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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность реализуется 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской 

области «Дмитровский техникум» (далее – Техникум) по программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования. 

ОПОП представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 354 от «18»апреля   2014 года, а также   на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, с  учетом регионального рынка труда, регламентирующей содержание, организацию 

и оценку качества подготовки студентов и выпускников. 

Цель ППССЗ – комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, формирование общих и 

профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также с учетом 

развития личностных качеств обучающихся. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы предусматривает 

проведение занятий, как на учебно-материальной базе техникумам, так и на производственных 

базах организаций, предприятий и учреждений. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) обеспечивает 

достижение студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

ППССЗ регламентирует цели, планируемые результаты, рекомендованный объем и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

При реализации ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность применяется 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

При освоении ОПОП ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

применяется практико-ориентированное (дуальное) обучение, которое подразумевает под собой: 

 реализацию обучения на рабочем месте (50 % учебного времени, отведенного на освоение 

ОПОП СПО) 

 создание подразделений Техникума на предприятиях, 

 обучение на основе целевого заказа работодателей, 

 привлечение к преподаванию представителей предприятий, 

 реализация форм обучения с использованием ресурсов предприятия, организаций, 

 повышение квалификации педагогических работников в форме стажировок на 

предприятиях, 

 оценка квалификаций, 

 участие работодателей в государственной аттестации обучающихся. 
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Реализация ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность осуществляется 

Техникумом  как самостоятельно, так и с использованием ресурсов работодателей. В реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена также могут участвовать медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой 

подготовки специалистов среднего звена. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников Техникума. 

Практическая подготовка осуществляется как в образовательной организации так и на базах 

организаций - партнёров. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности, введены 

квалификационные экзамены и экзамены по модулю, на которые в качестве внештатных экспертов 

приглашаются отраслевые работодатели. Оценочные материалы для них разрабатываются в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и в соответствии с заданиями и 

системой оценки чемпионатов движения WorldSkillsRussia (при наличии). 

Рекомендации по использованию вариативной части образовательной программы 

составлены с учетом требований профессиональных стандартов и запроса работодателей. 

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-измерительные 

материалы разработаны на основе спецификаций (при наличии), составленных по каждой 

профессиональной компетенции. Определенные в спецификациях результаты обучения в виде 

действий, требований к умениям и знаниям включают необходимые требования   стандартов WSR. 

Задачи программы: 

- оказание методической помощи преподавателями профессионального цикла в 

подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в чемпионатах 

международного движения WSR; 

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки квалификаций 

у работодателей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

(или) государственного экзамена техникум определяет самостоятельно с учетом рекомендаций 

ФГОС. 

ОПОП включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики, согласованные с работодателями, оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

При разработке ОПОП учитывались требования регионального рынка труда и запросы 

работодателей. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы) составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 354, Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30 мая 2014 г. Регистрационный N 32501 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.2019 г. №403-ФЗ « О внесении 

изменений в Федеральный закон « Об Образовании в Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. 

№413»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 

N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. n 464»; 

-Приказ        Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№   594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ,  проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. 

№ 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

№ 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
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образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10 2013 г.№1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08 2020 г. № 885/390 « Положение о 

практической подготовке обучающихся» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 

2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 

г., регистрационный № 34779); 

-Письмо Министерства образования Московской области от 26 марта 2015 г. № 3812/15-05 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки от 12.07.2017 г. № 06-ПГ-МОН-24914 « О 

защите выпускной квалификационной работы»; 

- Техническое описание компетенции WorldSkills Russia "Спасательные работы»; 

- Устав ГПБОУ МО «Дмитровский техникум»; 

- другие нормативные документы. 

Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность техникум осуществляет в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Термины, определения и используемые сокращения: 
 

В программе используются следующие термины и их определения: 
 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
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ОГСЭ.00 - общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

ЕН.00 - Математический и общий естественно- научный цикл; 

ОП.00 - Общепрофессиональный цикл; 

ПЦ.00 - Профессиональный цикл 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

ППССЗ-программа подготовки специалистов среднего звена. 

2. Общая характеристика образовательной программы 

Программа ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, реализуемая в 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Техникумом с учетом требований регионального рынка труда, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 № 354 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 

№ 32501), с учетом запроса работодателей. 

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность сформированы требования к результатам ее 

освоения в части профессиональных компетенций на основе соответствующих профессиональных 

стандартов в соответствии с ФГОС СПО, определено содержание образования по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность, что имеет целью формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 

развитие у обучающихся необходимых личностных качеств и получение на этой основе 

квалификации специалиста техник-спасатель: 

- в области воспитания – развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данному направлению; 

- в области обучения - приобретение практико-ориентированных знаний; ориентация на 

развитие местного регионального сообщества; формирование готовности принимать решение и 

профессионально действовать; формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, соответствующих профессиональных 

стандартов в соответствии с ФГОС. 

2.1. Цель ООП 

Целью ООП по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность является реализация 

требований ФГОС СПО к качеству подготовки "Техника " с учетом запросов работодателей, 

потребителей образовательных услуг, востребованности современного рынка труда. А также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии   с   требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности, способствующих творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Задача   основной профессиональной образовательной   программы:   создание    учебных 

условий для эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития 
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профессионального образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, 

отвечающего запросам в профессиональном и личном развитии личности обучающегося. 

Программа ППССЗ ориентирована на реализацию принципов: 

- приоритет практико-ориентированности в подготовке выпускника; 

- использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий; 

- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей, развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, продолжению образования; 

- формирование готовности обучающихся принимать профессионально грамотные 

решения в нестандартных ситуациях. 

