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Приложение 
10. Аннотации программ учебных дисциплин, модулей, 

учебных и производственных практик 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.01 Русский язык и литература 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

личностных:  
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
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и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру;  
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:  
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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предметных:  
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, в том числе: 
 практические занятия – 102 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 97 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 3. Лексикология и фразеология 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  
Раздел 7. Русская литература XIX века  
Раздел 8. Литература XX века 
6. Итоговая аттестация: экзамен 



 

 

35

7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 
преподаватели Малынина Т.В., Удалова Я.Ю., Фофонова А.С. 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОУД.02 Иностранный язык (английский) 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих це-

лей:  
 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;  

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

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-

ющих результатов:  
личностных:  
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка;  

метапредметных:  
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
 –умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  
предметных:  
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 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так 
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,  
в том числе: 
 практические занятия -  117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 
5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель  Фофонова А.С., Удалова Я.Ю. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.02 Иностранный язык (немецкий) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих це-

лей:  
 формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;  

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

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-

ющих результатов:  
личностных:  
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
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средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;  

метапредметных:  
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  
предметных:  
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117, в том числе: 

практических занятий – 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 59 
5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
6. Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В. А. Новико-

ва) преподаватель В. И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.03 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  
 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  
 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-
ющих результатов:  

личностных:  
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
метапредметных:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
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  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира;  

предметных:  
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 409 час; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, 
в том числе 
 практических занятий – 136 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 137 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Раздел 2. Основы тригонометрии 
Раздел 3. Функции их свойства и графики 
Раздел 4. Уравнения и неравенства 
Раздел 5. Начала математического анализа 
Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Раздел 7. Геометрия 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Кузнецова Н.Г. 
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Аннотация к рабочей программе 
ОУД. 04 История 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

личностных:  
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 176 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;  
в том числе практические занятия – 60 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Древнейшая стадия  истории человечества.  
Раздел 2.Цивилизации Древнего мира. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.  
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 
Раздел 5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 
Раздел 6. Россия в конце XVII – XVIII веков: от царства к империи. 
Раздел 7. Истоки индустриальной цивилизации. 
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Раздел 9. Россия в XIX веке. 
Раздел 10. От Новой к Новейшей истории. 
Раздел 11. Между мировыми войнами.  
Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа.  
Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века.  
Раздел 14. СССР в период 1945-1991 годов. 
Раздел 15. Становление новой государственности. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Рябоконева М.Г. 
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Аннотация к рабочей программе 
ОУД.05 Физическая культура 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

личностных: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 
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отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 175 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 
в том числе практические занятия – 102 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 
5. Тематический план: 
Теоретическая часть 
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Практическая часть 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель В.П. Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность.  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

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

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение следующих 

результатов:  
личностных:  
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;  
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  
метапредметных:  
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
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информационных технологий;  
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников;  

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;  

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;  

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

 формирование установки на здоровый образ жизни;  
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки;  

предметных:  
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;  

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  
 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 
отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
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огневой и тактической подготовки;  
 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 105 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 
в том числе практические занятия – 24 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель А.Ю.Козлов. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.07 Информатика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 
при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-ческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея- 
тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации;  

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
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образовательных и социальных коммуникаций. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-

ющих результатов:  
личностных:  
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  
 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель- ности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; предметных:  

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор- мального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
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 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими;  
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 150 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –  100 часов; 
в том числе практические занятия –   50 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 50 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Т.В. Ширяева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.08 Физика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 
знания; оценивать достоверность естественно - научной информации;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников и 
современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально 
– этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-
ющих результатов:  

личностных:  
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 
этом;  

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 
доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;  

метапредметных:  
 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; − умение 

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

предметных:  
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;  
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 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся –181час;  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 часа, 
 в том числе лабораторных работ – 26 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Механика. 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Раздел 3. Электродинамика. 
Раздел 4. Колебания и волны. 
Раздел 5. Оптика. 
Раздел 6. Элементы квантовой физики. 
Раздел 7. Эволюция Вселенной. 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель  Копьёв В.П. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.09 Химия 

1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

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

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
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информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-
ющих результатов:  

личностных:  
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;  

метапредметных:  
 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

предметных:  
 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 117 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 78 часов, в том числе, 

лабораторные работы – 20 часов, практические занятия – 14 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1.Общая и неорганическая химия 
Раздел 2. Органическая химия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель В.В. Гринина  
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Аннотация к рабочей программе 
ОУД.10 Обществознание 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

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

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-
ющих результатов:  

личностных:  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
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семейной жизни;  
метапредметных:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

предметных:  
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 162 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
в том числе практические занятия – 54 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. 1. Человек и общество 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Раздел 3. Экономика 
Раздел 4. Социальные отношения 
Раздел 5. Политика 
Раздел 6. Право 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новико-
ва) преподаватели  Ефремова С.А., Солодовникова Е.В., Хапугина С.В. 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОУД.15 Биология 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем;  

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 
правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-
ющих результатов: 

личностных:  
 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине 
мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
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толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

  способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных: 
 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
  повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 10 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Учение о клетке 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Раздел 3. Основы генетики и селекции 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 
Раздел 5. Происхождение человека 
Раздел 6. Основы экологии 
Раздел 7. Бионика 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новико-

ва) преподаватель О.А. Красильникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД. 16 География 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих це-

лей:  
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-
ющих результатов:  

 личностных:  
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
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студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость;  
метапредметных:  
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии;  

предметных:  
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  



 

 

58

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
  максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 18 часов 
 внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося –  18часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Источники географической информации.  
Раздел 2. Политическое устройство мира. 
Раздел 3. География мировых природных ресурсов. 
Раздел 4. География населения мира. 
Раздел 5. Мировое хозяйство. 
Раздел 6. Регионы мира. 
Раздел 7. Россия в современном мире. 
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.17 Экология 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность.  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 
развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 
ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
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окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-
ющих результатов: 

личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
метапредметных: 
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 • предметных: 
 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
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Раздел 1. Экология как научная дисциплина 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Раздел 3. Концепция устойчивого развития 
Раздел 4. Охрана природы 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новико-

ва) преподаватель  О.А. Красильникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ. 01 Основы философии. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и со-
циально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  

ценностей,  свободы  и смысла жизни  как  основе формирования  культуры  гражданина  и  
будущего  специалиста; 

 определить значение философии  как отрасли  духовной  культуры для формирования  
личности,  гражданской позиции  и  профессиональных  навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных  
и духовных  ценностей; 

 формулировать  представление  об  истине  и  смысле  жизни. 
знать: 
 основные  категории  и  понятия  философии; 
 роль философии  в жизни  человека  и  общества; 
 основы  философского  учения  о  бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы  научной,  философской  и  религиозной  картин  мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,  

культуры, окружающей  среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием  

достижений  науки, техники и технологий. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 62 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. История  философии. 
Раздел 2. Онтология. 
Раздел 3. Гносеология. 
Раздел 4. Философская  антропология. 
Раздел 5. Аксиология (теория  ценностей). 
Раздел 6. Социальная  философия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: отделение СПО (колледж им. В.А.Новикова) преподаватель  Н.И. Зуба-
това 

 
Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

ОГСЭ.О2 История 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  20.02.04 Пожарная безопасность. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и со-
циально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 
четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий   

XX – начала XXI вв.; 
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 72 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел. 1. Развитие СССР и его место в мире в 1950 – 1980е годы. 
Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ века - начале ХХI века. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 
преподаватель Рябоконева М.Г. 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский) 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности; 
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168, 
в том числе: 
 практические занятия -  168 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –  20 часа. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Природа и человек. 
Тема 2. Окружающая среда сегодня. 
Тема 3. Здоровый образ жизни. 
Тема 4. Музыка, театр, кино. 
Тема 5. Литература, живопись. 
Тема 6. Культурные и национальные традиции. 
Тема 7. Еда, покупки, одежда 
Тема 8. Роль СМИ в современном мире. 
Тема 9. Согласование времен. 
Тема 10. В поисках работы. 
Тема 11. Прямая и косвенная речь. 
Тема 12. Неличные формы глагола 
Тема 13. Прогресс науки и технологии. 
Тема 14. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Тема 15. общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 
Тема 16. Категории наклонения в английском языке. 
Тема 17. типы двигателей 
Тема 18. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 
Тема 19. Сложные предложения в английском языке 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 
преподаватели  Фофонова А.С.,  Удалова Я.Ю.  

 
Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ 03 Иностранный язык (немецкий) 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО  20.02.04 Пожарная безопасность. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в дисциплины общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе: 
 практические занятия – 12 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Учеба, профессия, работа. 
Раздел 2. Музыка, театр, кино. 
Раздел 3. Отдых, спорт. 
Раздел 4. Времена года. 
Раздел 5. Литература, живопись. 
Раздел 6. Проблемы окружающей среды в Германии и России. 
Раздел 7. Еда, покупки, одежда. 
Раздел 8. Наука и техника. 
Раздел 9. Средства массовой информации. 
Раздел 10. Город и село. 
Раздел 11. Россия – моя Родина. 
Раздел 12. Из истории Германии. 
Раздел 13. В мире информационных технологий . 
Раздел 14. Политика и экономика Германии. 
Раздел 15. Немецкоязычные страны. 
Раздел 16. 21 век и новые технологии. 
Раздел 17. Информатика. 
6. Итоговая аттестация дифференцированный зачет, другие формы контроля. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В. А. Новико-

ва) преподаватель В. И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: программа входит в цикл профессиональной подготовки в 

раздел общегуманитарного и социально-экономического цикла. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи;  
 способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение навыками и умениями; 
 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 
 формирование навыков самостоятельного построения текстов типа повествования, 

описания, рассуждения с учётом нормативных требований; 
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 часа; 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 
 практические занятия - 20 час; 
 самостоятельная работа обучающегося – 27 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 2. Лексика и фразеология. 
Тема 3. Словообразование. 
Тема 4. Части речи. 
Тема 5. Синтаксис. 
Тема 6. Нормы русского правописания 
Тема 7. Текст. Функциональные стили речи. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО  (колледж им. В.А. Новико-

ва) преподаватель Малынина Т.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.О5 Психология общения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Психология общения 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональную подготовку общегуманитарного и со-
циально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 
психологии общения. 

Задачи:  
 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  
 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  
 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
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Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-
психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и уме-
ний в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся  
должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
должен знать:  
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения;  
 роли и ролевые ожидания в общении;  
 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в общении;  
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
 этические принципы общения;  
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 56 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
 практических занятий - 12 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
5. Тематический план: 
Введение в учебную дисциплину 
Раздел 1. Психология общения 
Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения 
Раздел 3. Этические формы общения 
Раздел 4. Проявление индивидуальных особенностей личности в общении      
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Резоватова С.Н. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.06 Физическая культура 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
программа является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств, 

коррекции осанки, телосложения разрабатывать индивидуальные планы двигательного режима 
 составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой гимнастики 
знать: 
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 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 
человека; 

 возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и возможности их 
формирования средствами физической культуры 

 основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств, систем 
занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта 
 основы здорового образа жизни. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 336 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 
в том числе практические занятия – 168 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 168 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный  зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель В.П.Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.01 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04. Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общеобразовательную подготовку математического и об-
щего естественнонаучного цикла 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении     
 профессиональной  образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в области  
 профессиональной деятельности; 
 основные понятия и методы математического анализа; 
 основы теории вероятностей и математической статистики; 
 основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 60  часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  40 часов, 
    в том числе практических занятий –  28 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –  20 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Теория пределов 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление 
Раздел 3. Интегральное исчисление 
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Раздел 4. Дифференциальные уравнения 
Раздел 5. Ряды 
Раздел 6. Элементы теории вероятностей 
Раздел 7. Математическая статистика 
Раздел 8. Дискретная математика 
Раздел 9. Элементы линейной алгебры 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Кузнецова Н.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04. Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь:  
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  
 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности;  
знать: 
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса;  
 принципы и методы рационального природопользования;  
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  
 принципы размещения производств различного типа;  
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  
 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов;  

 методы экологического регулирования;  
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды;  
 природоресурсный потенциал Российской Федерации;  
 охраняемые природные территории;  
 принципы производственного экологического контроля;  
 условия устойчивого состояния экосистем. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 32 часов; 
 в том числе практические занятия - 4 часов; 
самостоятельной работы обучающихся – 16 часов. 
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5. Тематический план: 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
Раздел 3. Формирование экологического сознания в социуме. 
6. Итоговая аттестация: другая форма контроля 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватели  О.А. Красильникова, В.А. Матвеева 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.01. Инженерная графика 

1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04. Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности 
 выполнять графические изображения  схем проведения аварийно-спасательных работ; 
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов - 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 
документацию по профилю специальности; 

знать: 
 виды нормативно-технической и производственной документации; 
 правила чтения конструкторской и технологической документации; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков,- эскизов и схем,; 
 способы графического представления объектов, пространственных  образов и схем  
 технику и принципы нанесения размеров; 
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации, Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы 
технологической документации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 час.; 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –, 80 час., в том числе: 
 практические занятия – 80 час; 
 самостоятельной работы обучающегося – 40час.; 
5. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
6. Тематический план: 
Раздел 1. Геометрическое черчение. 
Раздел 2. Проекционное черчение. 
Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 
Раздел 4. Машиностроительное черчение. 
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новико-
ва) преподаватель: Т.В. Денисова; А.Е.Сатистов 

 
Аннотация к рабочей программе 

ОП. 02 Техническая механика 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04. Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 читать кинематические схемы; 
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
 определять напряжений в конструкционных элементах; 
 производить расчеты элементы конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
 знать: 
 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 
 основы теоретической механики; 
 типы соединений деталей и машин; 
 основные сборочные единицы и детали; 
 характер соединения деталей и сборочных единиц; 
 соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 
 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
 передаточное отношение и число; 
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 
 общие схемы и схемы по специальности 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 
 лабораторные занятия – 6 час.;  
 практические занятия - 18 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося – 40 час. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Раздел 3. Детали машин 
6. Итоговая аттестация: экзамен 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новико-

ва) преподаватель  Л.В. Дробатухина  
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП. 03 Электротехника. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 пользоваться измерительными приборами; 
 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
знать: 
 основные законы электротехники; 
 методы расчёта и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 
 способы получения передачи и использования электрической энергии; 
 электротехническую терминологию; 
 характеристики и параметры электротехнических и магнитных полей; 
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных,  магнитных материалов; 
 принципы действия, устройство основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
 принципы выбора электрических электронных устройств и приборов; 
 правила эксплуатации электрооборудования. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 120 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
в том числе: 
практические занятия – 10часов; 
лабораторные занятия – 20 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. . Электрическое поле. 
Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока. 
Раздел 3. . Электромагнетизм. 
Раздел 4. . Электрические цепи переменного тока. 
Раздел 5. . Электрические измерения. 
Раздел 6. . Трёхфазные электрические цепи. 
Раздел 7. Трансформаторы. 
Раздел 8. . Электрические машины переменного тока. 
Раздел 9. . Электрические машины постоянного тока. 
Раздел 10. .Основы электропривода. 
Раздел 11.  . Передача и распределение электрической энергии. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. Новико-

ва) преподаватель В.П.Копьев. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.04 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативной базой; 
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
знать: 
 основные понятия метрологии; 
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
 формы подтверждения качества; 
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 
  в том числе: 
 теоретические занятия – 30 часа; 
 лабораторные занятия - 6 часов; 
 практические занятия 12 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 22 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Основы стандартизации. 
Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли. 
Раздел 3. Система стандартизации в отрасли. 
Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 
Раздел 5. Основы метрологии. 
Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизация. 
Раздел 7. Основы подтверждения качества. 
Раздел 8. Экономическое обоснование качества продукции. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель И.Н. Калиничева 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образова-

тельной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать законы идеальных газов при решении задач; 
 решать задачи по определению  количества теплоты с помощью значений теплоемкости и 

удельной теплоты сгорания топлива; 
 определять коэффициент теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; 
 осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напора, 

гидравлических сопротивлений; 
 осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 
 основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 
 законы термодинамики; 
 реальные газы и пары, идеальные газы; 
 газовые смеси; 
 истечение и дросселирование газов; 
 термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; 
 термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; 
 теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу; 
 топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 
 термогазодинамику пожаров в помещении; 
 теплопередачу в пожарном деле; 
 основные законы равновесия жидкости; 
 основные закономерности движения жидкости; 
 принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 
 принципы работы, гидравлических машин и механизмов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе:  
 обязательная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, 
 практические занятия - 18 часов, 
 амостоятельная работа - 24 часа. 
5. Тематический план. 
Раздел 1. Термодинамика. 
Раздел 2. Теория теплообмена. 
Раздел 3. Гидравлика. 
6. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Козин А.М. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.06 Теория горения и взрыва. 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образова-

тельной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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уметь: 
 осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 

горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного 
давления при взрыве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 физико-химические основы горения;  
 основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; 
 типы взрывов, классификация взрывов, основные параметры энергии и мощности 

взрыва, принципы формирования ударной волны; 
 горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 
 механизм химического взаимодействия при горении; 
 физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; 
 показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; 
 материальный и тепловой балансы процессов горения; 
 возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, 

вынужденного воспламенения; 
 распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 
 предельные явления при горении и тепловая теория прекращения горения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72  часа, в том числе:   
 обязательная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, 
 практические занятия – 18 часов; 
 самостоятельная работа – 24 часа. 
5. Тематический план. 
Раздел 1. Физико-химические и физические процессы и явления сопровождающее горе-

ние. 
Тема 1.6.Распределение горения по газам, жидкостям и твердым материалам. 
Раздел 2. Взрывы. 
Раздел 3. Параметры прекращения горения, огнетушащие средства. 
6. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Козин А.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

1. Область  программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО Пожарная 
безопасность. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки программ 
учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-
шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность 

2. Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки специалистов среднего зве-
на: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику; 
 оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 
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ситуациях; 
 вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 
 учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 
 систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 
 факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 
 о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 
 понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

ее цели и задачи; 
 классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 
 основные направления работы с различными группами пострадавших; 
 общие принципы и особенности общение с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 
 алгоритм общения с пострадавшими, находящимися в очаге чрезвычайной ситуации; 
 признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 
 механизмы образования толпы; 
 принципы профилактики образования толпы; 
 основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 
 алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке; 
 влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных 

ситуациях; 
 принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Профессиональное здоровье спасателя 
Раздел 2. Экстренная психологическая помощь пострадавшим в ЧС. 
Раздел 3. Элементы психологии управления. 
6. Форма итоговой аттестации экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новико-

ва)  преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.08 Здания и сооружения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образова-

тельной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
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 оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 
 определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их 

пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; 
 применять классификацию строительных конструкций и зданий по степени их 

опасности;  
 определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 
 находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать 

механизм износа, коррозии и разрушения  строительных конструкций под воздействием 
различны факторов; 

 использовать методы и средства рациональной защиты; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 виды, свойства и применение основных строительных материалов; 
 пожарно-технические характеристики строительных материалов; 
 поведение строительных материалов в условиях пожара; 
 основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их 

огнезащиты; 
 объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; 
 несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц; 
 предел огнестойкости строительных конструкции и класс их пожарной опасности, 

поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных 
строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости; 

 степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной 
опасности зданий и сооружений; 

 поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 
 категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 
 требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; 
 -онструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием 

людей.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе:   
 обязательная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, 
 практические занятия – 18 часов; 
 самостоятельная работа – 24 часа. 
5. Тематический план. 
Раздел  1.Строительные материалы и их поведение в условиях пожара. 
Раздел 2.Здания, сооружения, строительные конструкции и их огнестойкость и пожарная 

опасность. 
6. Итоговая аттестация - дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Козин А.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь 

1. Область программы  
Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04  Пожарная 
безопасность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки программ 
учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-
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шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность 

2. Место  дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем 

управления; 
 использовать технологии сбора, размещения,  хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
 применять компьютерные и телекоммникационные средства; 
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 
знать: 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения передачи и накопления информации; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
 преобразования сообщений, сигналов и их особенности; 
 методы передачи дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия 

данных и кодирования; 
 основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 
 общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем связи; 
 информационные основы связи; 
 устройство и принцип работы радиостанций; 
 организацию службу связи пожарной охраны; 
 основные физические процессы в системах связи и автоматизированных системах 

управления; 
 сети передачи данных; 
 автоматическую телефонную связь; 
 организацию сети спецсвязи по линии 01; 
 диспетчерскую оперативную связь; 
 основные элементы радиосвязи; 
 устройство и принцип работы радиостанций; 
 организацию службы связи пожарной охраны; 
 сети передачи данных; 
 информационные технологии и основы  автоматизированных систем; 
 автоматизированные системы связи  и оперативного управления пожарной охраны; 
 правила эксплуатации  типовых технических средств связи и оповещения; 
 принципы основных систем сотовой связи. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 практические занятия – 32 часов 



 

 

77

5. Тематический план 
Раздел 1. Теоретические основы электросвязи и ее организации 
Раздел 2. Автоматизированные системы управления 
6. Итоговая аттестация - экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель  Галкин В.П. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.10 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

1. Область  программы  
Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04  Пожарная 
безопасность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки программ 
учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-
шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность. 

2.Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров; 
 определять размер прямого и/или косвенного ущерба от пожаров; 
 разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от пожаров людей и 

имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение пожарной 
безопасности; 

 оценивать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и сохранения 

национального богатства страны; 
 понятие и виды экономического ущерба от пожаров; 
 значение и сущность страхования от пожаров; 
 методы оценки экономической эффективности использования техники и пожарно-

профилактических мероприятий; 
 основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; 
 основы организации и планирования материально-технического снабжения и вещевого 

довольствия работников пожарной охраны. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Основы экономики пожарной безопасности 
Раздел 2. Основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной охра-

ны 
6.Форма итоговой аттестации дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова)  

преподаватель С.В. Хапугина. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 
1. Область  программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  20.02.04 По-
жарная безопасность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки программ 
учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в программах повы-
шения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 
20.02.04 (280703) Пожарная безопасность 

2. Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки специалистов среднего зве-
на: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 устанавливать связи между экологическими факторами, складывающимися в конкретной 

обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для оказания помощи 
пострадавшим; 

 оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/или находящимися в 
терминальных состояниях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека 

