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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями курса являются:  

- знакомство с профессиональной деятельностью специалиста в области обеспечения 

пожарной безопасности и получение первичных навыков в организации тушения пожаров 

и проведения, связанных с ними, первоочередных аварийно-спасательных работ. 
- формирование систематизированных знаний о природе и механизмах возникновения пожаров; 

- выработка идеологии безопасного поведения; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в 

чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Задачи дисциплины:  

- Сформировать представление об области профессиональной деятельности 

специалистов по обеспечению пожарной безопасности: организации противопожарных 

мероприятий, решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; анализа техногенного риска современного производства и технических 

объектов; инспектирования по пожарной безопасности предприятий и учреждений. 

- Получить знания по основным направлениям обеспечения пожарной 

безопасности и требованиям правил пожарной безопасности в населенных пунктах. 

- Ознакомить с вопросами организации тушения пожаров и проведения связных с 

ними первоочередных аварийно-спасательных работ. 

- Познакомить учащихся с формами и методами работы Государственного 

пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и 

предприятий и областью деятельности технической службы ГПС МЧС России. 

- Сформировать мотивацию для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Организация и обеспечение 

пожарной безопасности» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности с нормативно-правовыми 

документами сферы образования. 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 
 

3Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация и обеспечение пожарной безопасности» 

относится к вариативной части ОПОП. 
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4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

часа, включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов  Семестр   

7 
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о
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ы
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ч
ас

ы
  Всего: 56.5 56,5 

Лекции (Лек) 28 28 

Практические 

занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 

28 28 

Лабораторные 

занятия (Лаб) 
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К
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Экзамен 

0,5 

0,5 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием 

электронного обучения 

(СР) 

61 

61 

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
26,5 

26,5 

Вид промежуточной 

аттестации 
 экзамен 

                                экзамен 

Общая трудоемкость (по 

плану) 
144 

144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 
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 Семестр 7 

Раздел1.  Виды и сферы 

профессиональной деятельности 

специалиста в области обеспечения 

пожарной безопасности 
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4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование  

 темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины  

Тема № 1 Объекты профессиональной деятельности: методы и средства защиты 

от опасных факторов пожаров; 
Тема №2 

 

Опасности, связанные с человеческой деятельностью и пожарами; 

Тема № 3 Пожароопасные технологические процессы производства. 

Тема № 4 Содержание профессиональной деятельности специалиста в области 

пожарной безопасности и объекта его труда 

 
Тема № 5 Юридические основы пожарной безопасности 

Тема № 6 Эвакуация людей при пожаре 

Тема № 7 Основы пожарной тактики 

Тема № 8 Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения 

Тема № 9 Тушение пожаров на различных объектах. Действия при пожаре. 

Тема 1. Объекты профессиональной 

деятельности: методы и средства защиты 

от опасных факторов пожаров; 

4 4   8 

 

16 

Тема 2.  Опасности, связанные с 

человеческой деятельностью и пожарами; 
4 4   8 

 
16 

Тема 3.  Пожароопасные технологические 

процессы производства. 
4 4   6 

 
14 

Тема 4.  Содержание профессиональной 

деятельности специалиста в области 

пожарной безопасности и объекта его 

труда 

 

2 2   6 

 

10 

Тема 5. Юридические основы пожарной 

безопасности 
2 2   6 

 
10 

Раздел 2.  Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации 
     

 
 

Тема 6. Эвакуация людей при пожаре 2 2   6  10 

Тема 7. Основы пожарной тактики 2 2   6  10 

Тема 8. Причины возникновения пожаров, 

меры их предупреждения 
2 2   6 

 
10 

Тема 9. Тушение пожаров на различных 

объектах. Действия при пожаре. 
4 4   6 

 
14 

Тема 10. Организация взаимодействия со 

службами жизнеобеспечения городов, 

населенных пунктов и силами МЧС 

2 2   3 

 

7 

Экзамен    0,5  26,5 27 

Всего за семестр: 28 28   61  117 

Итого: 28 28  0,5 61 26,5 144 
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Тема № 10 Организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения городов, 

населенных пунктов и силами МЧС 

 4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Объекты профессиональной 

деятельности: методы и средства 

защиты от опасных факторов 

пожаров 

Сферы профессиональной деятельности 

специалистов по пожарной безопасности: 

организация противопожарных мероприятий, 

решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС, анализ техногенного риска 

современного производства и технических 

объектов.Объекты профессиональной 

деятельности: методы и средства защиты от 

опасных факторов пожаров; опасности, 

связанные с человеческой деятельностью и 

пожарами; пожароопасные технологические 

процессы и производства.Знакомство с видами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области пожарной безопасности. 

4 

Тема2. Опасности, связанные с 

человеческой деятельностью и 

пожарами 

Анализ техногенного риска современного 

производства и технических объектов.Объекты 

профессиональной деятельности: методы и 

средства защиты от опасных факторов пожаров; 

опасности, связанные с человеческой 

деятельностью и пожарами; пожароопасные 

технологические процессы и 

производства.Знакомство с видами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области пожарной безопасности. 

4 

Тема3. Пожароопасные 

технологические процессы 

производства. 

Объекты профессиональной деятельности: 

методы и средства защиты от опасных факторов 

пожаров; опасности, связанные с человеческой 

деятельностью и пожарами; пожароопасные 

технологические процессы и 

производства.Знакомство с видами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области пожарной безопасности. 