Обучение по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, как отмечалось выше, ведется 

с элементами практико-ориентированного (дуального) обучения, которое подразумевает под 

собой: 

- создание подразделений Техникума на предприятиях, 

- обучение на основе целевого заказа работодателей, 

- привлечение к преподаванию представителей предприятий, 

- реализацию форм обучения с использованием ресурсов работодателей; 

- повышение квалификации педагогических работников в форме стажировок на 

предприятиях, 

- оценка квалификаций, 

- участие работодателей в государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Практико-ориентированность для данной ППССЗ составляет 66.4 %, при рекомендуемом 

диапазоне допустимых значений от 50 до 70%, при реализации ОПОП с элементами дуального 

обучения. 

ППССЗ определяет содержание образования по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность, имеет целью формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, развитие у 

обучающихся необходимых личностных качеств и получение на этой основе квалификации 

специалиста «Техник»: 

- в области воспитания – развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данному направлению; 

- в области обучения - приобретение практико-ориентированных знаний; ориентация на 

развитие местного регионального сообщества; формирование готовности принимать решение и 

профессионально действовать; формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

2.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность на базе среднего (основного) общего образования при очной форме получения 

образования приводится в таблице: 

 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 
по ППССЗ в очной форме 

обучения 

на базе основного общего 

образования 

Техник 3 года 10 месяцев 
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Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов : 

- 16781 Пожарный; 

- 11442 Водитель автомобиля. 

2.3. Трудоемкость ППССЗ 

В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность определён технический профиль. 

Время, отводимое на все виды деятельности обучающегося по освоению ППССЗ, 

определено ФГОС СПО. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 5940 часов 

Форма обучения: очная. 
 

Учебные циклы Число недель Кол-во часов 

Обязательная аудиторная нагрузка 123 4428 

Учебная практика 11 396 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

14 504 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная (итоговая) аттестация 6 216 

Каникулярное время 34  

Итого 199 5940 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области техносферной безопасности, по 

организации и проведению работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

В учебном процессе активно используются интерактивные технологии обучения студентов, 

такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные игры и др. 

Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность 

обучающихся. Для этого проводятся проблемные лекции и семинары, др. В учебном процессе 

используются компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль знаний 

обучающихся с использованием электронных вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ определяется совместно с потенциальными работодателями и 

направлена на удовлетворение запросов заказчиков. 

Трудоемкость ППССЗ включает в себя освоение обучающимися: 

- дисциплин учебных циклов: общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл, математический и общий естественнонаучный цикл, 

общепрофессиональный и профессиональный циклы. 

- разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

преддипломная практика, физическая культура; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

По завершению образовательной программы выпускнику выдается диплом 

государственного образца по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 
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2.4. Требования к абитуриенту 

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность осуществляется по правилам приёма ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» для лиц, поступающих на базе основного общего образования. 

Условия поступления на программу - 

Абитуриент должен иметь: 

- документ об основном общем образовании установленного образца. 

- медицинскую справку форма У86 (профпригодность). Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697. 

Возрастные ограничения регламентированы специфическими требованиями 

государственного стандарта РФ по профессиям: Пожарный, Водитель автомобиля. 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, входящих в 

Перечень профессий и специальностей, требуется у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических. 

При приеме на обучение по данной образовательной программе при прочих равных условиях 

приоритет имеют абитуриенты, имеющие более высокий бал по аттестату. 

2.5 Особенности реализации общеобразовательных дисциплин 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ, на базе основного общего образования, осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта», с письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 

года № 06/259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования на базе 

основного общего образования, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования», а также Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 года, № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 39 недель, 

- промежуточная аттестация – 2 недели, 

- каникулярное время -11 недель. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется на 1 курсе. Умения и знания, полученные 

обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются в процессе изучения дисциплин по другим циклам. 

Профиль: технический. 

Профильными учебными дисциплинами являются: математика, информатика, физика. 

Согласно, вышеуказанного приказа учебный план содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
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определенной Стандартом. 

Общеобразовательный цикл ООП СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования с 

техническим профилем получения среднего общего образования (1476 академических часов, в том 

числе промежуточная аттестация 72 часа) содержит двенадцать учебных дисциплин: 

Учебные дисциплины общие – 1010 часов: 

 Русский язык – 78 часов; 

 Литература – 118 часов; 

 Иностранный язык – 118 часов; 

 Математика - 266 часов; 

 История – 118 часов. 

 Физическая культура – 118 часов; 

 Основы безопасности жизнедеятельности – 76 часов; 

 Астрономия – 40 часов. 

 Родной (русский) язык – 78 часов. 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей- 394 часа: 

 Информатика – 132 часа: 

 Физика – 144 часов; 

 Химия – 118 часов 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Опыт реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах ООП 

СПО учитывает возрастные и социально-психологические особенности обучающихся. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» еженедельно проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. Практические работы по дисциплине 

«Информатика» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 

человек. 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО используются примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО, одобренные и 

рекомендованные для использования на практике Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») от 2015 г. На 

основе этих примерных программ техникум самостоятельно разрабатывает рабочие программы по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ООП СПО, уточняя при необходимости 

тематические планы, разделы (темы) и их содержание. 

В рабочих программах конкретизируется содержание профильной составляющей учебного 

материала, её значимости для освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО; указываются лабораторно-практические работы, формы и методы текущего контроля 

учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные 

пособия и др. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: 

- русский язык (письменно) в 1 семестре; 

- математика (письменно) в 1 и во 2 семестрах; 

- физика (устно) во 2 семестре; 

По остальным дисциплинам общеобразовательного цикла проводится дифференцированные 

зачёты по окончании изучения дисциплины. Если дисциплина изучается несколько семестров, то 

оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебном плане предусмотрено выполнение 
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обучающимися индивидуального проекта, который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в период освоения содержания 

общеобразовательного цикла, самостоятельно под руководством преподавателя, по выбранной 

теме, в рамках профильных дисциплин с интеграцией в профессию (специальность), он должен 

иметь междисциплинарный характер. 

