.  Охрана труда 40 экзамен 

8.  Оказание первой помощи пострадавшим 18 зачет 

 Итого: 252  

5 Рабочие программы дисциплин  

5.1. Дисциплина «Введение в направление профессионального образования 

«Пожарная безопасность»» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей общего представле-

ния о профиле «Пожарная безопасность» с целью преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), относящихся к профильной части образовательных программ по 

направлениям подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)», 

20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры)», а также для преподавания дис-

циплин профессиональных модулей по специальности 20.02.04 "Пожарная безопас-

ность»(ФГОС СПО), по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность (уровень специали-

тета)». 

. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Государственная система 

обеспечения пожарной безопасности 

4 4  

2.  Тема 2. Требования к подготовке спе-

циалистов по профилю «пожарная безопас-

ность» 

8 8  

3.  Зачет (тестирование) 2  2 

2 Итого: 14 12 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Государственная система обеспечения пожарной безопасности. 

Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности. Основные функции 

системы обеспечения пожарной безопасности. Нормативное правовое регулирование в обла-

                                                           
5 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий за час принимается мера 

объема материала, намечаемого к изучению в течение академического часа. 
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сти пожарной безопасности. Создание пожарной охраны и организация ее деятельности. Раз-

работка и реализация мер пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда. Обучение 

мерам пожарной безопасность. Содействие деятельности добровольных пожарных, привлече-

ние населения к обеспечению пожарной безопасности.  Научно-техническое обеспечение по-

жарной безопасности. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности. Вы-

полнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности. Тушение пожаров и про-

ведение аварийно-спасательных работ. Учет пожаров и их последствий. Установление особого 

противопожарного режима. 

 

Тема 2. Требования к подготовке специалистов по профилю «пожарная безопасность» 

Цели и задачи учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Общие требования к 

содержанию и уровню освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Трудоем-

кость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и виды учебной работы. Содержание 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Материально-техническое 

обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Оценка результатов обучения. 

Методические рекомендации по организации изучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей). 

Зачет (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: требования к содержанию учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) «Пожарная безопасность» базовый понятийно-терминологиче-

ский аппарат; 

 содержание примерных или типовых образовательных программ, учебников, учебных 

пособий по преподаваемой дисциплине (при наличии); 

 роль учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) «Пожарная безопасность» в 

основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика по соответствующим направлениям подготовки, специальностям, 

видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и 

опыт. 

УМЕНИЯ: 

1. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. 

Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы, с учетом: развития соответствующей обла-

сти научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований рынка труда; роли 

учебой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, предусмотренных образо-

вательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

2. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведение от-

дельных видов учебных занятий по программам ВО. Умения: 
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 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

3. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более вы-

сокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся (с помощью 

специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

4. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ ВО. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: требований рабочих про-

грамм; роли преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формирова-

нии у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет 40 20 40 менее 15 15 и 

более 

- - - 

 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.2. Дисциплина «Государственное регулирование безопасности в техносфере» 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний об устройстве системы 

государственного управления, органах власти и основных нормативных правовых актах, уста-

навливающих систему государственного регулирования и управления в области охраны труда, 

промышленной, пожарной, санитарно-эпидемиологической и других видах безопасности в 

техносфере. 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Правовые основы государственного 

управления в области техносферной без-

опасности 

4 4  

2.  Государственное управление охраной 

труда 

4 4  

3.  Технологическая безопасность 2 2  

4.  Пожарная безопасность 2 2  

5.  Государственное регулирование в сфере 

экологической безопасности 

2 2  

6.  Идентификация и реализация правовых 

и других требований в системе управле-

ния организации 

2 2  

7.  Зачет с оценкой (тестирование) 2  2 

 Итого: 18 16 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Правовые основы государственного управления в области техносферной без-

опасности. 

Понятие нормативного правового акта. Система государственного регулирования в 

области техносферной безопасности. Органы государственного регулирования безопасности 

в техносфере. Структура системы государственного регулирования и управления в области 

техносферной безопасности. 

Тема 2. Государственное управление охраной труда. 

Правовые основы охраны труда. Роль и место охраны труда в системе обеспечения 

техносферной безопасности в организации. Система управления охраной труда в организации. 

Тема 3. Технологическая безопасность. 

Техническое регулирование. Промышленная безопасность опасных производствен-

ных объектов. Радиационная безопасность. 

Тема 4. Пожарная безопасность. 

Правовые основы пожарной безопасности. Технические требования пожарной без-

опасности. Организационное обеспечение пожарной безопасности. 

Тема 5. Государственное регулирование в сфере экологической безопасности. 

Нормативная правовая база экологической безопасности. Санитарно-эпидемиологи-

ческая безопасность. 

Тема 6. Идентификация и реализация правовых и других требований в системе управ-

ления организации. 

Общие положения. Особенности учета требований НПА и других документов внеш-

него происхождения в СУОТ и в СМ БТиОЗ организации. 

Зачет с оценкой (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и уме-

ний, которыми должен обладать выпускник программы должны 

ЗНАТЬ 

понятия нормативного правового акта и правовой нормы, государственного управле-

ния и регулирования; 

концепции безопасности в различных областях регулирования; 
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состав и полномочия органов государственной власти в сфере обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности; 

основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, поме-

щениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части обеспе-

чения безопасных условий и охраны труда; 

 знать и применять требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом 

специфики деятельности работодателя; 

механизм финансирования предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве. 

УМЕТЬ 

применять государственные нормативные требования безопасности при разработке 

локальных нормативных актов; 

применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 

части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и 

внедрения в локальную нормативную документацию; 

анализировать изменения законодательства, касающиеся производственной безопас-

ности и охраны труда; 

пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими доку-

менты и материалы по производственной безопасности и охране труда; 

применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, межгосударственные, национальные и международные стандарты в 

сфере безопасности и охраны труда в части выделения необходимых требований; 

пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими доку-

менты и материалы по охране труда. 

