
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 
 
Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 
 Приказа МЧС России от 05.09.2021 N 596 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области пожарной безопасности (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.10.2021 N 65408). 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г. n 
696н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике" 

Дисциплина «Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности», является 
обязательной для изучения. 

 
цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности» включает 

4 темы. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: «Модуль 1. Организационные основы обеспечения 
пожарной безопасности». 

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных компетенций  в сфере  
организационных основ обеспечения пожарной безопасности 

Задачи дисциплины: 
-сформировать представление о Системе обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 
-сформировать представление о системе прав, обязанностей и ответственности организаций в 

области пожарной безопасности. 
- сформировать комплексное представление об организации и функционировании 

противопожарного режима на объекте. 
-сформировать и отработать навыки действий при возникновении пожара, в том числе при вызове 

пожарной охраны. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа (требования пожарной безопасности для образовательных организаций, 
научных и проектных организаций, органов управления учреждений) 16, 36, 72, 144 часа. Дисциплина 
изучается на протяжении всего курса обучения по программе (в течение 1,2,4 недель.), зачет при заочной 
форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Профессиональными компетенциями: 
ПК 1 Способен обеспечить противопожарный режим на объекте защиты 
ПК 2 – способен проводить независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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