высоких и низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные 
значения опасных факторов влияющих на организм человека; 

 особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками, в условиях 
воздействия опасных факторов; 

 признаки травм и терминальных состояний; 
 способы оказания помощи пострадавшим. 
4  Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
5. Тематический план 
Тема 1. Взаимосвязь человека с окружающей средой  
Тема 2. Основы анатомии и физиологии человека  
Тема 3. Медико-биологические аспекты саморегуляции функций организма. Процесс за-

щиты организма от воздействия внешней и внутренней среды  
Тема 4. Медико-биологическая характеристика особенности воздействия на организм че-

ловека факторов окружающей среды  
6. Форма итоговой аттестации экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова)  
преподаватель О.А. Красильникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.12 Охрана труда 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 
 обеспечивать безопасные условия труда и профессиональной деятельности; 
 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 
 использовать экобиозащитную технику;  
знать: 
 воздействие негативных факторов на человека; 
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 10 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Классификация и номенклатура негативных факторов. 
Тема 2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека. 
Тема 3. Защита человека от физических негативных факторов. 
Тема 4. Защита человека от химических и биологических негативных факторов. 
Тема 5. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
Тема 6. Микроклимат помещений. 
Тема 7. Освещение. 
Тема 8. Эргономические основы безопасности труда. 
Тема 9. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 
Тема 10. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 
Тема 11. Пожарная безопасность. 
Тема 12. Психофизиологические основы безопасности труда. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7.Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Я.А.Чикина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.13 Основы экономики 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность  
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
знать: 
 общие положения экономической теории; 
 типы и формы собственности; 
 законы спроса и предложения; 
 основы макро- и микроэкономики; 
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 элементы денежно-кредитной и налоговой системы 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, в том числе: 
 вариативная часть – 32 часа; 
 практические занятия – 16 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 
 итоговая аттестация – дифференцированный  зачет. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1 Экономика, ее роль в жизни общества 
Раздел 2 Микроэкономика 
Раздел 3 Распределение доходов в обществе 
Раздел 4 Макроэкономика 
6. Итоговая аттестация – дифференцированный  зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель  Е. В. Солодовникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цели и задачи программы, требования к результатам усвоения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки  информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
 применять методы и средства защиты информации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
 назначение, состав, основные характеристики компьютера; 
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
 технологию поиска информации в Интернет; 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
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 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
 в том числе практические занятия – 18 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Основные средства и способы хранения, передачи и накопления информа-

ции  
Раздел 2 Работа с офисными приложениями 
Раздел 3 Телекоммуникационные технологии 
Раздел 4 Автоматизированные информационные системы 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Д. Ю. Пентегов 
 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
ОП.16 Компьютерная графика 

1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации государственных требо-

ваний к  минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности СПО 
20.02.04  Пожарная безопасность.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
иметь представление: 
 о роли и месте обозначенных в программе знаний при освоении основной 

профессиональной образовательной программы и в сфере профессиональной деятельности 
техники; 

 о средствах современной машинной графики  в  профессиональной  деятельности; 
знать и уметь использовать: 
 возможности  автоматизированной  системы  проектирования  при  выполнении  

дипломных  и  курсовых  проектов  и  их  оформление  при  использовании  Word; 
 современные средства машинной графики; 
 читать сборочные чертежи повышенной сложности; 
владеть навыками: 
 построения изображений технических изделий, оформления чертежей, схем, составление 

спецификаций  в  автоматизированной  системе  проектирования. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны:максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 час.; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –, 70 час., в том числе: 
 практические занятия – 70 час; 
 самостоятельной работы обучающегося – 37час; 
5. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
6. Тематический план: 
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Раздел 1.Оформление  пояснительной  записки ВКР и курсовых  проектов при  использо-
вании  программы Word,  в соответствии с Государственными стандартами 

Раздел 2.Основные  этапы  разработки  графического  документа  и  создание  сборок  в  
системе  AutoCAD 

Раздел 3.Разработка  чертежей  и  моделей  в  системе  КОМПАС-ГРАФИК 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель А.А. Котынов;  А.Е.Сатистов 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.17 Материаловедение 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04. Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 распознавать и классифицировать конструкционные материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 
 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 
 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
 определять твердость металлов; 
 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
 подбирать способы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для 

изготовления различных деталей; 
знать: 
 основные виды конструкционных материалов, металлических и неметаллических; 
 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принцип их выбора для применения в производстве; 
 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства, 
 особенности строения металлов и сплавов, закономерности их кристаллизации и 

структурообразования; 
 виды обработки металлов и сплавов; сущность технологических процессов литья, 

сварки, обработки давлением и резанием; 
 основы термообработки металлов; 
 способы защиты металлов от коррозии; 
 требования к качеству обработки деталей; 
 виды износа деталей и узлов; 
 особенности строения, назначение и свойства различных групп неметаллических 

материалов; 
 характеристику, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей; 
 классификацию и способы получения композиционных материалов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64часов, 
в том числе: 
 теоретические занятия – 36 часа; 
 лабораторные занятия - 8 часов; 
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 практические занятия – 20 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Производство черных и цветных металлов. 
Раздел 2. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 
Раздел 3. Материалы, применяемые в машиностроении. 
Раздел 4. Материалы с особыми физическими свойствами. 
Раздел 5. Инструментальные материалы. 
Раздел 6. Порошковые и композиционные материалы. 
Раздел 7. Основные способы обработки материалов. 
Раздел 8. Технологический процесс получения заготовок. Формоизменение заготовок. 
6. Итоговая аттестация: другие формы контроля 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель И.Н. Калиничева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.18 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности СПО 20.02.04  Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим.  
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту , принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 102 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
 в том числе практические занятия – 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
5. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
6 Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель А.Ю. Козлов 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
1. Область применения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля является элементом программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО  20.02.04) Пожарная безопасность (базовая под-
готовка) в части усвоения основного вида профессиональной деятельности – организации 
службы пожаротушения и проведения работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 
части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам усвоения модуля 
В  ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:   
 организации несения службы дежурным караулом пожарной части; 
 организации выезда дежурного караула по тревоге; 
 разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 
 разработки оперативных планов тушения пожаров; 
 разработки мероприятий по подготовке личного состава; 
 организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула; 
 организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов 