Студенты выполняют один индивидуальный проект в период освоения содержания 

общеобразовательного цикла под руководством преподавателя за счет внеаудиторной 

самостоятельной работы в объеме 30 часов. 

Перечень конкретных учебных дисциплин, по которым будет выполняться индивидуальный 

проект, согласован на заседании УМО общеобразовательных дисциплин, в установленные сроки и 

указан в учебном плане. 

Тематика индивидуального проекта уточняется преподавателями учебных дисциплин с 

учетом специфики осваиваемой специальности СПО и обсуждается с обучающимися. 

2.6. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть программы ориентирована на расширение основных видов деятельности, 

освоение которых приводит к получению квалификации, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда. 

Поскольку ФГОС CПО предусматривает при освоении учебной дисциплины актуализацию 

профессионально значимой информации под определенные профессиональные компетенции, часы 

вариативной части на учебные дисциплины распределялись под соответствующие виды 

профессиональной деятельности и профессиональные компетенции. При распределении объема 

часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям учитывалась 

также необходимость уточнения и конкретизации требований ФГОС CПО к умениям и знаниям. 

Для конкретизации распределения объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям проводились консультации с работодателями. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ООП направлен на расширение 

и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможности продолжения образования.Вариативная часть в объеме 936 часов распределена 

следующим образом: 
 

Индексы 

циклов 

Обязательная 

учебная 

нагрузка по циклам 

ПООП 

(ФГОС),часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов, в том числе 

на увеличение объема 

обязательных 

дисциплин и МДК 

на введение 

дополнительных 

дисциплин 

всего 

вариативной 

части, час 

ОГСЭ.00 432   - 

ЕН.00 72   - 

ОП.00 592 344 96 440 

ПМ.00 1892 - 18 514 496 

ПДП 144   - 

ПА 180   - 

ГИА 216   - 

Вариативны 

е часы 

936    

Итого: 4464 326 610 936 

Более детально распределение вариативной части расписано в следующей таблице 
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Наименование дисциплины Обязател 

ьная 
нагрузка 

вариати

в ная 
часть 

Всего Обоснование 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

432 - 432 В пределе рекомендаций 
ФГОС 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

72 - 72 В пределе рекомендаций 

ФГОС 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
592 440 1032  

ОП.01 
Инженерная графика 

40 28 68 запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в части 

освоения дополнительных 

профессиональных 

компетенций: уметь 
выполнять графические 

изображения по 

составлению планов 

пожаротушения 

ОП.02 
Техническая механика 

40 28 68 запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в части 

ремонта и эксплуатации 

пожарной техники и 

спасательного 

оборудования 

ОП.03 
Электротехника и электроника 

80 20 100 запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 
правил эксплуатации 
электрических и 
электронных устройств и 

приборов повышения 

уровня подготовленности 

обучающихся в области 

обеспечения пожарной 
безопасности 
электроустановок 

ОП.04 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
40 8 48 запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 

терминологии и единиц 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц СИ 

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика 

80 32 112 запрос работодателя для 
повышения уровня 
подготовленности 
обучающихся в области 
теплообменных аппаратов, 
основ расчета 
теплообменных аппаратов; 
топлива и основ горения, 
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теплогенерирующих 
устройств ;холодильной и 
криогенной техники; 
термогазодинамики 
пожаров в помещении; 
теплопередачи в пожарном 
деле; расчетов 
гидростатических давлений 
жидкости на различные 
поверхности; 
гидравлических параметров: 
напор, расход, потери 
напоров, гидравлических 
сопротивлений; 
избыточных давлений при 
гидроударе, при движении 
жидкости; 
параметров работы 

гидравлических машин, 

насосов, трубопроводов, 

компрессоров; 
ОП.06 Теория горения и взрыва 44 54 98 запрос работодателя для 

повышения уровня 
подготовленности 
обучающихся в области 
механизмов огнетушащего 
действия инертных газов, 
химически активных 
ингибиторов, пен, воды, 
порошков, 
комбинированных составов; 
об оптимизации 

параметров процесса 

прекращения горения 

различными 
огнетушащими средствами 

ОП.07 
Психология экстремальных ситуаций 

40 14 54 запрос работодателя для 
повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 

оказания экстренной 

психологической помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОП.08 
Здания и сооружения 

40 28 68 запрос работодателя для 
повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

средства; 

ОП.09 
Автоматизированные системы 

управления и связь 

40 96 136 запрос работодателя для 
повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 

использования 

автоматизированных 

систем управления и связи 

; 
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ОП.10 
Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности 

40 8 48 запрос работодателя для 
повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 

экономического аспекта 

обеспечения пожарной 

безопасности ; 

ОП.11 
Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

40 28 68 запрос работодателя для 
повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 

медико-биологических 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

ОП.12 
Безопасность жизнедеятельности 

68 0 68 В пределах 
рекомендованных ФГОС 

ОП 13 
Эффективное поведение на рынке 

труда/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

0 32 32 Введены дисциплины с 
целью адаптации 

обучающихся и получения 

дополнительных умений и 

знаний в соответствии с их 

потребностями, освоение 

дополнительных 

компетенций, получения 

дополнительных умений и 

знаний в соответствии с 

требованиями 
работодателей и по 
рекомендации 
Министерства образования 
и науки РФ 

ОП 14 
Основы предпринимательства. 

0 64 64 

Профессиональные модули 1892 496 2388  

ПМ 01. Организация службы 
пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

724 230 954 В пределах 
рекомендованных ФГОС, 

распределено по запросу 

работодателей. 

ПМ02. Осуществление государственных 
мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

492 74 566 В пределах 
рекомендованных ФГОС, 

распределено по запросу 

работодателей. 

