
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.О.08.02.11 «Пожарная безопасность» 

» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

. "Пожарная безопасность" является получение знаний о: 

 структуре органов и подразделений пожарной безопасности; 

 нормативных актах РФ в области пожарной безопасности; 

 поражающих факторах пожара и взрыва; 

 стадиях развития пожара и условиях, способствующих его распространению; 

 мерах пожарной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пожарная безопасность» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы, изучается в 8 семестре. На её изучение отведено 108 часов (3ЗЕТ), из 

них 26 часов – аудиторная работа, включающая 12 часов лекций, 24 часов практических занятий, .72 

часа отводится на самостоятельную работу.Для освоения дисциплины «Пожарная безопасность» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-ОПК-1 ,ПК-3.                                                                                 Таблица-1 
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Показатели достижения компетенции 
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осуществлять 

профессиональну
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профессионально
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РоссийскойФедерации,зак
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ость в Российской 
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Знать: 
требования нормативно-правовых 

документов в сфере обеспечения 

пожарной безопасности, в т.ч. в 

образовательной организации. 

Уметь: 

осуществлять отбор средств и 

анализировать требования к 

обеспечению пожарной безопасности, 

изложенные в нормативно-правовых 

актах 

Владеть:  

способами обеспечения пожарной 

безопасности на предприятиях и в 

образовательных организациях. 
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вопросамобучения и 

воспитаниядетей и 

молодежи,  

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной  

 

ПК-3способен 

формировать 

развивающуюобр

азовательную 

среду для 

достижениялично

стных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

ПК-3.1. Владеет 

способами интеграции 

учебных предметов для 

организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и 

др.). 

ПК-3.2.Использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 

деятельности. 

 

Знать:  
характеристику пожаров, поражающих 

факторов, поведение различных веществ 

при горении, способы тушения огня, 

особенности использования средств 

пожаротушения, правила организации 

эвакуации при пожаре. 
Уметь: 

-проектировать содержание учебного 

предмета ОБЖ в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

образовательной программой общего 

образования. 

Владеть: 

-способами и технологиями разработки 

содержания дисциплины ОБЖ, 

формирования учебно-познавательной 

мотивации. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 



5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
  

1.Нормативно-правовые основы в области пожарной безопасности 

2.Пожары. Пожарная профилактика. 

.3. Пожарная опасность зданий и сооружений. 

 4.Основные требования пожарной безопасности к содержанию территорий, технических 

устройств и систем. 

5.Организация пожарной безопасности в образовательной организации 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
8 семестр – зачет 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и БЖ.  протокол № 10, от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой                               д.в.н., профессор Ш.Ш.Мицаев 

 

 


