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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Пожарная профилактика» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

(базовая подготовка). 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Пожарная профилактика» является частью 

профессионального модуля ПМ. 02. Осуществление государственных мер в 

области обеспечения пожарной безопасности специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с 

пожарами,  

- стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий;  

- проводить обследования и обслуживаемых объектов (зданий, реализации 

планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области 

обеспечения пожарной безопасности;  

- применять меры административного воздействия при нарушении 

требований пожарной безопасности; 

- принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на 

охраняемых объектах;  

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий;  

- готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам пожарной 

безопасности по обслуживаемому объекту; 

- оформлять необходимые документы для получения заключения о 

соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 
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 - организовывать и принимать участие в работах по установлению причин и 

обстоятельств пожаров, происшедших в организации представлять интересы 

организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о 

нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые 

документы и давать объяснения; 

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление государственного пожарного надзора;  

- основы пожарно-технической экспертизы проектов и методику проведения 

пожарно- технического обследования объектов;  

- основные направления, современные формы и методы работы по 

государственного пожарного надзора и совершенствованию системы 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;  

- организацию и функционирование Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий;  

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора); 

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность 

государственных инспекторов по пожарному надзору; 

- порядок лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 

подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности организацию деятельности подразделений пожарной охраны 

учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; 

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и 

основные виды и системы контроля за их состоянием основы нормативного 

правового регулирования и осуществления государственных мер в области 

пожарной безопасности;  

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности; 

- порядок организации и осуществления пожарного надзора 

правоприменительной, о нарушениях и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности;  

- права и обязанности должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 
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- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 

- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами 

по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов 

контроля (надзора); 

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; 

- правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и оказания медицинской помощи; 

- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и 

пропаганды; 

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 

обучения населения в области пожарной безопасности; 

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок 

публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) 

радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, 

студиями кабельного телевидения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лекционные занятия 74 

     практические занятия 66 

     контрольные работы - 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  30 

Итоговая аттестация в форме  экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Пожарная профилактика» 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Пожарная безопасность 

технологических 

процессов предприятий 

промышленности 

 

100  

Тема 1. 
Введение. Изучение 

технологии 

Содержание учебного материала. 2 

1 Изучение технологии производств. Оценка пожароопасных свойств веществ.  

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 2.  
Анализ пожарной опасности 

и защиты технологических 

процессов 

Содержание учебного материала. 2 

1,2 
Предупреждение возникновения пожара. Предотвращение распространения пожара.  

Самостоятельная работа обучающихся. 
4 

Тема 3.  
Пожарная безопасность 

основных процессов 

промышленных 

предприятий 

Содержание учебного материала. 6 

2 

Классификация основных процессов. Процессы нагревания и охлаждения горючих веществ. Процессы 

ректификации. Процессы сорбции. Процессы транспортирования горючих веществ и материалов. Процессы 

окраски. Процессы сушки. Химические процессы. 

 

Практические занятия. 6 

Самостоятельная работа обучающихся. 12 

Тема 4.  
Пожарная безопасность при 

добыче, хранении, 

переработке нефти и 

нефтепродуктов 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 

Пожарная безопасность при добычи нефти. Классификация складов нефти и нефтепродуктов. Сливные и 

наливные  устройства складов. Хранение нефти и нефтепродуктов. Пожарная безопасность 

нефтеперерабатывающих предприятий. 

 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Тема 5.  
Пожарная безопасность при 

производстве и хранении 

горючих газов 

Содержание учебного материала. 4 

2 

Технические газы, их пожароопасные свойства. Производство ацетилена из карбида кальция. Хранение газа 

в мокрых газгольдерах. Хранение сжиженных углеводородных газов в резервуарах. Хранение газов в 

баллонах. 

 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 6.  
Пожарная безопасность 

производств, связанных с 

выделением горючих пылей 

и волокон 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 

Пожарная опасность пылей и волокон. Мукомольное производства. Склады волокнистых материалов. 