Информационную основу дисциплины составляет законодательство Российской Фе-

дерации в области охраны труда, о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, 

транспортной, радиационной, технологической, химической, биологической безопасности, о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Тре-

бования к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет с оценкой 70 20 40 менее 11 - 11 и 

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.3.Дисциплина «Основы пожарной безопасности» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния об основах пожарной безопасности для преподавания учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) по профилю «Пожарная безопасность», а также обновление и системати-

зация знаний слушателей по организации и проведению пожарно-профилактической работы 

на предприятиях. 

 

Учебно-тематический план 
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№ Наименование тем 

Время, час.6 

Всего Лекции и 

СР 

Практические 

занятия 

 Введение 2 2  

1. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения 
4 4  

2. Общие понятия о горении и пожаровзры-

воопасных свойствах веществ и материа-

лов, пожарной опасности зданий 
2 2  

3. Пожарная опасность организации 4 4  

4. Меры пожарной безопасности при прове-

дении пожароопасных работ и при хране-

нии веществ и материалов. Основная нор-

мативная документация 
4 4  

5. Требования пожарной безопасности к пу-

тям эвакуации 
2 2  

6. Общие сведения о системах противопо-

жарной защиты в организации 
4 4  

7. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации 
6 6  

8. Действия ИТР, рабочих и служащих при 

пожаре 
2 2  

9. Практическое занятие 4  4 

 Экзамен (тестирование) 2  2 

 Итого 36 30 6 

 

Рабочая программа 

Введение в пожарную безопасность. 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи по-

жарной профилактики. 

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Поста-

новление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). Система обеспечения по-

жарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный по-

жарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздей-

ствия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и матери-

алов, пожарной опасности зданий. 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свой-

ства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооруже-

ний и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе 

                                                           
6 При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий аудиторные за-

нятия (лекции) заменяются на самостоятельное изучение слушателем учебных материалов. 

consultantplus://offline/ref=1E1EFEABFD76FE77F5B116EF5255E2DCC54667AD240DD22B259427B7C8yDk4I
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распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

Тема 3. Пожарная опасность организации. 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производ-

ства. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при 

устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопления и венти-

ляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупрежде-

нию. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электро-

установок (ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории мол-

ниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Стати-

ческое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объ-

ектах. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хра-

нении веществ и материалов. 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведе-

ния огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. 

Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также дру-

гих огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих 

жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хране-

нии ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных 

кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при 

производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при 

транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей 

эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Си-

стемы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в ор-

ганизации по эвакуации людей по разным сценариям. 

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, 

правила эксплуатации огнетушителей. 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Раз-

мещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использо-

вания их при пожаре. 

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализа-

ции. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных изве-

щателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работо-

способностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, га-

зового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспо-

собностью систем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные 

требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка си-

стем противодымной защиты. 

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 
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Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников (ИТР) мерам пожарной безопасности. Про-

тивопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с 

работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

Понятие термина «противопожарный режим». Противопожарный режим на территории 

объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. 

Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Органи-

зация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных 

и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предот-

вращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. 

Тема 9. Практическое занятие. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тре-

нировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противо-

пожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей. 

 

Экзамен (тестирование). 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины выпускник программы должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: сущность процесса горения и динамике развития 

пожара; правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, основы административно-

правовой деятельности Государственной противопожарной службы; основные законодатель-

ные и иные нормативные документы по пожарной безопасности; права, обязанности и ответ-

ственность в области пожарной безопасности; основы пожарной опасности веществ и матери-

алов, классификации зданий и помещений по категориям взрывопожарной и пожарной опас-

ности; основные задачи, решаемые пожарной профилактикой на предприятии; организацион-

ные основы обеспечения пожарной безопасности; мероприятия, направленные на предотвра-

щение пожара в организации; порядок обеспечения противопожарной защиты в организации; 

особенности обеспечения пожарной безопасности электроустановок; опасные и вредные фак-

торы пожара; порядок действий работников организации при пожаре, 

 роль учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в основной профессиональной 

образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 

 

УМЕТЬ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; оказывать первую помощь пострадав-

шим от пожара. 
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2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы с учетом: развития соответствующей области 

научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований рынка труда; роли уче-

бой дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, предусмотренных образова-

тельной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведение от-

дельных видов учебных занятий по программам ВО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; оказывать первую помощь пострадав-

шим от пожара. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более вы-

сокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам бакалавриата (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ ВО. 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: требований рабочих про-

грамм дисциплины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

 проведения анализа пожарной опасности и разработки противопожарных мероприятий. 

 по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 
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Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.4. Дисциплина «Требования пожарной безопасности к объектам» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния об основных положениях технического регулирования в области пожарной безопасности 

и общих требованиях пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к 

зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и про-

дукции общего назначения, устанавливаемых в целях защиты жизни, здоровья, имущества 

граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, для 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по профилю «Пожарная без-

опасность». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Общие принципы обеспечения по-

жарной безопасности 

8 8  

2.  Тема 2. Требования пожарной безопасности 

при проектировании, строительстве и экс-

плуатации поселений и городских округов 

4 4  

3.  Тема 3. Требования пожарной безопасности 

при проектировании, строительстве и экс-

плуатации зданий и сооружений 

8 8  

4.  Тема 4. Требования пожарной безопасности 

к производственным объектам 

4 4  

5.  Тема 5. Требования пожарной безопасности 

к пожарной технике 

4 4  

6.  Тема 6. Требования пожарной безопасности 

к продукции общего назначения 

2 2  

7.  Тема 7. Оценка соответствия объектов за-

щиты (продукции) требованиям пожарной 

безопасности 

4 4  

8.  Зачет с оценкой (тестирование) 2  2 

 Итого: 36 34 2 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. 
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Общие положения. Классификация пожаров и опасных факторов пожара. Показатели и 

классификация пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. Пока-

затели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред 

по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Классификация пожароопасных и взрыво-

опасных зон. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности. Классификация наружных установок по пожарной опасности. Классификация зда-

ний, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Пожарно-техниче-

ская классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков. Пожарно-техническая класси-

фикация строительных конструкций и противопожарных преград. Пожарно-техническая клас-

сификация лестниц и лестничных клеток. Классификация пожарной техники. Система предот-

вращения пожаров. Системы противопожарной защиты. 