(смен); 
 участия в организации действий по тушению пожаров; 
 участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для 
дыхания среде; 

 участия в аварийно-спасательных работах; 
уметь:  
 организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину; 
 руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной 

деятельности; 
 соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе; 
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 анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать 
эффективные решения; 

 обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников; 
 рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и 

работу подчиненных; 
 использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 
 осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 
 организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 
 разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула; 
 передавать оперативную информацию; 
 организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после выполнения 

задач по тушению пожара; 
 разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, 

комплексных учений; 
 организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного 

караула; 
 обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии; 
 организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и 

авариях; 
 осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 
 выбирать главное направление действий по тушению пожаров; 
 выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их 

воздействия; 
 принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 
 использовать средства индивидуальной защиты; 
 организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 
 использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора, 

обработки оперативной информации; 
 ставить задачи перед участниками тушения пожара; 
 контролировать выполнение поставленных задач; 
 обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении аварийно-

спасательных работ; 
 пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей; 
 выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и 

оборудование при тушении пожаров и аварийно-спасательных работ; 
 поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 
 обеспечивать безопасность личного состава караула (смен) при работе на пожарах, 

авариях и проведении аварийно-спасательных работ; 
 рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное 

использование; 
 определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 
 осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 
 идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах 

природного и техногенного характера; 
 определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 
 организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного 

состава от поражающих факторов; 
 принимать решения на использовании средств индивидуальной защиты; 
знать: 
 требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 
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регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы; 
 порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 

деятельности пожарно-спасательного подразделения; 
 задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы; 
 обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены 

караула; 
 организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; 
 порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на 

пожарах и авариях; 
 порядок передачи и содержание оперативной информации; 
 особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной 

службы; 
 основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, 

моральный выбор и моральную ответственность сотрудника; 
 соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 
 нравственные отношения в служебном коллективе (начальник – подчиненный, 

взаимоотношения между сотрудниками); 
 служебный этикет: основные принципы и формы; 
 цели, задачи и структуру управления; 
 информационные технологии в сфере управления; 
 управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию исполнения, 

корректирование и контроль принятых решений; 
 организацию и стиль работы руководителя; 
 системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной 

безопасности; 
 организацию и основные элементы работы с кадрами; 
 управление рисками, управление конфликтами; 
 систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание 

подчиненных; 
 правовую и социальную защиту сотрудников; 
 основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей; 
 нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению 

аварийно-спасательных  работ; 
 принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению 

пожаров; 
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
 причины возникновения пожаров; 
 классификацию пожаров; 
 процесс развития пожаров; 
 опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 
 приемы и способы прекращения горения; 
 классификацию основных (главных) действий по тушению пожаров; 
 организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; 
 основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 
 порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 
 порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к  тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 
 нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; 
 содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки 
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личного состава караулов (смен); 
 способы проведения  разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры 

безопасности; 
 порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения  на ведение действий на 

тушение пожара и проведению аварийно-спасательных работ; 
 порядок определения главного направления действий по тушению пожара; 
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
 правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания  и со средствами 

(приборами) индивидуальной защиты; 
 классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара; 
 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для 

дыхания среде; 
 меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 
 порядок работы со средствами связи; 
 правила ведения радиообмена; 
 причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
 способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций. 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 всего – 676 часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  761 час, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  510 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 251 часа; 
 учебная практика – 144 часа; 
 производственная практика – 144 часа. 
5. Тематический план 
МДК 01.01 Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны 
Раздел 1. Организация службы в подразделениях пожарной охраны 
Раздел 2. Организация подготовки в подразделениях пожарной охраны 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК 01.02 Тактика тушения пожаров 
Раздел 1. Основы пожарной тактики 
Раздел 2. Тушение пожаров на различных объектах 
Раздел 3. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и сред-

ствами на пожаре 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
МДК 01.03 Тактика аварийно-спасательных работ 
Раздел 1. Поисково-спасательные работы на пожаре 
Раздел 2. Характеристики чрезвычайных ситуаций 
Раздел 3. Организация проведения аварийно-спасательных работ на чрезвычайных ситуа-

циях  
МДК 01.04 Организация газодымозащитной службы 
Итоговая аттестация в форме других форм контроля (контрольная работа 5 сем) и диф-

ференцированного зачета 6 сем  
УП 01.01 Планирование и организация службы подготовки в подразделениях пожарной 

охраны 
УП 01.02 Организация тушения пожаров 
УП 01.03 Организация аварийно-спасательных работ 
ПП 01.01 Организация службы подготовки в подразделениях пожарной охраны 
6. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного по модулю). 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 
Борисов А.Б. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 
безопасности 

1.Область применения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля является элементом программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО 20.02.04  Пожарная безопасность (базовая под-
готовка) в части усвоения основного вида профессиональной деятельности – осуществление 
государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности и соответствующих про-
фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохо-
зяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, со-
оружений, технологических установок и производств. 

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

ПК 2.4 Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного пожарно-
го надзора. 

ПК 2.5 Проводить  противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности. 