Льнопенькозаводы. Хлопкопрядильные фабрики. Ткацкие и отделочные производства. 
 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Тема 7.  
Пожарная безопасность 

Содержание учебного материала. 4 
1,2 

Склады лесоматериалов. Деревообрабатывающие производства.  
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предприятий 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

Тема 8.  
Пожарная безопасность 

автотранспортных 

предприятий 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 

Основные производственные участки объектов автотранспорта. Пожарная опасность транспортных 

предприятий. Противопожарные мероприятия при проектировании и эксплуатации гаражей, станций 

технического обслуживания автомобилей, автозаправочных станций. Противопожарные мероприятия при 

устройстве и эксплуатации подземных гаражей. 

 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

Тема 9.  
Пожарная безопасность при 

уборке и хранении урожая 

Содержание учебного материала. 2 

1,2 
Уборка урожая. Эксплуатация сельскохозяйственных машин на уборке урожая. Сушка зерна. Хранение 

зерна. Склады минеральных удобрений. 
 

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 10.  
Пожарная безопасность 

животноводческих 

комплексов 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 
Животноводческие, птицеводческие  и другие комплексы. Хранение грубых кормов, транспортировка и 

сушка сена. Эксплуатация теплогенерирующих установок. Получение витаминной травяной муки. 
 

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

 Зачет 2  

Раздел 2. Пожарная 

безопасность в 

строительстве 

 

100  

Тема 11. 
 Категорирование 

помещений, зданий и 

наружных установок по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 

Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности  

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

Тема 12. 

 Внутренняя планировка  

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 
Пожарные отсеки и секции. Определение соответствия внутренней планировки зданий требованиям 

пожарной безопасности. 
 

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 13.  
Противопожарные преграды 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 

Назначение и виды противопожарных преград. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, зоны, 

занавес. Защита дверных и технологических проемов в противопожарных преградах. Определение 

соответствия требованиям пожарной безопасности противопожарных стен. 

 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 14.  Содержание учебного материала. 2 1,2 
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Эвакуация людей из зданий 

и сооружений 

Эвакуационные выходы. Понятия, определения. Количество эвакуационных выходов из помещения, этажа. 

Минимальные размеры. 
 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 15.  
Требования пожарной 

безопасности при 

планировке объектов и 

населенных пунктов 

 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 

Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов. Планировочная 

структура селитебной территории поселений. Размещение пожаровзрывоопасных объектов; устройство 

дорог, въездов, проездов и подъездов к зданиям; размещение пожарных депо, источников 

противопожарного водоснабжения. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. 

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. 

 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Тема 16.  
Пожарная безопасность 

систем отопления и 

вентиляции 

Содержание учебного материала. 2 

1,2 

Назначение и виды систем вентиляции. Естественная (инфильтрация, проветривание) и искусственная. 

Состав искусственной вентиляции. Пожарная опасность вентсистем. Образование взрывоопасной 

концентрации, источники зажигания, распространение пожара. 

 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 17.  
Противодымная защита 

зданий и сооружений 

 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 
Противодымная система. Классификация. Назначение. Область применения. Оборудование противодымной 

защиты. Методы приемно-сдаточных и периодических испытаний. 
 

Практические занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 18.  
Противовзрывная защита  

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала. 2 

1,2 
Назначение и область применения легкосбрасываемых конструкций.  

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 19.  
Обеспечение пожарной 

безопасности зданий при  их 

эксплуатации 

 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями. Назначение. 

Причины распространения пожара между объектами. Обоснование величин противопожарных разрывов. 

Нормирование противопожарных расстояний между объектами. 

 

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 20.  
Жилые здания, гостиницы и 

общежития 

Содержание учебного материала. 2 

1,2 

Классификация жилых зданий: секционного типа, галерейного типа, коридорного типа, блокированные 

жилые дома. Классы функциональной пожарной опасности многоквартирных, индивидуальных и 

блокированных домов, общежитий. 

 

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Тема 21.  
Общественные здания 

 

Содержание учебного материала. 4 

1,2 Классификация общественных зданий. Особенности пожарной опасности. Пути эвакуации. Расчетная 

ширина эвакуационных выходов. Открытые лестницы, эскалаторы. Размещение складских и 
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административных помещений. Торгово-выставочные комплексы. Спортивные сооружения. 