Тема 2. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и экс-

плуатации поселений и городских округов. 

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности. Требования к 

противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями. Общие требования пожар-

ной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожар-

ной охраны.  

Тема 3. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и экс-

плуатации зданий и сооружений. 

Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и экс-

плуатации зданий и сооружений. Требования к составу и функциональным характеристикам 

систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  

Тема 4. Требования пожарной безопасности к производственным объектам. 

Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам. Порядок про-

ведения анализа пожарной опасности производственного объекта и расчета пожарного риска. 

Требования к размещению пожарных депо, дорогам, въездам (выездам) и проездам, источни-

кам водоснабжения на территории производственного объекта. 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к пожарной технике. 

Общие требования. Требования к первичным средствам пожаротушения. Требования к 

мобильным средствам пожаротушения. Требования к автоматическим установкам пожароту-

шения. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных и граждан при пожаре.  

Требования к пожарному инструменту и дополнительному снаряжению пожарных. Требова-

ния к пожарному оборудованию.  

Тема 6. Требования пожарной безопасности к продукции общего назначения. 

Требования пожарной безопасности к веществам и материалам. Требования пожарной 

безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и соору-

жений. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции.  

Тема 7. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной без-

опасности.  

 

Зачет с оценкой (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: основные положения технического регулирова-

ния в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам 
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защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, по-

жарно-технической продукции и продукции общего назначения, устанавливаемых в целях за-

щиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муници-

пального имущества от пожаров, для преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по профилю «Пожарная безопасность»; 

 роль учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в основной профессиональной 

образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт. 
 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы с учетом: развития соответствующей области 

научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований рынка труда; роли учеб-

ной дисциплины в формировании у обучающихся компетенций, предусмотренных образова-

тельной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведение от-

дельных видов учебных занятий по программам ВО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более вы-

сокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся (с помощью 

специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 
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5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ ВО. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: требований рабочих про-

грамм; роли преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формирова-

нии у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 
 
 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет с оценкой 70 20 40 менее 11 - 11 и 

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.5.Дисциплина «Противопожарный режим в организации» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о правилах поведения людей, порядке организации производства и (или) содержания тер-

риторий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 

обеспечения пожарной безопасности, для преподавания учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) по профилю «Пожарная безопасность». 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Тема 1. Правила противопожарного режима 4   

2.  Тема 2. Требования пожарной безопасности, 

определяющие содержания территорий, зда-

ний, сооружений, общественных помещений 

10   

3.  Тема 3. Требования пожарной безопасности 

к производственным объектам 

10   

4.  Тема 4. Требования пожарной безопасности 

к пожароопасным работам 

10   

5.  Зачет с оценкой (тестирование) 2  2 

 Итого: 36 34 2 

 

Рабочая программа 
 

Тема 1. Правила противопожарного режима. 
Общие положения. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности. Обеспе-

чение объектов защиты первичными средствами пожаротушения. 
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Тема 2. Требования пожарной безопасности, определяющие содержания территорий, 
зданий, сооружений, общественных помещений. 

Территории поселений. Порядок оформления паспорта населенного пункта. Системы 
теплоснабжения и отопления. Здания для проживания людей. Научные и образовательные ор-
ганизации. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения. Объекты организаций тор-
говли. Медицинские организации. 

Тема 3. Требования пожарной безопасности к производственным объектам. 
Производственные объекты. Объекты сельскохозяйственного производства. Объекты 

транспортной инфраструктуры. Объекты хранения. Автозаправочные станции. 
Тема 4. Требования пожарной безопасности к пожароопасным работам. 
Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов. 

Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом. Строительно-монтажные и 
реставрационные работы. Пожароопасные работы. 

Зачет с оценкой (тестирование) 
 

Методические указания по содержанию дисциплины 
 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 
которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области научного (научно-технического) зна-
ния и (или) профессиональной деятельности: требования пожарной безопасности, устанавли-
вающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 
обеспечения пожарной безопасности;  

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-
ласти профессиональной деятельности; 

 

УМЕНИЯ: 
1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-
мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-
ные образовательные ресурсы и иные материалы с учетом: развития соответствующей области 
научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований рынка труда; роли учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся компетенций, 
предусмотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 
выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-
ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведение от-
дельных видов учебных занятий по программам ВО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-
мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-
чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 
программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более вы-
сокой квалификации. Умения: 
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 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 
рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся (с помощью 
специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-
ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 
высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 
конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 
обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-
тодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ ВО. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: требований рабочих про-
грамм; роли преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формирова-
нии у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 
 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-
вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для по-

лучения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет с оценкой 70 30 40 менее 11 - 11 и 

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

 
Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов. 
 

5.6. Дисциплина «Гражданской оборона и защита от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния о гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также приобретение знаний и умений в области готовности работающего населе-

ния к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при 

чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

6.  Тема 1. Чрезвычайные ситуации, 

присущие им опасности для населения и 

возможные способы защиты от них 

6 6  
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

7.  Тема 2. Сигналы оповещения об 

опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним 

4 4  

8.  Тема 3. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты, а также пер-

вичные средства пожаротушения. Поря-

док и правила их применения и исполь-

зования 

4 2 2 

9.  Тема 4. Действия по предупрежде-

нию аварий, катастроф и пожаров на тер-

ритории организации и в случае их воз-

никновения 

4 1 3 

10.  Тема 5. Действия при угрозе и воз-

никновении на территории региона (му-

ниципального образования) чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного 

и биолого-социального характера 

4 1 3 

11.  Тема 6. Действия при угрозе и воз-

никновении на территории региона (му-

ниципального образования) чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного 

и биолого-социального характера 

4 1 3 

12.  Тема 7. Способы предупреждения нега-

тивных и опасных факторов бытового 

характера и порядок действий в случае 

их возникновения 

4 4  

13.  Тема 8. Правила и порядок оказания пер-

вой помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравле-

ниях и ЧС. Основы ухода за больными 

4 1 3 

1.  Экзамен (тестирование) 2  2 

 Итого: 36 20 16 

 

 

Рабочая программа 
 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации, присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них. 

