
Форма промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год  

по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность»  

 

1 курс 

Учебные дисциплины 1 семестр 2 семестр 

ОУД.01 Русский язык  по текущим оценкам экзамен 

ОУД.02 Литература по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.03 Иностранный язык по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.04 Математика по текущим оценкам экзамен 

ОУД. 05 История по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.06 Физическая культура по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.07 ОБЖ по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.09 Родная литература по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.10 Информатика по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.11 Физика по текущим оценкам экзамен 

ОУД.12 Химия по текущим оценкам диф.зачет 

УД.01 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности по текущим оценкам диф.зачет 

ОГЭС. 05 История пожарной охраны России и Пермского края  диф.зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

Учебные дисциплины 3 семестр 4 семестр 

ОУД. 08 Астрономия диф.зачет  

ОГЭС. 02 История диф.зачет  

ОГЭС. 03 Иностранный язык по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОГЭС.04 Физическая культура по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОГЭС. 06 Пожарно-строевая подготовка по текущим оценкам по текущим оценкам 

ЕН. 01 Математика  диф.зачет 

ЕН. 03 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

по текущим оценкам диф.зачет 

ОП.01 Инженерная графика по текущим оценкам диф.зачет 

ОП. 02 Техническая механика по текущим оценкам диф.зачет 

ОП.04 Электротехника и электроника по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОП.04 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия по текущим оценкам диф.зачет 

ОП.06 Теория горения и взрыва по текущим оценкам экзамен 

ОП. 08 Здания и сооружения по текущим оценкам диф.зачет 

МДК.01.01 Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны 

по текущим оценкам экзамен 

МДК. 02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора по текущим оценкам по текущим оценкам 

МДК 02.02 Пожарная профилактика по текущим оценкам по текущим оценкам 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ 

по текущим оценкам Экв 

МДК 03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование по текущим оценкам диф.зачет 

ПП.03 Производственная практика  диф.зачет 

 

 

 

 

 

 



3 курс 

Учебные дисциплины 5 семестр 6 семестр 

ОГЭС. 01 Основы философии диф.зачет  

ОГЭС. 03 Иностранный язык по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОГЭС.04 Физическая культура по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОГЭС. 06 Пожарно-строевая подготовка по текущим оценкам по текущим оценкам 

ЕН.02 Экологические основы природопользования диф.зачет  

ОП.03 Электротехника и электроника диф.зачет  

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика по текущим оценкам экзамен 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности по текущим оценкам диф.зачет 

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров по текущим оценкам по текущим оценкам 

УП.01 Учебная практика  зачет 

ПМ. 02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

 Экв 

МДК 02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора экзамен  

МДК 02.02 Пожарная профилактика диф.зачет  

МДК 02.03 Правовые основы профессиональной деятельности  диф.зачет 

ПП. 02 Учебная практика зачет диф.зачет 

ПП.02 Производственная практика  диф.зачет 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 Экв 

МДК 04.01 Пожарный по текущим оценкам экзамен 

МДК 04.02 Водитель автомобиля по текущим оценкам экзамен 

ПП.04 Производственная практика  диф.зачет 

 

 

 

 

 

 



4 курс 

Учебные дисциплины 7 семестр 8 семестр 

ОГЭС. 03 Иностранный язык по текущим оценкам диф.зачет 

ОГЭС.04 Физическая культура по текущим оценкам диф.зачет 

ОГЭС. 06 Пожарно-строевая подготовка по текущим оценкам диф.зачет 

ОП. 07 Психология экстремальных ситуаций по текущим оценкам диф.зачет 

ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь по текущим оценкам диф.зачет 

ОП.10 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности диф.зачет  

ОП.11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности диф.зачет  

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 Экв 

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров по текущим оценкам экзамен 

МДК 01.03 Тактика аварийно-спасательных работ по текущим оценкам диф.зачет 

ПП.01 Производственная практика по текущим оценкам диф.зачет 

Преддипломная практика   

Государственная итоговая аттестация   

 

 