Многофункциональные здания. Атриум. Культовые здания. 

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Тема 22.  
Производственные здания и 

сооружения 

Содержание учебного материала. 2 

1,2 

Пожарная опасность производственных зданий. Зонирование производственного предприятия. 

Противопожарные разрывы, дороги, проезды и подъезды. Противопожарное водоснабжение 

промышленной площадки и зданий. Производственные и административно-бытовые здания. 

Категорирование помещений, зданий и сооружений по пожарной опасности 

 

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Тема 23.  
Объекты 

агропромышленного 

комплекса 

Содержание учебного материала. 2 

1,2 
Пожарная опасность объектов агропромышленного комплекса.  

Практические занятия. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
Всего аудиторных часов 140  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  60  

Всего: 200  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Профилактика пожаров». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по МДК. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, 

- учебные фильмы, 

- обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Пожарная профилактика: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16.  

2. Пожарная профилактика: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. 

Дополнительные источники: 

1.  СП 8.13130.2009* Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности. Изменения. № 1 утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010г. 

№640.  

2.  СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации.  

3. СП 10.13130.2009* Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

Изменения. № 1 утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010г. №641.  

4.  СП 11.13130.2009* Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения. Изменения. № 1 утв. Приказом МЧС 

России от 09.12.2010г. №642.  

5.  СП12.13130.2009* Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрыврпожарной и пожарной опасности. Изменения. 

№ 1 утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010г. №643. 

6. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

7.  СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий.  

8. СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий.  
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9. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

10.  СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 

11.  СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

12.  СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 

13.  СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. 

14. СП 56. 13330. 2011. Производственные здания. 

15. СП. 57.13330.2011. Складские здания. 

16. СП. 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

17.  Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04. 2012г.).  

18. Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции 

зданий. Методические рекомендации. ВНИИПО. Москва, 2008г. 

19. ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств. 

20. ПБ 09-560-03. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов 

нефтепродуктов. 

21. ПБ 09-567-03. Правила безопасности лакокрасочных производств. 

22. ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 

23. ПБ14-566-03. Правила промышленной безопасности для 

взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и 

использования растительного сырья. 

24. ВППБ 01-02-95* (РД 153.-34.0-03.301-00). Правила пожарной 

безопасности для энергетических предприятий. 

25. ВНТП 5-95. Нормы технологического проектирования предприятий по 

обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз). 

26. РД 09-364-00. Типовая инструкция по организации безопасного 

проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных 

объектах.  

27. НПБ 254-99. Огнепреградители и искрогасители. Общие требования. 

Методы испытаний.  

28. НПБ 23-01 Пожарная опасность технологических средств. 

29. НПБ 160-97. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, 

размеры. Общие технические требования.  

30. СНиП 21.03-2003. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы.  

31. Артамонов В.С., Демёхин В.Н, Крейтор В.П, Серков Б.Б. и др. Здания, 

сооружения и их устойчивость при пожаре. Учебник. – С-Пб.: 2007г. 

32. Демехин В.Н. и др. Пожарная опасность и поведение строительных 

материалов в условиях пожара. – С-Пб.: 2002.  

33. Правила противопожарного режима в Российской Федерации - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 88 с. 

34. Гельфанд Б.Е., Сильников М.В. Взрывобезопасность: Учебник под 

редакцией В.С.Артамонова. – СПб.: Астерион, 2006.- 392с.: ил.-  
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35. Холщевников В.В., Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей при 

пожарах. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. – 212 с. 

36. Абрамов А.С., Мартенко Е.А., Любаков А.Е.Пожарная безопасность 

технологических процессов 

37. Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. (в редакции от 

10.07.2012г. №117).  

38.  Федеральный закон РФ от 03.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

39. Федеральный Закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3 «Градостроительный 

Кодекс Российской Федерации». 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. № 

272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».  

41.  Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 

304 «Об утверждению Правил оценки соответствия объектов защиты 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарных рисков». 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

43. Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении и введении 

в действие Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах». 

44. Приказ МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 «Об утверждении Методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности». 

45. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

01.04.2008 г. №36 «О порядке разработки и согласования специальных 

технических условий при разработки проектной документации на объект 

капитального строительства». 

46. ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования. 

47. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения 

48. ГОСТ Р 12.3.047.98. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля.  

49. ГОСТ Р 53308 - 2009 Конструкции строительные. Светопрозрачные 

ограждающие конструкции и заполнение проемов. Метод испытания на 

огнестойкость. 

50. ГОСТ Р 53309 - 2009 Здания и фрагменты зданий. Методы натурных 

огневых испытаний. Общие требования. 

51. ГОСТ Р 53303 - 2009 Конструкции строительные. Противопожарные 

двери и ворота. Метод испытания на дымогазопроницаемость. 

52. ГОСТ Р 53304 - 2009 Стволы мусоропроводов. Метод испытания на 

огнестойкость. 

53. ГОСТ Р 53305 - 2009 Противодымные экраны. Метод испытания на 

огнестойкость. 
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54. ГОСТ Р 53300 - 2009 Противодымная защита зданий и сооружений. 

Методы приемосдаточных и периодических испытаний. 

55. СП 1.13130.2009* Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы. Изменения №1 утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010г. 

№639.  

56. СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты.  

57. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной 

безопасности. 

58. СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. Изменения №1 утв. Приказом 

МЧС России от 27 мая 2011 г. № 266. 

59.  СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. Изменения. № 1 утв. Приказом МЧС России от 1 июня 2011 

г. № 274.  

60.  СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.  

61.  СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

- законодательство, требования 

уставов, наставлений и приказов, 

других государственных и 

ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и 

осуществление государственного 

пожарного надзора;  
 

 

Устный опрос 

- основы пожарно-технической 

экспертизы проектов и методику 

проведения пожарно- технического 

обследования объектов; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- основные направления, 

современные формы и методы 

работы по государственного 

пожарного надзора и 

совершенствованию системы 

обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов и организаций; 

Устный опрос 

- организацию и функционирование 

Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

Устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

- принципы и порядок разработки 

противопожарных и 

противоаварийных 

мероприятий;  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 
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- порядок организации и проведения 

проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах 

контроля (надзора); 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- цели, задачи, функции, права, 

обязанности и ответственность 

государственных инспекторов по 

пожарному надзору; 

Устный опрос 

- порядок лицензирования 

деятельности в области пожарной 

безопасности и подтверждения 

соответствия продукции и услуг в 

области пожарной безопасности 

организацию деятельности 

подразделений пожарной охраны 

учет, отчетность, анализ пожаров и 

их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; 

Устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- характеристики потенциально 

опасных промышленных объектов и 

основные виды и системы контроля 

за их состоянием основы 

нормативного правового 

регулирования и осуществления 

государственных мер в области 

пожарной безопасности;  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- порядок привлечения юридических 

лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности 

за правонарушения в области 

пожарной безопасности, а также 

применения других мер пресечения 

нарушений требований пожарной 

безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- порядок организации и 

осуществления пожарного надзора 

правоприменительной, о нарушениях 

и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности;  

Устный опрос 

 

- права и обязанности должностных 

лиц органов государственного 

Устный опрос 
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пожарного надзора при 

осуществлении 

правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях 

требований пожарной безопасности; 

- порядок обжалования действий 

должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора 

при осуществлении 

правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях 

требований пожарной безопасности; 

Устный опрос 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, другими 

надзорными и правоохранительными 

органами по вопросам нарушения 

состояния пожарной безопасности 

объектов контроля (надзора); 

Устный опрос 

 

- основы противопожарной 

пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности; 

Устный опрос 

 

- правила охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и оказания 

медицинской помощи; 

Устный опрос 

 

- основные задачи, формы и методы 

противопожарной агитации и 

пропаганды; 

- принципы информационного 

обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучения населения в 

области пожарной безопасности; 

Устный опрос 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- организацию работы со средствами 

массовой информации, порядок 

публикации материалов в печати, 

выступления по районному 

(объектовому) радиовещанию, 

порядок взаимодействия с местными 

телеканалами, студиями кабельного 

телевидения 

Устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Умения: Экспертное наблюдение и оценка на 
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- применять законодательство, 

регулирующее отношения в области 

борьбы с пожарами,  

- стандарты, нормы и правила 

пожарной безопасности; 

 
 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Устный опрос, практическое занятие. 