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.  

ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возмож-

ные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении дан-

ных ЧС. Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС 

природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципаль-

ного образования), и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на 

них. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении данных ЧС. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников орга-

низаций при возникновении опасностей военного характера. 
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Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нару-

шение требований нормативных правовых актов; в области ГО и защиты от ЧС. 

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и дей-

ствия по ним. 

Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. Дей-

ствия работников организаций при его получении в различных условиях обстановки. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников 

организаций по ним. 

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия 

работников организаций по ним. 

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты, а также первичные средства 

пожаротушения. Порядок и правила их применения и использования. 

Виды, назначение и правила пользования средствами коллективной и индивидуальной 

защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств ин-

дивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 

Действия при укрытии в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в 

защитных сооружениях. 

Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении. 

Тема 4. Действия по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории орга-

низации и в случае их возникновения. 

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте. 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения 

о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 

Тема 5. Действия при угрозе и возникновении на территории региона (муниципального 

образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального ха-

рактера. 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия 

по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой 

при объявлении эвакуации. 

Действия при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического ха-

рактера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время 

и после их возникновения. 

Действия при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ура-

ганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания. 

Действия при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (навод-

нения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания. 
Действия по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры 

безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами. 
Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравля-

ющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы 

эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 
Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связан-

ных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением лю-
дей (массовые беспорядки и др.). 

Тема 6. Действия при угрозе террористического акта и в случае его совершения. 
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при 

обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по теле-
фону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в за-
ложники и при освобождении. 
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Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении терро-
ристического акта на территории организации. 

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера 
и порядок действий в случае их возникновения. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупре-
ждению. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления 

людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе, и пострадавшим при несчаст-

ных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными. 
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды 

повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 
Практическое наложение повязок. 
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением та-

бельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадав-
ших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 
обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, 

подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложе-
ния повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекар-
ственных средств и диет). 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
Экзамен (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 
 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: опасности для населения, присущие чрезвычай-

ным ситуациям, характерные для территорий проживания и работы, а также возникающие при 

военных действиях и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работ-

ников организации; сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; правила 

безопасного поведения в быту; основные принципы, средства и способы защиты от опасно-

стей чрезвычайных ситуаций и военного времени, обязанности и правила поведения при воз-

никновении опасностей, а также ответственности за их невыполнение; правила применения 

средств индивидуальной защиты и порядка их получения; места расположения средств кол-

лективной защиты и порядок укрытия в них, правила поведения в защитных сооружениях; 

основные требований пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 

 

УМЕНИЯ: 
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1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; четко действовать по сигна-

лам оповещения; адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 

факторов бытового характера; пользоваться средствами коллективной и индивидуальной за-

щиты; проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессио-

нальных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, 

техники, одежды и СИЗ; оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы с учетом: развития соответствующей области 

научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований рынка труда; роли учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведение от-

дельных видов учебных занятий по программам ВО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; четко действовать по сигна-

лам оповещения; адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 

факторов бытового характера; пользоваться средствами коллективной и индивидуальной за-

щиты; проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессио-

нальных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, 

техники, одежды и СИЗ; оказывать первую помощь в неотложных ситуациях; 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более вы-

сокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся (с помощью 

специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 
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5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ ВО. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: требований рабочих про-

грамм; роли преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формирова-

нии у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 
 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

 

5.7. Дисциплина «Охрана труда» 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей ясного представле-

ния об охране труда, а также формирование новых знаний в области охраны труда, обеспече-

ния безопасности технологических процессов и производств педагогических работников - ру-

ководителе и специалистов, членов комитетов и комиссий по охране труда, уполномоченные 

по охране труда, членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время, час.7 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

1.  Введение в охрану труда 1 1  

2.  Тема 1. Основы трудового права и 

охраны труда 

5 5  

3.  Тема 2. Организация охраны труда на 

предприятии 

4 4  

4.  Тема 3. Мероприятия по охране труда, 

направленные на предупреждение произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

9 9  

5.  Тема 4. Обеспечение безопасности от-

дельных видов деятельности 

4 4  

                                                           
7 Здесь и далее - при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

аудиторные занятия (лекции, практические занятия) заменяются на самостоятельное изучение слушателем 

учебных материалов и самостоятельное выполнение практических заданий. 
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№ 

п/п 

Наименование тем Время, час.7 

Всего Лекции  

и СР 

Практические 

занятия 

6.  Тема 5. Организация действий работни-

ков в аварийных ситуациях и оказания 

первой помощи пострадавшим на произ-

водстве 

5 3 2 

7.  Тема 6. Расследование несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний и 

социальная защита пострадавших на 

производстве 

4 4  

8.  Консультации, тестирование (самокон-

троль), проверка знаний требований 

охраны труда 

  6 

9.  Экзамен (тестирование)   2 

 Итого: 40 30 10 

 

Рабочая программа 

 

Введение в охрану труда. 

Цель и порядок изучения дисциплины. Роль трудовой деятельности в существовании и 

развитии человека. Анализ состояния производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

Тема 1. Основы трудового права и охраны труда. 

1.5.Основные положения трудового права. 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы Кон-

ституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 

труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права. Понятие 

трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового харак-

тера. Порядок оформления трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина 

труда и трудовой распорядок. Особенности регулирования труда отдельных категорий работ-

ников (женщин, лиц с семейными обязанностями, работников в возрасти до 18 лет и т.д.). Со-

циальное партнерство. Коллективный договор. Ответственность сторон за нарушение трудо-

вого законодательства. 

1.2. Условия труда и основные принципы обеспечения охраны труда. 

Основные понятия охраны труда. Опасные и вредные производственные факторы, их 

классификация и влияние на организм человека. Понятие внутренней устойчивости организма 

и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Концепция порогового воз-

действия вредных факторов. Концепция безпорогового воздействия радиации. Гигиенические 

нормативы условий труда. Тяжесть и напряженность трудового процесса. Классы условий 

труда. Риск как мера опасности. Понятие социально приемлемого риска. Основные принципы 

обеспечения охраны труда. 