ПМ 03 
Ремонт и обслуживание технических 

средств используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ 

284 70 354 В пределах 
рекомендованных ФГОС, 

распределено по запросу 

работодателей. 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 
(Пожарный) 

270 62 332 Введен ПМ по запросу 
работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в области 

пожаротушения и 

расширения 

профессиональной 

пригодности 
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Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 

программу, согласно сочетанию получаемых квалификаций, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда. 

Дополнительное увеличение часов на содержание дисциплин и профессиональных модулей 

осуществлено с учетом запросов работодателей: пожарных частей и спасательных отрядов ГУ 

МЧС России по Московской области, особенностей развития Московской области, экономики, 

социальной сферы, техники, а также с учетом особенностей контингента студентов. 

За счет вариативной части предусмотрено (дополнительно) формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

- по ПМ01. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Д.К. 01 Организация действий звена газодымозащитной службы по тушению пожаров. 

- по ПМ02. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

Д.К.02 Организация делопроизводства при осуществлении государственного пожарного 

надзора 
 

2.7. Основные пользователи ППССЗ 

 

- преподаватели, сотрудники ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»; 

- студенты, обучающиеся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность; 

- администрация и коллективные органы управления ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум»; 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

2.8. Востребованность выпускников 
 

Подготовка выпускников по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность позволяет им 

в дальнейшем работать техниками в пожарных частях и спасательных отрядах ГУ МЧС России 

по Московской области и других областей РФ. 

В течение учебного года ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» получает заявки и 

предложения от работодателей на прохождение всех видов практик, где обучающиеся 

совершенствуют практические навыки, знакомятся с реальным производством и получают 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 

Водитель автомобиля 
122 60 182 Введен ПМ по запросу 

работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности 

обучающихся в части 

освоения организации и 

выполнения грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом, 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

ПДП 144  144  

ПА 180  180  

ГИА 216  216  

Всего 3528 936 4464  
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возможность последующего трудоустройства по окончании обучения. 

 
2.9. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП 

Работодатели предъявляют в настоящее время самые высокие требования к молодому 

специалисту, который должен уметь не только демонстрировать профессиональные навыки, но 

и применять современные технологии. Правильный подход в такой ситуации – совместная работа 

в подготовке молодого специалиста, которую проводит Техникум совместно с работодателями 

– с учетом их запросов, квалификации специалистов и потребностей рынка труда. 

Работодатели, предоставляя свою базу для практики студентам, уже делают первый шаг 

в кадровой политике, отбирая будущего сотрудника без особых затрат. Круг социальных 

партнеров Техникума постоянно расширяется. 

Техникум развивает систему социального партнёрства с целью удовлетворения: 

образовательных потребностей личности в соответствии с её жизненными ценностями, 

потребностей предприятий и других организаций в качественном кадровом потенциале, 

потребностей общества в обеспечении занятости и развития рынка труда. 

На практике это проявляется в том, что вводятся инновационные учебные курсы, 

внедряются новые педагогические технологии, повышается инвестиционная привлекательность 

системы профессионального образования, повышается качество образования, расширяется база 

учебно-производственной практики, обеспечивается взаимодействие рынка труда и 

образовательного учреждения, что, несомненно, отражается на качестве профессиональной 

подготовки обучающихся. 

Перед началом разработки ОПОП Техникум совместно с заинтересованными 

работодателями: Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и 

аварийно-спасательная служба» Дмитровского муниципального района Московской области 

(МКУ «ЕДДСиАСС») и Федеральное государственное казенное учреждение «38 отряд 

федеральной противопожарной службы по Московской области» 

- определяют специфику ОПОП с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в 

виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, определённых ФГОС 

СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность; 

- предусматривают обязательное ежегодное обновление ОПОП с учетом требований 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры. 

Работодатели Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и 

аварийно-спасательная служба» Дмитровского муниципального района Московской области 

(МКУ «ЕДДСиАСС») и Федеральное государственное казенное учреждение «38 отряд 

федеральной противопожарной службы по Московской области» являются социальными 

партнерами техникума и принимюет непосредственное участие в разработке и реализации ОПОП 

по обучающиеся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

Это включает следующие мероприятия: 

- согласование ОПОП программы специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 

реализуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

- согласование рабочих программ профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; 

- согласование фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям; 

- согласование программы государственной итоговой аттестации; 
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- участие в промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в качестве внешних экспертов; 

- прохождение преподавателями техникума отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, стажировок на базе предприятий-партнеров по согласованной 

программе; 

- организация производственной практики, экскурсий и других мероприятий для 

обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа ППССЗ ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство. 

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Областью профессиональной деятельности выпускника среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность является организация и 

проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно- спасательных 

работ в очагах пожаров, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного 

вооружения и аварийно-спасательного оборудования. 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им 

процессы и явления; 

- население, находящееся в опасных зонах пожара; 

- объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и сельскохозяйственные 

объекты, здания и сооружения различного назначения; 

- технологические процессы пожароопасных производств; 

- материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; 

- технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ; 

- нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и устранении 

последствий пожаров; 

- процесс управления и организация труда на уровне отделов государственного 

пожарного надзора и пожарно-спасательного подразделения; 

- первичные трудовые коллективы; 

- технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и 
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проведения первоочередных аварийно-спасательных работ; 

- пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения 

автомобили; 

- пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе средства 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

- огнетушащие вещества; 

- аварийно-спасательное оборудование и техника; 

- системы и оборудование противопожарной защиты; 

- системы и устройства специальной связи и управления; 

- медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи 
пострадавшим при пожарах; 

- иные средства, вспомогательная и специальная техника. 

3.4. Основные виды профессиональной деятельности 
 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности. 