 

- информировать органы 

исполнительной власти, 

руководителей организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности, которые могут 

привести к пожарам, авариям и 

катастрофам техногенного характера, 

а также при проведении 

оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых 

мероприятий;  

Устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- проводить обследования и 

обслуживаемых объектов (зданий, 

реализации планируемых 

мероприятий, требований 

нормативных актов в области 

обеспечения пожарной безопасности;  

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- применять меры административного 

воздействия при нарушении 

требований пожарной безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- принимать меры к устранению 

нарушений противопожарного 

режима на охраняемых объектах;  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

- информировать органы 

исполнительной власти, 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 
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руководителей организаций о фактах 

нарушений мер пожарной 

безопасности которые могут 

привести к пожарам, авариям и 

катастрофам техногенного характера, 

а также при проведении 

оздоровительных, культурных, 

спортивных и других массовых 

мероприятий;  

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Устный опрос 

- готовить проекты приказов 

(распоряжений) по вопросам 

пожарной безопасности по 

обслуживаемому объекту; 

 Практическая работа 

- оформлять необходимые документы 

для получения заключения о 

соответствии объектов правилам 

пожарной безопасности 

Практическая работа 

- организовывать и принимать 

участие в работах по установлению 

причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации 

представлять интересы организации в 

государственных органах, в судах 

при рассмотрении дел о нарушении 

правил пожарной безопасности, 

представлять необходимые 

документы и давать объяснения; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

- проводить противопожарную 

пропаганду и обучение населения 

мерам пожарной безопасности; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 
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Примерная тематика курсовых работ 

1. Пожарная безопасность при производстве и хранении газов. 

2. Пожарная безопасность автотранспортных предприятий. 

3. Пожарная безопасность животноводческих комплексов. 

4. Пожарная профилактика. 

5. Огнетушащие вещества, применяемые в автоматических установках 

пожаротушения. 

6. Пожарная безопасность деревообрабатывающих предприятий. 

7. Пожарная безопасность в жилых зданиях. 

8. Пожарная безопасность при уборке и хранении урожая. 

9. Огнестойкость железобетонных конструкций. 

10. Противодымная защита зданий. 

11. Пожарная безопасность автозаправочных станций. 

12. Противовзрывная защита зданий. 

13. Огнестойкость стальных конструкций. 

14. Пожарная безопасность предприятий химической промышленности. 

15. Пожарная опасность общественных зданий. 

16. Противопожарные требования к электроустановкам.  

17. Пожарная безопасность в театрально-зрелищных учреждениях. 

18. Пожарная безопасность образовательных учреждений. 

19. Пожарная безопасность детских дошкольных учреждений. 

20. Эвакуация людей из зданий и сооружений. 

21. Установки пожарной автоматики. 

22. Огнестойкость зданий и сооружений. 

23. Противопожарные преграды. 

24. История развития пожарной профилактики. 

25. Пожарная безопасность производств, связанных с выделением 

горючих пылей  и волокон. 

26. Пожарная безопасность производственных зданий. 

27. Организация пожарной профилактики. 

28. Пожарная безопасность при проведении огневых работ. 

29. Пожарная безопасность промышленных предприятий. 

30. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
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Вопросы к зачету 

1. Пожарная безопасность. Структура пожарной безопасности. 

2. Условия необходимые для возникновения пожара и взрыва.  

3. Взрыв и взрывопредупреждение. 

4. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

5. Условия теплового самовозгорания. 

6. Коэффициент дымообразования, индекс распространения пламени. 

7. Показатель токсичности продуктов горения. 

8. Горючие пыли. 

9. Показатели пожарной опасности строительных материалов. 

10. Условия пожаровзрывоопасности при использовании веществ и 

материалов. 

11. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрыво- и пожароопасности. 

12. Классификация взрывоопасных зон. 