1.3. Правовые основы охраны труда. 

Правовые источники охраны труда. Состояние законодательной и нормативно-правовой 

базы в области охраны труда. Система нормативных правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования охраны труда. Локальные нормативные акты, включаю-

щие требования охраны труда. Право работника на труд в условиях, отвечающим требованиям 

охраны труда. Гарантии защиты прав работников.  

1.4. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура, функции и 
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полномочия органов государственного управления охраной труда. Сущность государствен-

ного контроля (надзора). Органы государственного надзора и контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Права и обязанности государственных инспекторов труда. Права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

их защита. Организация и порядок проведения мероприятий по контролю. Государственная 

экспертиза условий труда и ее функции. Технические инспекции профессиональных союзов. 

1.5. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. Порядок применения и 

снятия административных взысканий. Административные наказания за нарушение требований 

охраны труда. Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении. По-

рядок исполнения административных наказаний. Уголовная ответственность за нарушение тре-

бований охраны труда. Материальная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 2. Организация охраны труда на предприятии. 

2.1. Организация системы управления охраной труда. 

Методология создания и функционирования современных систем управления (качеством, 

охраной окружающей среды, профессиональной безопасностью и здоровьем). Примерная 

структура и содержание основных документов в области систем управления. Общая характери-

стика требований к системам управления охраной труда (СУОТ) и ее элементам. Общие прин-

ципы создания СУОТ в организации. Оптимизация процесса создания СУОТ. Политика органи-

зации в сфере охраны труда. Идентификация и оценка рисков. Экономический механизм и фи-

нансовое обеспечение СУОТ. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 

2.2. Обязанности и полномочия в области охраны труда. 

Обязанности работодателя и работников по соблюдению требований охраны труда. Рас-

пределение и закрепление работодателем функциональных обязанностей по охране труда 

между должностными лицами. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) за-

дачи, функции и права. Организация работы службы охраны труда. Нормативы численности 

работников службы охраны труда. Организация внутрифирменного (многоступенчатого) кон-

троля за состоянием охраны труда. 

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников и 

(или) их представителей в области охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: за-

дачи, функции и права. Порядок выбора и организация работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива.  

Тема 3. Мероприятия по охране труда, направленные на предупреждение производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.1. Специальная оценка условий труда  

Место и роль специальной оценки условий труда (СОУТ) в системе управления охраной 

труда. Содержание и этапы СОУТ в организации. Подготовка к проведению СОУТ. Требова-

ния к организации, привлекаемой к проведению СОУТ. Проведение СОУТ. Оформление ре-

зультатов СОУТ. Реализация результатов СОУТ. Гарантии и компенсации работникам, заня-

тым во вредных и опасных условиях труда. Государственный контроль (надзор) и профсоюз-

ный контроль за проведением СОУТ. 

3.2. Разработка инструкций по охране труда.  

Виды и назначение инструкций по охране труда. Порядок разработки, утверждения, пе-

ресмотра и учета инструкций. Структура и содержание инструкций. 

3.3. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Пропаганда 

охраны труда. 

Организация обучения и проверки знаний руководителей и специалистов. Организация 

обучения и проверки знаний работников рабочих профессий. Порядок проведения инструкта-

жей по охране труда и стажировки на рабочем месте. Состав и организация работы комиссии 
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по проверке знаний требований охраны труда. Пропаганда охраны труда в организациях. Ка-

бинеты (уголки) охраны труда, их роль в обучении и пропаганде. 

3.4. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, инструмента, осуществлении технологических процессов. 

Нормативные документы по обеспечению безопасности эксплуатации объектов и техно-

логических процессов. Основы безопасности эксплуатации зданий и сооружений. Общие све-

дения о требованиях безопасности к технологическим процессам и оборудованию. Безопасная 

эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, предохранительных и оградитель-

ных устройств. Назначение и правила применения знаков безопасности, сигнальных цветов и 

разметки.  

3.5. Обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

Средства защиты работающих, общие требования и классификация. Коллективные сред-

ства защиты, предотвращающие (уменьшающие) воздействие на работающих опасных и вред-

ных производственных факторов.  

Роль и место средств индивидуальной защиты (СИЗ) в предупреждении травматизма и 

профессиональных заболеваний. Сертификация средств индивидуальной защиты. Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. Органи-

зация хранения, стирки, чистки, ремонта спецодежды и других СИЗ. Порядок учета и контроля 

выдачи работникам СИЗ. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими веще-

ствами и средствами личной гигиены. 

3.6. Предупреждение профессиональной заболеваемости работников. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболева-

ний. Организация обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Правила бесплатной выдачи 

лечебно-профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников. 

3.7. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Ограничения, установленные трудовым законодательством для отдельных категорий ра-

ботников на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, лиц моложе 18 лет при подъеме и пере-

мещении тяжестей вручную. 

Тема 4. Обеспечение безопасности отдельных видов деятельности. 

4.1. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

Общие положения. Обязанности ответственных за безопасное выполнение работ. 

Оформление работ с повышенной опасностью. Допуск к работе. Надзор во время работы. 

Оформление перерывов в работе, перевода на другое рабочее место, окончания работы. Орга-

низация безопасного производства работ на высоте. Требования Правил по охране труда при 

работе на высоте. 

4.2. Обеспечение промышленной безопасности. 

Понятие об опасных производственных объектах. Основы обеспечения безопасности 

опасных производственных объектов. Производственный контроль.  

Сосуды, работающие под давлением. Причины аварий и несчастных случаев. Организа-

ция безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

Грузоподъемные машины и механизмы. Причины аварий и несчастных случаев. Органи-

зация безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. 

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную.  