 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

3.5. Требования к личным, профессионально значимым качествам и 

индивидуальным способностям «Техник»  

 быть честным, ответственным; 

 уметь работать в команде и самостоятельно; 

 обладать способностью к концентрации внимания; 

 иметь хорошую координацию; 

 иметь склонность к выполнению ручной работы, обладать подвижностью пальцев 

 быть физически выносливым; 

 иметь хорошую оперативную и образную память, объемный и линейный глазомер, 

чувствовать время, хорошее цветоразличение; 

 иметь способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения; 

 иметь способности самостоятельно критически оценивать результаты своей деятельности, 

корректировать действия, нести ответственность за результаты работы; 

 уметь организовывать собственную деятельность, планировать последовательность выполнения 

работ адекватно заданию; 

 обладать коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения (продуктивно 

общаться с коллегами, руководством, посетителями), толерантность к многочисленным 

контактам, уметь конструктивно воспринимать критические замечания, осуществлять поиск 

требуемой информации различными способами, в том числе и с помощью ИНТЕРНЕТ; 

 использовать в работе информационно - коммуникационные технологии. 

 
3.6. Специальные требования 

Выпускник должен быть конкурентоспособным, владеть знаниями и умениями 

применительно к видам профессиональной деятельности, заявленным в стандарте. 
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Определение дополнительных дисциплин осуществляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, 

техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697. 

Возрастные ограничения регламентированы специфическими требованиями 

государственного стандарта РФ по профессиям: Пожарный, Водитель автомобиля 

Специфические требования: 

- минимальный возраст приема на работу -18 лет. 

- пол принимаемых па обучение не регламентирован. 

- медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП (ППССЗ) определяются приобретенными выпускниками 

компетенциями, способностью выпускника применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

4. 1. Общие компетенции 

В результате освоения ППССЗ среднего профессионального образования выпускник 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

 
 

 

 

4.2. 

Профессиональные компетенции 

В результате освоения данной ОПОП СПО (ППССЗ) выпускник должен обладать 

Общие компетенции выпускника (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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следующими профессиональными компетенциями: 
 

 

Требования к результатам освоения основных видов 

деятельности ОПОП СПО по специальности Пожарная безопасность 

 

Вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Организация 

службы 

пожаротушения и 

проведение работ 

по тушению 

пожаров и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

В результате изучения 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 

Код ПК Наименование 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. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности. 

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 4.1 Выполнять работы по профессии «Пожарный» 

ПК 5.1 Выполнять работы по профессии «Водитель автомобиля » 

ДК1.1. Организовывать действия звена газодымозащитной службы по тушению 

пожаров. 

ДК 2.1. Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного 

пожарного надзора. 
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 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; 

 - 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 и 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 проведении 

аварийно-спасательных работ; 

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на 
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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 использование средств индивидуальной защиты; 

знать: 

- требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

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, функции 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 
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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 и 

характеристику 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 
ктушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

- нормативы пожарно-строевой и физической подготовки; содержание, 

средства, формы и методы тактической и психологической подготовки 

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 по тушению 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) химической 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 
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Осуществление 
государственных 

мер в 

области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

В результате изучения 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; 

- разработки 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, 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 положений Инструкции 

о мерах пожарной безопасности; 
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- руководить действиями работников при пожаре, в том числе 

организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке 

технологического оборудования, отключению вентиляции и 

электрооборудования, организовывать применен 

- 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; 

принимать 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 сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 

организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, 

а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях; 

- 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 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 
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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, 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 промышленных объектов; 

- методики расчета путей 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 
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государственного пожарного надзора при осуществлении 

правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности; 

- 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 

Ремонт и 

обслуживание 

технических 

средств, 

используемых для 

предупреждения, 

тушения пожаров 

и проведения 

аварийно- 

спасательных 

работ 

В результате изучения 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: 

- организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, 

о 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; 
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- порядок организации регламентного обслуживания пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

- классификацию пожарно-спасательных средств, их назначение, 

характеристики и принцип работы; порядок проведения периодического 

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 
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- Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП приведено в таблице. 

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Ц

и
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л
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и
ч
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и

й
 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + +                

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +                

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + +                

ОГСЭ.04 Физическая культура  +    +    +                

М
ат

ем
а 

ти
ч
ес

к
и

 

й
и

 

ЕН.01 Математика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ЕН.02 Экологические основы природопользования + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

О
б

щ
еп

р
о
ф

ес
си

о
н

 

ал
ь
н

ы
й

 ц
и

к
л
 

ОП01 Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.02 Техническая механика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.03 Электротехника и электроника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.04 Метрология стандартизация и подтверждение 

соответствия 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

 

ОП.05 Термодинамика теплопередача и гидравлика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
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ОП.06 Теория горения и взрыва + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.08 Здания и сооружения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.09 
Автоматизированные системы управления и 

связь 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.10 
Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.11 
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

 
ОП.13 

Эффективное поведение на рынке 

труда/Социальная адаптация и основы 

правовых знаний 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП 14 Основы предпринимательства + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

П
р
о
ф

ес
си

о
 

н
ал

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л
 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

+ + + + + + + + + + + + + +          + + 

ПМ.02. Осуществление государственных мер в 

области обеспечения пожарной безопасности 

+ + + + + + + + + +     + + + +       + 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ЗНАК «+» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЭЛЕМЕНТЕ ОПОП 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств 

используемых для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно- 

спасательных работ 

+ + + + + + + + + +         + + +   +  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

Пожарный 

+ + + + + + + + + + + + + +        +  +  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

водитель автомобиля 

+ + + + + + + + + +         + + +  +   
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность регламентируется: 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), оценочными и методическими материалами, программами 

практик, программой ГИА. 