13. Электрооборудование для пожароопасных зон. 

14. Пожарная профилактика при проектировании и строительстве 

промышленных предприятий. Огнестойкость строительных 

конструкций. 

15. Защита зданий и сооружений производств от молний. 

16. Классификация зданий по уровню молниезащиты. 

17. Разряд статического электричества, как индекс воспламенения. 

18. Способы предупреждения и накопления зарядов статического 

электричества. 

19. Отвод статического электричества от персонала. 

20. Обеспечение безопасности людей при пожаре. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность 

технологических процессов производств  
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2. Понятие о системе предотвращения пожаров (СПП) и системе 

противопожарной защиты (СППЗ). 

3. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, используемых в 

технологических процессах. Показатели, характеризующие 

пожаровзрывоопасность веществ и материалов.  

4. Причины и условия образования горючей среды внутри 

технологического оборудования.  

5. Самовоспламенение и самовозгорание веществ и материалов 

6. Производственные источники зажигания.  

7. Причины и условия, способствующие быстрому распространению 

пожаров на производстве. Основные направления защиты от 

распространения пожаров на производстве. 

8. Система категорирования зданий, сооружений, строений и помещений  

9. Методика анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов 

производств. 

10. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные 

мероприятия при нагреве веществ пламенем и топочными газами. 

11. Физическая сущность процесса ректификации  

12. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные 

мероприятия при проведении процессов окраски. 

13. Физическая сущность процессов абсорбции и адсорбции.  

14. Физическая сущность процесса сушки. Классификация промышленных 

сушилок. Особенности пожарной опасности сушилок и основные меры 

пожарной безопасности при их эксплуатации. 

15. Пожарная безопасность химических процессов  

16. Транспортирование взрывопожароопасных и пожароопасных веществ 

и материалов. 

17. Условия образования горючей среды в аппаратах с газами, с 

жидкостями, с пылями. Основные направления по предупреждению 

образования горючей среды. 

18. Классификация причин повреждения технологического оборудования. 

Меры защиты. 

19. Обеспечение пожарной безопасности на складах нефти и 

нефтепродуктов.  

20. Требования пожарной безопасности к насосным станциям.  

21. Требования пожарной безопасности к резервуарным паркам. 

22. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные 

мероприятия при хранении газов в газгольдерах и резервуарах.  

23. Основные противопожарные мероприятия на элеваторах и 

мукомольных производствах  
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24. Основные технологические стадии заготовки древесины. Меры 

пожарной профилактики на складах лесных материалов. 

25. Виды огневых работ и основные факторы, характеризующие их 

пожарную опасность. Требования к местам проведения огневых работ.  

26. Понятие горючести, воспламеняемости, распространение пламени по 

поверхности, дымообразующей способности, токсичности. Классы 

пожарной опасности строительных материалов (КМ0-КМ4).  

27. Классификация строительных конструкций по огнестойкости и 

пожарной опасности. 

28. Класс пожарной опасности (КО, К1, К2, К3).  

29. Процессы происходящие в конструкциях и материалах при пожаре и 

отрицательные их последствия. 

30. Поведение древесины при пожаре.  

31. Понятие степени огнестойкости здания. Зависимость СО от предела 

огнестойкости конструкций  

32. Требования пожарной безопасности при градостроительной 

деятельности.  

33. Размещение пожаровзрывоопасных объектов; устройство дорог, 

въездов, проездов и подъездов к зданиям; размещение пожарных депо, 

источников противопожарного водоснабжения. 

34. Условия распространения пожара. 

35. Общие требования пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах. 

36. Противопожарные разрывы. Принцип нормирования противопожарных 

разрывов. 

37. Пожарный отсек.  

38. Опасные факторы пожара. Проблемы обеспечения безопасности 

людей.  

39. Общие требования пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах. 

40. Требования норм пожарной безопасности к жилым зданиям.  

41. Специальное программное обеспечение расчетов пожарных рисков в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности. 

42. Эвакуация людей из зданий и сооружений.  

43. Требования норм пожарной безопасности к производственным 

объектам 

44. Порядок оценки пожарного риска на производственном объекте. 

 

 