Котельные установки, используемые на предприятии для целей отопления и в техноло-

гических процессах. Безопасная эксплуатация их.  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства.  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 
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4.3. Обеспечение электробезопасности 

Основные нормативные документы, содержащие требования электробезопасности. Дей-

ствие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Факторы, влияющие на 

исход поражения человека электрическим током. Защита от прямого и косвенного прикосно-

вения. Классификация персонала, обслуживающего электроустановки. Порядок присвоения 

неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности. Требования к электро-

техническому и электротехнологическому персоналу и его подготовке. Классификация поме-

щений в отношении опасности поражения людей электрическим током. Требования безопас-

ности при работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами. 

Средства защиты в электроустановках. 

4.4. Обеспечение пожарной безопасности. 

Основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Пожарная профи-

лактика и ее задачи. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Ответ-

ственность за нарушение требований пожарной безопасности. Классификация зданий и поме-

щений по категориям взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарный режим. Тре-

бования пожарной безопасности к путям эвакуации. Меры пожарной безопасности при прове-

дении пожароопасных работ. Общие сведения о системе противопожарной защиты. Первич-

ные средства пожаротушения. Действия при пожаре. 

Тема 5. Организация действий работников в аварийных ситуациях и оказания первой по-

мощи пострадавшим на производстве. 

5.1. Организация работы персонала в аварийных ситуациях. 

Основные виды аварийных ситуаций. Требования по обеспечению готовности к аварий-

ным ситуациям. Планирование противоаварийных мероприятий. Организация взаимодей-

ствия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования. Организация 

противоаварийных и противопожарных тренировок. Действия работников организации в ава-

рийных ситуациях. 

5.2. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Роль первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Правовые аспекты оказа-

ния первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность действий при ока-

зании первой помощи на месте происшествия.  Оказание первой помощи при внезапной (кли-

нической) смерти. Особенности выполнения непрямого массажа сердца и искусственного ды-

хания. Первая помощь при коме, кровотечениях, обмороке, ранениях, ожогах, переломах и т.д. 

Особенности действий при поражении электрическим током, дорожно-транспортных проис-

шествиях, химических ожогах и отравлениях ядовитыми газами.  

Тема 6. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний и социаль-

ная защита пострадавших на производстве. 

6.1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Квалификация несчастных 

случаев. Обязанности работодателя и работников при несчастном случае. Порядок извещения 

о несчастных случаях. Формирование комиссий по расследованию. Сроки расследования. По-

рядок проведения расследования несчастных случаев. Оформление материалов расследова-

ния. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

6.2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Установление предвари-

тельного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании. Порядок расследова-

ния и учета профессиональных заболеваний. 

6.3. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 

Правовые основы возмещения вреда пострадавшему. Основания ответственности за при-

чинение вреда. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

6.4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 
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Страхование, как способ компенсации вреда. Объект и субъекты страхования. Лица, под-

лежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Право на обеспечение по страхованию.  Виды обеспечения по 

страхованию.  Размеры выплат. Учет вины застрахованного. Назначение и выплата обеспечения 

по страхованию. Права и обязанности субъектов страхования. Страховые тарифы и взносы. 

Экзамен (тестирование) 

 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины слушатели осваивают следующие виды знаний и умений, 

которыми должен обладать выпускник программы. 

 

ЗНАНИЯ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: состоянии производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации; основы государственного регули-

рования в сфере охраны труда; основные положения трудового законодательства и норма-

тивно-правовой базы в области охраны труда; права и обязанности руководителя, должност-

ных лиц и работников организации в сфере охраны труда, а также ответственность за наруше-

ние ее требований; классификацию условий труда, их характеристику и способы улучшения; 

основы социального партнерства и общественного контроля в сфере охраны труда; требования 

охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и вне организации; требования охраны труда при организации деятель-

ности обучающихся на учебной и производственной практике (практическом обучении) по 

освоению профессии рабочего, должности служащего в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и вне организации; требования охраны труда при проведении мас-

совых мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне ор-

ганизации; требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации; комплекс мероприятий 

по охране труда и другим видам деятельности, направленных на предупреждение производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний; основы организации действий ра-

ботников в аварийных ситуациях и оказания первой помощи при несчастных случаях на про-

изводстве; порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний и организацию социальной защиты пострадавших. 

 роль дисциплины в основной профессиональной образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО по соответствующим направлениям подготовки, специально-

стям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт; 

 требования к учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) программ СПО, ВО, в том числе к современным учебникам, учебным и 

учебно-методическим пособиям. 

 

УМЕНИЯ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой; 

 контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований охраны труда; 
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анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном ка-

бинете (лаборатории, ином учебном помещении); 

 соблюдать требования охраны труда. 

 проводить инструктаж по охране труда; 

 применять средства индивидуальной защиты. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы с учетом: развития соответствующей области 

научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований рынка труда; роли учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведение от-

дельных видов учебных занятий по программам ВО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более вы-

сокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся (с помощью 

специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ ВО. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемой учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: требований рабочих про-

грамм дисциплины; роли преподаваемой дисциплины в формировании у обучающихся ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

6. При организации учебно-производственной деятельности обучающихся по освое-

нию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Умения: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 проводить инструктаж по охране труда; 



32 

 применять средства индивидуальной защиты. 

7. При создании педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО. Умения: 

 анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью работников, посети-

телей, обучающихся при проведении мероприятий, обеспечивать соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся. 

8. При организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более 

высокой квалификации. Умения: 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 соблюдать требования охраны труда. 

В результате обучения слушатель также получает: 

 

НАВЫКИ: 

 проведения анализа состояния охраны труда, разработки и обоснования мероприятий, 

направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

Вид аттестации Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

всего в тесте 

неудовле-

твори-

тельно/не 

зачтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Экзамен 70 30 60 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  

 

5.8. Дисциплина «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

Дисциплина изучается в целях выполнения предусмотренного трудовым законодатель-

ством государственного требования, предусматривающего обучение всех работников методам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Цель изучения дисциплины: приоб-

ретения слушателями знаний об оценке состояния пострадавшего и оказанию ему первой по-

мощи. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение 2 2  

2.  Общие сведения об организме человека 1 1  

3.  Опасные повреждения и состояния и причины их 

возникновения 

1 1  

4.  Технология экстренной поэтапной оценки состоя-

ния пострадавшего 

2 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Время, час. 