2 

Тема4Содержание 

профессиональной деятельности 

специалиста в области пожарной 

безопасности и объекта его труда 

 

Знакомство с видами профессиональной 

деятельности специалиста в области пожарной 

безопасности. 2 

Тема5. Юридические основы 

пожарной безопасности 

Методы и средства защиты от опасных факторов 

пожаров; опасности, связанные с человеческой 

деятельностью и пожарами; пожароопасные 

технологические процессы и 

производства.Знакомство с видами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области пожарной безопасности. 

4 

Тема 6. Эвакуация людей при 

пожаре 

Ведение спасательных работ в очаге поражения. 

Эвакуация пострадавших из опасной зоны. 2 

Тема7. Основы пожарной тактики Объекты профессиональной деятельности: 4 
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методы и средства защиты от опасных факторов 

пожаров; опасности, связанные с человеческой 

деятельностью и пожарами; пожароопасные 

технологические процессы и 

производства.Знакомство с видами 

профессиональной деятельности специалиста в 

области пожарной безопасности. 

Тема 8. Причины возникновения 

пожаров, меры их предупреждения 

Общий характер и особенности развития 

пожара. Порядок сообщения о пожаре. Тушение 

пожара до прибытия пожарных подразделений. 

Принятие мер по предотвращению 

распространения пожара. Организация 

деятельности, задачи, силы и средства 

противопожарной службы гражданской 

обороны гарнизона. Меры безопасности при 

проникновении в разрушенные здания и 

сооружения. Характеристика объектов по 

производству и хранению взрывчатых, 

отравляющих, биологически опасных, 

сильнодействующих ядовитых веществ, виды 

веществ и материалов, их особенные свойства, 

способы хранения на данных объектах. 

4 

Тема 9. Тушение пожаров на 

различных объектах.  

Действия после прибытия пожарных 

подразделений. Охрана труда на пожаре. 

Тушение пожаров на различных объектах. Виды 

и область применения противопожарного 

оборудования и инвентаря. Назначение и их 

устройство. Первичные средства 

пожаротушения. 

2 

Тема 10. Действия при пожаре. Ведение спасательных работ в очаге поражения. 

Эвакуация пострадавших из опасной зоны. 
2 

Тема 11. Организация 

взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения городов, 

населенных пунктов и силами МЧС 

 

2 

Итого: 28 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 
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достижения  

результата 

ОПК-4 

ПК-4 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

З1– ценностные основы образования 

и своей будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической 

деятельности и образования. 

 

ПК-4 

З1– знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2– виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4– принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и  человека; 

- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 

определяет  основные методы 

защиты персонала, детей и 

окружающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

- знает способы выявления 

факторов риска и методы оценки 

создавшейся опасной ситуации. 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области 

своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

- владеет культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий характер 

труда педагога, его социальную 
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значимость, ответственность 

перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности 

в соответствии с социальным 

заказом. 

- умеет формулировать 

собственные мотивы выбора 

профессии. 

ОПК-4 

ПК-4 

 

ОПК-4 

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

ПК-4 

П1 – соблюдать основные принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей;  

П2 – проектировать различные 

методики из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности; 

П3 – ориентироваться в 

многообразии технологий, методик, 

методов и приѐмов и осуществлять 

отбор для решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

- способен к определению и 

обоснованию выбранных средств 

профессиональной 

педагогической деятельности и 

способов решения поставленных 

профессиональных задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности, 

составить перспективный план 

развития в своей будущей 

профессиональной деятельности 

- обладает высоким и высшим 

уровнем продуктивности 

профессиональной деятельности. 

- способениспользовать знания 

для генерации новых идей в 

области развития образования. 
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творческих способностей. 

ОПК-4 

ПК-4 

 

ОПК-4 

В1-способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся 

вблизи потенциально опасных 

объектов на окружающую среду и 

человека 

В2 – методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

ПК-4 

В1 – навыками планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

В2 – методами и приемами 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей. 

 

- имеет опыт организации 

безопасной деятельности в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; 

- составляет тематические и 

поурочные планы, 

разрабатывает урочные 

(внеурочные, внеклассные) 

занятия и тренировки по 

действиям в опасных 

ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся 

обстановки и выбирает 

наиболее эффективные 

средства защиты; 

- учитывает специфику работы 

с отвлеченными понятиями  в 

области обеспечения 

безопасности (время, место) в 

рамках защиты от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

- проявляет системные 

научные знания о методах 

защиты от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и применяет их в 

практической  деятельности; 

- организует различные виды 

безопасной деятельности: 

наблюдения персонала с целью 

выявления предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям. 

 

- обладает навыками 

планирования этапов своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных 

основ профессиональной 
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деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для 

генерации новых идей в области 

развития образования; 

приемами ценностного 

осмысления целеполагания и 

методов достижения результатов 

профессиональной деятельности. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437959  

2. Константинов Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование. Учебное 

пособие для СПО. / Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 329 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN: 

978-5-534-08075-9. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-orientirovanie-438553#page/2   

3. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.С. Сергеев. — Москва : 

Владос, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-906992-88-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112124.  

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04216-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432024  

2. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04214-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433136  

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. 

Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02481-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433085  

7.3 Периодические издания 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/437959
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-orientirovanie-438553#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-orientirovanie-438553#page/2
https://e.lanbook.com/book/112124
https://biblio-online.ru/bcode/432024
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/433085
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3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  

http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  

https://ios.sspi.ru 

7.4. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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