 
5.1. Рабочий Учебный план 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 354 от 18.04.2014 г. года, 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег.№ 32501 от 30.05.2014 

г.), а также с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

– объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам; 

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

– распределение по семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике); 

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

– объем каникул. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки и очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа составляет 50 % от объема часов аудиторной 

учебной нагрузки, в данной ОПОП это 2214 часов. 

Самостоятельная работа организуется в форме, установленной рабочей программой, 

включая в себя выполнение проектов, подготовку рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц и т.д. 

Техникумом обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 
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Рабочий учебный план и Пояснительная записка представлены в приложении 2 к 

ОПОП. 

 
5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен по всем курсам обучения и утвержден директором 

техникума сроком на один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации, каникул студентов. 

Таблица «Календарный учебный график» отражает объемы часов на освоение циклов, 

разделов дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в 

соответствии с рабочим планом и служит для организации учебного процесса. 

Для УД и МДК указываются часы обязательной учебной нагрузки и самостоятельной 

работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, так и на весь семестр. 

Для всех видов практик указываются часы учебной нагрузки. 

Практики проводятся рассредоточено и концентрированно. 

Календарный учебный график представлен в виде приложения № 3 к рабочему учебному 
плану. 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике). Данное положение рассмотрено и одобрено на заседании 

педагогического совета ГБПОУ «Дмитровский техникум». 

В рабочих программах учебных дисциплин уточнено содержание обучения, в том числе 

изучаемое углубленно, с учетом его значимости для освоения ОПОП СПО и специфики 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность: 

- последовательность изучения материала; 

- распределение часов по разделам и темам; 

- лабораторные и практические занятия; 

- тематика рефератов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, включая выполнение 

индивидуальных проектов; 

- формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений промежуточной 

аттестации студентов; 

- рекомендуемые учебные пособия и др. 

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы: 

– титульный лист; 

– сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах; 

– паспорт программы учебной дисциплины; 

– структура и содержание учебной дисциплины; 

– условия реализации программы учебной дисциплины; 

– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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5.3.1. Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
 

Коды Программы учебных дисциплин Приложение к 

ОПОП 

 Общеобразовательный цикл 

Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык приложение 

ОУД.02 Литература приложение 

ОУД.03 Иностранный язык приложение 

ОУДп.04 Математика приложение 

ОУД.05 История приложение 

ОУД.06 Физическая культура приложение 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности приложение 

ОУД.08 Астрономия приложение 

ОУД.09 Родной (русский) язык приложение 

По выбору из обязательных предметных областей  

ОУДб.10 Информатика приложение 

ОУДп.11 Физика приложение 

ОУД. 12 Химия приложение 

5.3.2. Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла и 

математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Коды Программы учебных дисциплин Приложение к ОПОП 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии приложение 

ОГСЭ.02 История приложение 

ОГСЭ.03 Иностранный язык приложение 

ОГСЭ.04 Физическая культура приложение 

 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика приложение 

ЕН.02 Экологические основы природопользования приложение 

5.3.3. Перечень программ учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла и профессиональных модулей 

Коды Программы учебных дисциплин Приложение к 

ОПОП 

Общепрофессиональный цикл (учебные дисциплины) 

ОП.01 Инженерная графика приложение 

ОП.02 Техническая механика приложение 

ОП.03 Электротехника и электроника приложение 

ОП.04 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия приложение 

ОП.05 Термодинамика теплопередача и гидравлика приложение 

ОП.06 Теория горения и взрыва приложение 
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ОП.07 Психология экстремальных ситуаций приложение 

ОП.08 Здания и сооружения приложение 

ОП.09 Автоматизированные системы управления и связь приложение 

ОП.10 
Экономические аспекты обеспечения пожарной 

безопасности 

приложение 

ОП.11 
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

приложение 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности приложение 

ОП. 13 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний приложение 

ОП. 14 
Эффективное поведение на рынке труда /Основы 
предпринимательства 

приложение 

 

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

ситуаций 

 

МДК.01.01 
Организация службы и подготовки в подразделениях 

пожарной охраны 

приложение 

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров приложение 

МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ приложение 

ПП.01 Программа Производственной практики приложение 

ПМ.02 
Осуществление государственных мер в области обеспечения 
пожарной безопасности 

 

МДК.02.01 
Организация деятельности государственного пожарного 

надзора 

приложение 

МДК.02.02 Пожарная профилактика приложение 

МДК.02.03 Правовые основы профессиональной деятельности  

УП.02 Программа Учебной практики приложение 

ПП.02 Программа Производственной практики приложение 

 

ПМ.03 
Ремонт и обслуживание технических средств используемых 
для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 

 

МДК.03.01 Пожарно-спасательная техника и оборудование приложение 

УП.03 Программа Учебной практики приложение 

ПП.03 Программа Производственной практики приложение 

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

 

МДК. 04.01 Пожарно-строевая подготовка приложение 

УП.04 Программа Учебной практики приложение 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих водитель автомобиля 

 

МДК 05.01 Подготовка по профессии "Водитель автомобиля" приложение 

УП.05 Программа Учебной практики приложение 

ПДП Программа по производственной практике (преддипломной) приложение 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и 
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социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей представлены в приложении  3 к 

ОПОП. 

 

5.4. Практическая подготовка обучающихся 
 

Нормативно-правовой базой практической подготовки обучающихся являются 

Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также « Положение о практической подготовке Обучающихся», утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05. 08.2020 г. 

Практическая подготовка в рамках ОПОП осуществляется при реализации учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики в форме 

проведения практических занятий, лабораторных работ. 

Практическая подготовка является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Содержание практической подготовки определяется требованиями к результатам обучения 

по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

и производственная практика, которая состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика осуществляются в соответствии с 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05. 08.2020 г. , на основе прямых договоров, заключенных между Техникумом и 

работодателями. 