Всего Лекции  

и СР 

Практиче-

ские заня-

тия 

5.  Первая помощь при внезапной смерти, коме 2 1 1 

6.  Первая помощь при кровотечениях 2 1 1 

7.  Первая помощь при переломах, ушибах и вывихах 2 1 1 

8.  Первая помощь при тепловых ударах, переохлажде-

ниях, обморожениях и других видах несчастных 

случаев 

2 1 1 

9.  Оказание первой помощи при ухудшении состояния 

здоровья 

2 1 1 

10.  Зачет (тестирование) 2  2 

 Итого: 18 10 8 

 

Рабочая программа 

 

Тема1. Введение. 

Статистические данные о несчастных случаях на производстве. Правовые основы оказа-

ния первой помощи пострадавшим на производстве. Общие сведения о системе оказания пер-

вой помощи при несчастных случаях на производстве. Аптечка для оказания первой помощи. 

Тема 2. Общие сведения об организме человека. 

Костно-мышечная система. Органы дыхания. Сердечно-сосудистая, дыхательная и вы-

делительная системы. Вегетативная и центральная нервные системы. Органы чувств. Адапта-

ция и гомеостазис. 

Тема 3. Опасные повреждения и состояния и причины их возникновения. 

Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Особенности и по-

следствия воздействия опасных и вредных производственных факторов. Характеристика опас-

ных повреждений и состояний. 

Тема 4. Технология экстренной поэтапной оценки состояния пострадавшего. 

Признаки опасных повреждений и состояний. Технология предварительного сбора ин-

формации. Правила освобождения пострадавшего от действия опасных производственных 

факторов. Определение признаков наиболее опасных для жизни состояний. Выявление нали-

чия ран, признаков повреждений костей и суставов.  

Тема 5. Первая помощь при внезапной смерти, коме. 

Сущность и правила нанесения прекардиального удара. Порядок и особенности выпол-

нения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Технология проведения 

реанимационных мероприятий. Организация действия спасателей при внезапной смерти. Ока-

зание первой помощи при коме. 

Тема 6. Первая помощь при кровотечениях. 

Виды кровотечений. Правила остановки артериального и венозного кровотечений. Осо-

бенности наложения кровоостанавливающих жгутов и давящих повязок. Остановка капилляр-

ного кровотечения. 

Тема 7. Первая помощь при ранениях и ожогах. 

Правила оказания первой помощи при ранениях и ожогах. Особенности оказания первой 

помощи при шоке. Наложение повязок на раны. Действия в случаях ранения груди. Действия 

при ранении живота. Порядок оказания первой помощи при ранениях глаз. Действия при тер-

мических ожогах. Схемы действий в случае химических ожогов кожи. Первая помощь при 

ожогах глаз едкими химическими веществами. 

Тема 8. Первая помощь при переломах, ушибах и вывихах. 
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Действия при переломах конечностей. Оказание помощи при падениях с высоты. Пра-

вила наложения транспортных шин. Транспортировка пострадавшего. Оказание первой по-

мощи при ушибах и вывихах. Особенности оказания первой помощи в случае длительного 

сдавливания конечностей. 

Тема 9. Первая помощь при тепловых ударах, переохлаждениях, обморожениях и других 

видах несчастных случаев. 

Первая помощь при тепловых ударах, переохлаждениях и обморожениях. Отравления. 

Схема действия в случае укусов змей и насекомых. Действия при истинном и бледном утоп-

лении. 

Тема 10. Оказание первой помощи при ухудшении состояния здоровья. 

Действия при внезапной потере сознания. Первая помощь во время приступа эпилепсии. 

Оказание помощи при аллергической реакции. 

Зачет (тестирование) 

 

Методические указания по содержанию дисциплины 

 

В результате обучения слушатель должен: 

ЗНАТЬ: 

 современное состояние преподаваемой области  научного (научно-технического) зна-

ния и (или) профессиональной деятельности: правовые основы оказания первой помощи по-

страдавшим на производстве в Российской Федерации; основы анатомии и физиологии чело-

века; опасные и вредные производственные факторы, характер и последствия их воздействия 

на организм человека; признаки опасных повреждений и состояний; правила освобождения 

пострадавшего от действия опасных производственных факторов; состав средств, предназна-

ченных для оказания первой помощи, и правилах их применения; 

 роль учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в основной профессиональной 

образовательной программе; 

 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

 теория и практика ВО, СПО по соответствующим направлениям подготовки, специ-

альностям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, 

разработки и опыт. 

УМЕТЬ: 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой дисциплины: 

определять состояние пострадавшего; информировать непосредственных руководителей и 

при необходимости вызвать скорую помощь. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. Умения: 

 оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электрон-

ные образовательные ресурсы и иные материалы с учетом: развития соответствующей области 

научного знания и (или) профессиональной деятельности, требований рынка труда; роли учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой; 

 формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоори-

ентированности, роли в освоении профессиональной деятельности (дисциплины). 

3. Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или проведение от-

дельных видов учебных занятий по программам ВО. Умения: 
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 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой: определять 

состояние пострадавшего; информировать непосредственных руководителей и при необходи-

мости вызвать скорую помощь. 

 создавать на занятиях проблемноориентированную образовательную среду, обеспе-

чивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной 

программой к компетенциям выпускников. 

4. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО под руководством специалиста более вы-

сокой квалификации. Умения: 

 изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, с целью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся; 

 формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся (с помощью 

специалиста более высокой квалификации); 

 оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

 контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающи-

мися лабораторных и иных аналогичных исследований; 

 разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

5. Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-ме-

тодического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ ВО. Умения: 

 разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий с учетом: требований рабочих про-

грамм; роли преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формирова-

нии у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 разрабатывать планы семинарских, практических занятий, лабораторных работ. 