ПК 2.6 Проводить расследование пожаров. 
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам усвоения модуля 
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:   
 проведения пожарно-технического обследования объектов; 
 разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; 
 разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 
 проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; 
 разработка планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению 

правилам пожарной безопасности; 
 проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной безопасности; 
 обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и 

нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; 
 организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с 

объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; 
уметь: 
 применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 
 организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-

профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 
 проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное 

водоснабжение; 
 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, 
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спортивных и других массовых мероприятий; 
 проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их 
результатам оформлять необходимые документы; 

 осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, 
требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; 

 проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, 
систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при 
пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

 передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств 
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

 обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, 
нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды 
продукции; 

 проверять исполнение персоналом организаций Инструкции о мерах пожарной 
безопасности; 

 руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию 
людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению 
вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных 
ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, 
предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации 
необходимых сил и средств; 

 рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и 
сооружений; 

 определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; 
 определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 
 осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для 

защиты зданий и сооружений и технологических установок; 
 осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; 
 применять меры административного воздействия к нарушителям; 
 применять 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; 

 оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов 
правилам пожарной безопасности; 

 представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 
службы; 

 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; 

 разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; 
 проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за 

противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на 
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производстве и по месту жительства; 
 проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в 

случае возникновения пожара; 
 разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы; 
 участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
 разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, 

совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), 
общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной 
безопасности; 

знать: 
 законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных 

и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 
государственного пожарного надзора; 

 основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению 
государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов и организаций; 

 организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий; 
 порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной 

безопасности на объектах контроля (надзора); 
 цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных 

инспекторов по пожарному надзору; 
 организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 
 учет, отчетность и анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике 

пожаров; 
 методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, 

помещений, зданий; 
 особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 
 характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и 

системы контроля их состоянием; 
 основы обеспечения безопасности технологических процессов; 
 нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и 

системами безопасности; 
 способы и возможности, виды эвакуации персонала организации; 
 основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в 

области пожарной безопасности; 
 порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности,а 
также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности; 

 порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного 
пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности; 

 права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при 
осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной 
безопасности; 

 порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного 
надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности; 
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 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 оказание 
медицинской помощи; 

 основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; 
 принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения 

населения в области пожарной безопасности; 
 организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации 

материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок 
взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  713 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 472 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося –  241 часов; 
 учебная практика – 108 часов; 
 производственная практика – 180 часов. 
5. Тематический план 
МДК 02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора 
Раздел 1. Требования к порядку исполнения государственной функции. 
Раздел 2. Административные процедуры. 
Раздел 3. Обеспечение противопожарного режима объектов защиты. 
Раздел 4. Противопожарная пропаганда и обучение граждан и персонала объектов защиты 

правилам пожарной безопасности. 
Раздел 5. Основные принципы создания и деятельности добровольной пожарной охраны. 
Раздел 6. Порядок учета пожаров и их последствий. 
Раздел 7. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Раздел 8. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. 
МДК 02.02 Пожарная профилактика 
Раздел 1. Пожарная безопасность в строительстве (ПБС). 
Раздел 2. Пожарная профилактика технологических процессов.  
Раздел 3. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок (ПБЭУ).  
Раздел 4. Производственная и пожарная автоматика. 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
Раздел 5. Противопожарное водоснабжение населенных пунктов и промышленных пред-

приятий. 
МДК 02.03 Правовые основы профессиональной деятельности 
Тема 1. Конституционные основы безопасности и деятельность МЧС в России  
Тема 2. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований  
Тема 3. Правовые гарантии пожарных-спасателей в соответствии с действующим законо-

дательством 
Тема 4. Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области пожарной безопас-

ности 
Тема 5. Административно-правовое регулирование взаимодействия аварийно- спасатель-

ных формирований с государственными и муниципальными органами 
МДК 02.04 Основы расследования и экспертиза пожаров 
Тема 1. Полномочия органов государственного пожарного надзора при выявлении и рас-

следовании  правонарушений, связанных с пожарами. 
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Тема 2. Деятельность органов ГПН в стадии возбуждения уголовного дела по факту пожа-
ра 

Тема 3. Уголовно - процессуальные формы расследования пожаров 
Тема 4. Порядок административного расследования правонарушений, связанных с пожа-

рами 
Тема 5. Следственные действия по делам о пожарах. Порядок и тактика проведения 
отдельных следственных действий. 
Тема 6. Выдвижение и проверка следственных версий при установлении причин пожара. 
Тема 7. Тактика подготовки и проведения осмотра места пожара. 
Тема 8. Процессуальное оформление результатов пожарно-технической экспертизы. 
Тема 9. Завершение уголовно - процессуального и административного расследования дел, 

связанных с пожарами. 
МДК 02.05 Основы организации работы с кадрами и делопроизводства 
Раздел 1. Документационное обеспечение управления. 
Раздел 2. Системы документации. 
Раздел 3. Технология ведения делопроизводства. 
УП 02.01 Проверка объектов разработки  противопожарной безопасности 
ПП  2.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора 
6. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного (модульного) 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ СПО (колледж им. В.А. Новикова)  
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
1.Область применения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля является элементом программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО  20.02.04  Пожарная безопасность (базовая 
подготовка) в части усвоения основного вида профессиональной деятельности – ремонт и об-
служивание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 3.1 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 
ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств. 
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам усвоения модуля 
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
 регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 
 проведения периодических испытаний технических средств; 
 оценки неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к 

дальнейшей эксплуатации; 
 участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 
 расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 
уметь: 
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 организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-
спасательной техники и оборудования; 

 осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по складскому 
учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

 оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и 
аварийно-спасательного оборудования; 

 принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических средств; 
 использовать слесарный и электротехнический инструмент; 
 консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и оборудование; 
 расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную 

технику и оборудование; 
знать: 
 устройство, принцип действия, правила и  безопасные приемы эксплуатации пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 
 технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 
 порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 
 классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, характеристики и 

принцип работы; 
 порядок проведения периодических испытаний технических средств; 
 основные нормативные технические параметры пожарно-спасательной техники и 

оборудования; 
 устройство и принцип работы основных видов пожарно-спасательной техники и 

оборудования; 
 назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 
 правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 
 основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов; 
 режимы и условия эксплуатации основных видов пожарно-спасательной техники и 

оборудования. 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 всего – 303 часа, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  195 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  130  часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –   65 часов; 
 учебная практика – 72 часа; 
 производственная практика – 108 часов. 
5. Тематический план 
МДК 03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование 
Раздел 1. Порядок применения пожарно-технического оборудования и снаряжения 
Раздел 2. Классификация пожарной техники. Пожарные автомобили 
Раздел 3. Специальные и вспомогательные автомобили и другая пожарная техника. 
Раздел 4. Назначение и основы организации технической службы Государственной 
противопожарной службы. 
УП 03.01 Выполнение работ по ремонту технических средств и обслуживанию по-

жарно-спасательной техники 
ПП  03.01 Эксплуатация пожарно - спасательной техники  и оборудования 
6. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного.(модульного) 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ СПО (колледж им. В.А. Новикова) Калинцев 

П.В. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 
1. Область применения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля является элементом программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО  20.02.04  Пожарная безопасность (базовая 
подготовка) в части усвоения основного вида профессиональной деятельности – ремонт и об-
служивание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 3.1 Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 
ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств. 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МДК.04.01  Устройство и техническое обслуживание транспортных средств  
и основы организации перевозок 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выпол-

нении поездки; 
 заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 
 устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие неис-

правности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований тех техники 
безопасности; 

 своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 
неисправностей.  

знать: 
 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортного средства; 
 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транс-

портных средств или их дальнейшее движение; 
 порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 
 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного 

средства, приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 154 часа, 
 в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 104часа, 
 в том числе: практические занятия - 16 час, 
 в том силе лабораторных работ- 28 час 



 

 

95

самостоятельная работа обучающегося – 50 часов. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Устройство транспортных средств. 
Раздел 2.Техническое. обслуживание 
Раздел 3. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 
6. Итоговая аттестация Дифференцированный  зачет 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Козин А.М. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МДК.04.02  Основы законодательства в сфере дорожного движения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
 ориентироваться по сигналам регулировщика; 
 определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 
 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
 предвидеть возникновение опасности при движении транспортных средств; 
 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 причины дорожно-транспортных происшествий; 
 зависимость дистанций от различных факторов; 
 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 

в колонне; 
 особенности перевозки людей и грузов; 
 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 
 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 99часов, 
 в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, 
 в том числе: практические занятия - 16 час, 
 самостоятельная работа обучающегося – 33 часа. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Правила дорожного движения. 
Раздел 2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения. 
6. Итоговая аттестация экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Басин А.П. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МДК.04.03 Основы безопасного управления транспортным средством 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 предвидеть возникновение опасности при движении транспортных средств; 
 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 причины дорожно-транспортных происшествий; 
 зависимость дистанций от различных факторов; 
 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 

в колонне; 
 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, в том числе: 

практические занятия - 20 час, 
 самостоятельная работа обучающегося – 30 час. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 
Раздел 2. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 
6. Итоговая аттестация дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель Басин А.П. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МДК.04.04 Первая помощь пострадавшему 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
иметь практический опыт:  
 по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и травмах;  
 предупреждения опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и 

травматического шока  
уметь:  
 провести оценку состояния пострадавшего;  
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 измерять пульс на сонной и лучевой артериях,  
 использовать средства для иммобилизации и остановки кровотечений;  
 использовать приемы восстановления и поддержания проходимости дыхательных путей;  
  провести сердечно-легочную реанимацию.  
знать:  
 приемы и этапы оказания психологической помощи при ДТП;  
 правила наложения жгута, жгута-закрутки при артериальных кровотечениях;  
 правила наложения транспортных шин при различных переломах;  
 алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях в ДТП;  
 правила наложения повязок на различные анатомические области человека;  
 организовать спасательные работы при чрезвычайных ситуациях различного характера.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часа, в том числе: 
 практические занятия - 24 часа, 
 самостоятельная работа обучающегося – 42 часа. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Порядок оказания первой помощи. 
Раздел 2. Травмы и ранения.  
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

преподаватель  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
МДК.04.05  Освоение профессии «Пожарный» 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения  профессии пожарный обучающийся должен  
иметь практический опыт: 
 несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями 

уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; 
 выполнения действий по сосредоточению сил и средств; 
 выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 
 тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования. 
В результате освоения модуля обучающийся должен 
уметь: 
 выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы; 
 принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-

техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и содержать их в 
постоянной готовности; 

 принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре; подавать сигнал 
«Тревога» и передавать информацию о пожаре начальнику караула; 

 оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), 
путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию; 

 выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»; 
 проводить предварительное и полное развертывание, прокладывать магистральные и 
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рабочие линии; 
 выполнять обязанности соответствующих номеров расчета пожарных автомобилей; 

работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ; 
 осуществлять мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по 

предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий; 
 выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во время 

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

порядок их взаимодействия; 
 организацию и задачи гарнизонной и караульной службы; 
 обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

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

документов, регламентирующих организацию и несение караульной 
 гарнизонной службы; 
 обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на 

пожаре; силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при 
локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций; 

 правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