Учебная    практика    и    производственная    практика    реализуется       ГБПОУ    МО 

«Дмитровский техникум» при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, реализовывается как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется в учебных кабинетах/лабораториях/мастерских ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум», в которых имеется оборудование, инструмент и расходные 

материалы обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 

СПО, в том числе оборудованием. 

Учебная практика по ПМ.04 «Выполнение работ профессии Пожарный» проводится на 

территории предприятий-партнеров, лабораториях и мастерских техникума. 

Учебная практика по ПМ 05 «Выполнение работ профессии - Водитель автомобиля» 

проводится на учебном полигоне техникума. 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в конце обучения по профессиональным модулям. 

Производственная практика организована в пожарно-спасательных формированиях 

различных ведомственных принадлежностей Московской области, где студенты проходят 

практику по направлению от техникума, на основе договоров с предприятиями и организациями. 

По согласованию с работодателями определена целесообразность проведения 

производственной практики по окончании теоретического обучения и учебной практики, по всем 

междисциплинарным курсам, входящим в профессиональный модуль. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Практика 

проводится в организациях, где предполагается внедрение результатов выполнения 

демонстрационного экзамена. Продолжительность преддипломной практики составляет 4 

недели. 

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профильных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала, в т.ч для 

использования в выпускной квалификационной работе. Задачами производственной 

(преддипломной) практики являются изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в 

выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по направлению, 

соответствующему теме выпускной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Рабочие программы всех видов практик разрабатываются ответственным лицом, назначенным 

приказом директора Техникума за проведение учебной и производственной практик, 

рассматриваются на заседании учебно-методического объединения Техникума и 

согласовываются с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Оборудование предприятий, организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики (баз практик) соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определены 

Порядком организации и проведения практики обучающихся, осваивающих программы среднего 

профессионального образования в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

Содержание программ практик согласовывается с работодателями. 

Рабочие программы учебных и производственных практик по профессиональным 

модулям представлены в приложении № 3. 

 

6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения образовательной программы по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» (преподавателями, одобрены кафедрами) и установлены на внутреннем 

информационном портале в форме рекомендаций обучающимся. Данные рекомендации доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения (до начала ноября 

месяца). 

Виды текущего контроля, используемые в учебном процессе: контрольные работы, 

тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач, собеседования и другие. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с положением о текущей и 

промежуточной аттестации. Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом подготовки. 

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки 

обучающихся согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

по специальности и формой контроля учебной деятельности обучающихся. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет 

вариативной части ООП, обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Состав учебных дисциплин и МДК, по которым проводятся экзамены, определяется рабочим 

учебным планом ООП в соответствии с профилем получаемого образования. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

наличие сессий (экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной недели или проводимых 

по мере завершения дисциплин) являются предметом анализа, обосновывается выбор форм и их 

количество, отмечаются способы проверки сформированности компетенций, описываются формы 

контроля, оценки учебной и производственной практик. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация регламентирована в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждой дисциплины, 

МДК и профессионального модуля (ПМ). Формой промежуточной аттестации по 

общепрофессиональным дисциплинам является зачет, дифференцированный зачет или экзамен. 

На промежуточную аттестацию отводится 7 недель, причём на 1 курсе по одной неделе в каждом 

семестре. При обучении на 2-4 курсах в 8 семестре промежуточная аттестация отсутствует. 

Цель промежуточной аттестации - установить степень соответствия достигнутых 

результатов обучения (освоенных компетенций) обучающимися, результатам, планировавшимся 

при разработке ППССЗ. 

В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему курсу обучения. Оценка компетенций 

обучающихся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность предусмотрена в форме 

квалификационных экзаменов и (или) экзаменов по модулю по всем профессиональным модулям, 

соответствующих видов профессиональной деятельности, которые проводятся после прохождения 

полного курса теоретического обучения, учебной и (или) производственной практики, 

предусмотренной на каждый из модулей. 

Для проведения промежуточной аттестации совместно с работодателем разрабатываются 

контрольно-оценочные средства, в которых представлены практико-ориентированные задания. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей программе 
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дисциплины или модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы (текущая: и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин; 

• оценка компетенций обучающихся. 

ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации выпускников: 

1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения работодателей; 

2. Содержание квалификационного экзамена и экзамена по модулю максимально 

приближено к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников; к проведению 

экзамена в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели; 

5. Тематика дипломного проекта соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и предусматривает сложность работы не ниже разряда по 

специальности, предусмотренной ФГОС и профессиональным стандартом; Учебная и 

производственная практики являются обязательным разделом ОПОП (ППССЗ), завершают 

практико-ориентированную подготовку обучающихся, проверяют подготовку специалиста к 

основным видам профессиональной деятельности, максимально приближены к условиям будущей 

профессиональной деятельности выпускников. Для аттестации по учебной и производственной 

практике студентами представляются отчеты по выполнению заданий по практике и 

характеристики с места ее прохождения. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отводимого на изучение 

дисциплины. 

Экзамены проводятся в соответствии с учебным планом, по окончании изучения учебной 

дисциплины, за счет времени выделенного ФГОС СПО по специальности. 

В ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. Для этого, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
Фонды оценочных средств по промежуточной аттестации обучающихся 

прилагаются к ОПОП, как приложение № 4 

 

6.2. Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

За время освоения ОПОП специальности 20.02.04 Пожарная безопасность студентами 

выполняется 1 курсовая работа. Выполнение курсовой работы по МДК.01.02 «Тактика тушения 

пожаров» направлено на приобретение обучающимися практического опыта по систематизации 

полученных знаний и практических умений, формирование профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК). Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения междисциплинарных курсов. 
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Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) по междисциплинарным 

курсам проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

– углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

– формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

– формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

– подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Курсовая работа (проект) по междисциплинарным курсам выполняется в сроки, 

определенные рабочим учебным планом техникума. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями техникума, 

рассматривается и принимается соответствующими УМО. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой тематике курсовых 

работ (проектов) в рабочих программах учебных дисциплин. Тема курсовой работы (проекта) 

может быть предложена обучающимся при условии обоснования им ее целесообразности. В 

отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой 

обучающихся. 