 

Контроль степени усвоения дисциплины осуществляется методом тестирования. Требо-

вания к проведению тестирования по дисциплине в соответствии с таблицей: 

 

Вид 

аттестации 

Количество 

вопросов 

Продолжитель-

ность тестирова-

ния, мин 

Количество правильных ответов для получе-

ния оценки 

всего в тесте 

неудовлетвори-

тельно/не за-

чтено 

за-

чтено 

удовле-

твори-

тельно 

хо-

рошо 

от-

лично 

Зачет 40 20 40 менее 15 15 и 

более 

- - - 

 

Количество вариантов ответов – 2…6. Количество правильных ответов: один правиль-

ный ответ или несколько правильных ответов.  
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6 Календарный учебный график освоения программы  

6.1.При очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Трудо-

ем-

кость,  

ак. час. 

 Недели 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.  Введение в «Пожарную безопасность» 14 12/2             

2.  Государственное регулирование безопасности в техно-

сфере 

36 6 20 8/2           

3.  Основы пожарной безопасности 36   10 20 4/2         

4.  Требования пожарной безопасности к объектам 36     14 14/2        

5.  Противопожарный режим в организации 36      4 20 10/2      

6.  Гражданской оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

36        8 20 6/2    

7.  Охрана труда 40          12 20 6/2  

8.  Оказание первой помощи пострадавшим 18            12 4/2 

 Итого: 252 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 

9.  Итоговая аттестация              ИА 

 
          - лекции, самостоятельная работа практические занятия/промежуточная аттестация               - итоговая аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/2 ИА 
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6.2.При очно-заочной форме обучения 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Трудоем-
кость,  
ак. час. 

Недели* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Введение в «Пожарную безопасность» 14 4            2/2 

2.  Государственное регулирование безопасности в техносфере 36 4            2/2 

3.  Основы пожарной безопасности 36 4            2/2 

4.  Требования пожарной безопасности к объектам 36 4            2/2 

5.  Противопожарный режим в организации 36 4            2/2 

6.  Гражданской оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

36 4            2/2 

7.  Охрана труда 40 4            2/2 

8.  Оказание первой помощи пострадавшим 18 4            2/2 

 Итого: 252 40            40 

9.  Итоговая аттестация              ИА 
                  - лекции, самостоятельная работа практические занятия /промежуточная аттестация             - итоговая аттестация 
 
* В период с 2 по 12 недели слушатели самостоятельно изучают учебные материалы по дисциплинам выполняют практические задания. 
 

6.3.При заочной форме обучения 

Время, график и порядок изучения материала определяется слушателем самостоятельно. По мере изучения дисциплины учебного плана 
и степени готовности Слушатель проходит промежуточную и итоговую аттестацию. 

  

6/2 ИА 
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7 Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия реализации программы: 

а) преподавательский состав, обеспечивающий образовательный процесс, должен удо-

влетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах; 

б) наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями применяются совре-

менные эффективные методики преподавания с применением интерактивных форм обуче-

ния, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных ресурсов и нагляд-

ных учебных пособий. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечению программы: 

а) институт располагает необходимой материально-технической базой, включая совре-

менные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, мультимедийную ап-

паратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует санитар-

ным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех видов практической 

и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

программы. 

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, со-

держащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в дисциплинах про-

граммы.  

в) активно используются современные технические средства обучения, позволяющие 

оперативно корректировать учебный материал с учетом поступления новой информации;  

г) для привития практических умений и навыков оказания первой помощи при несчаст-

ных случаях применяется робот-тренажер и компьютерные программы. При проведении за-

нятий по специальной оценке условий труда используются средства измерений факторов 

производственной среды; 

д) при изучении курса слушатели обеспечиваются учебными пособиями; 

е) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, со-

держащей необходимые электронные образовательные ресурсы. 

Перечень материально-технических и учебно-методических ресурсов, обеспечиваю-

щих организационно-педагогические условия освоения обучающимися программы перечис-

лен в приложениях №1, 2 к программе. 

 

8 Формы аттестации и оценочные материалы для проведения аттестаций 

Оценка качества освоения программы слушателей включает промежуточную аттеста-

цию по каждой дисциплине программы и итоговую аттестацию.  

По результатам любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «не-

удовлетворительно» («не зачтено»)) или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии с таблицей: 

 

Вид 

аттестации 

Объем вре-

мени аттеста-

ционных ис-

пытаний, мин. 

Количество 

вопросов 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

зачтено удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлично 

Зачет 40 20 менее 15 15 и 

более 

- - - 
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Вид 

аттестации 

Объем вре-

мени аттеста-

ционных ис-

пытаний, мин. 

Количество 

вопросов 

Количество правильных ответов  

для получения оценки 

неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

зачтено удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлично 

Зачет с 

оценкой 

40 20 менее 11 - 11 и  

более 

15 и 

более 

18 и 

более 

Экзамен 60 30 менее 17 - 17 и  

более 

23 и 

более 

27 и 

более 

 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний 

обучающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип «сложе-

ния»): 

отметка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется обучающемуся, не пока-

завшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотрен-

ных программой, допустившему существенные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, не допустив-

шему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное осво-

ение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных програм-

мой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений 

для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикаци-

ями по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, 

допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе; 

отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых ре-

зультатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших лите-

ратуру, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и об-

новлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

отметку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планиру-

емых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение лите-

ратуры, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения про-

блемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие спо-

собности в понимании и применении на практике содержания обучения. 

Отметки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» относятся к успеш-

ным, отметки «не зачтено», неудовлетворительно» - к неудовлетворительные результаты. 

Конкретные формы промежуточной аттестации слушателей по каждой дисциплине 

определяются учебным планом. Правила промежуточной аттестации по дисциплинам опре-

деляются в программе и доводятся до сведения слушателей в течение первой недели изуче-

ния дисциплины. 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональ-

ной подготовки слушателей требованиям профессионального стандарта «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования» для преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

профилю «Пожарная безопасность» в сфере профессионального образования. 

Для промежуточной и итоговой аттестации слушателей на соответствие их персональ-

ных достижений требованиям программы создаются фонды оценочных материалов, включа-

ющие тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций. Фонды оценочных материалов разрабатываются преподавателями, 

обеспечивающими учебный процесс по дисциплинам программы и утверждаются директо-

ром института. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци-