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускника 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по ОПОП СПО по 

программе подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок подготовки и проведения ГИА определяются в соответствии с локальными актами 

Техникума. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление: 

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным 

требованиям образовательного учреждения по конкретной специальности. 

- степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования. 

Программа итоговой государственной аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы, которая рассматривается на учебно- 

методическом объединении и утверждается директором техникума. 

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации - выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа). Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы, защиту, согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта - 6 недель. 

Темы дипломной работы имеют практико-ориентированный характер. Обязательное 
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требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются преподавателями   техникума   совместно   со   специалистами    предприятий 

или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются методической 

комиссией специальности, согласовывается с работодателем, после предварительного 

положительно заключения работодателей утверждаются директором техникума. 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

профессионального образования. Для подготовки дипломной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора техникума. В период подготовки к защите 

дипломной работы по специальности проводятся консультации по Программе итоговой 

государственной аттестации. Допуск студента к итоговой государственной аттестации 

объявляется приказом директора по техникуму. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г., N 968). Состав Государственной экзаменационной комиссии в количестве 

пяти человек утверждается приказом директора ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается Министерством образования Московской области. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации 

Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2017 года № 06-ПГ-МОН- 

24914 « О защите выпускной квалификационной работы», информации Рособрнадзора от 

15.01.2018 г. « Об изменениях, внесённых в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», а также 

приказа Министерства образования и науки от 16.08.2013г. №968 « Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» ( с изменениями и дополнениями). 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе заседания ГЭК 

фиксируется результат защиты, вопросы, которые задавались членами ГЭК, и ответы 

обучающегося. Членам ГЭК предоставляются критерии оценки ВКР (методика оценивания 

результатов), 
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Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, не 

заменяются оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

На период подготовки к государственной итоговой аттестации приказом директора 

техникума назначаются руководители выпускных квалификационных работ из числа 

преподавателей специальных дисциплин, представителей работодателей, имеющих 

достаточный опыт профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования 

Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проверяет 

выполненные обучающимися работы и представляет рецензию, которая должна включать: 

- заключение о соответствии работы выданному заданию; 

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений 

(предложений); 

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части; 

- указание положительных сторон; 

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если таковые 

имеются; 

- оценку степени самостоятельности выполнения работы учащимся. 

Полностью готовая выпускная квалификационная работа (дипломная работа) вместе с 

рецензией сдается обучающимся заместителю по учебной работе для окончательного контроля и 

подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 

Рецензия подшивается в работу. Внесение изменений в экзаменационную работу после 

получения рецензии не допускаются. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной Техникумом обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении государственной итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 
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- обеспечение возможности   беспрепятственного   доступа выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 

3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в приложении № 

5 к ОПОП. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», реализующее ОПОП специальности Пожарная 

безопасность располагает материально-технической базой для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы; мастерскими и лабораториями, оснащенными оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

В преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Специальные помещения Техникума представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов: 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий применяются специально оборудованные помещения, их виртуальные аналоги, 

позволяющие обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Таким образом, для реализации ОПОП СПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность, в техникуме создана материально-техническая база обеспечивающая проведение 

всех видов занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих 

междисциплинарные курсы, проведение лабораторных работ, практических занятий, учебной 
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практики, предусмотренных учебным планом. 

Реализация ОПОП подготовки техников по специальности СПО Пожарная безопасность 

осуществляется как на базе Техникума, так и на территории учебного центра, автошколы 

техникума, на территориях ГКУ "МОСОБЛПОЖСПАС". 

Учебные корпусы техникума, подключены к глобальной информационной сети 

««Интернет», имеются 11 мультимедийных классов, столовая, лицензированный медицинский 

кабинет. 

 

 

1 русского языка и культуры речи 

2 истории 

3 информатики 

4 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

5 математики; 

6 иностранного языка; 

7 инженерной графики и технической механики; 

8 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

9 психологии; 

10 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

11 тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 

12 профилактики пожаров; 

13 аварийно-спасательной и пожарной техники и противопожарного 

водоснабжения. 

 Лаборатории: 

14 химии 

15 физики 

16 термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 

17 электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок; 

18 теории горения и взрыва; 

19 медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности; 

20 пожарной автоматики; 

21 обслуживания средств защиты органов дыхания 

 Мастерские: 

22 слесарная; 

23 ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

24 для реанимации; 

25 для работы на высотных объектах; 

26 для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 

27 для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 

28 Учебная пожарно-спасательная часть. 

№ Наименование 

 Кабинеты 
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29 Учебная пожарная башня. 

29 Пожарный автомобиль. 

30 Гараж. 

 Спортивный комплекс: 

31 спортивный зал; 

32 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

33 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы; 

 Залы: 

34 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
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Минимальное материально-техническое обеспечение реализации основной 

- профессиональной образовательной программы 

Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории 

и т.д.) 

Минимальное материально-техническое оснащение 

Кабинеты 

русского языка 
 

и культуры речи 

Рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; мультимедийное оборудование: 
проектор и экран; комплект учебно-наглядных пособий: видеофильмы, презентации, 
демонстрационные стенды, наглядные пособия, учебные таблицы и схемы, раздаточный 

материал, Электронный учебно-методический комплекс «Русский язык» (изд. Академия- 

Медиа), Электронный учебник «Русский язык» Электронной библиотечной системы 

«BOOK.RU» (договор на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус 

Медиа» от 17.02.2020 г., № ЭМ-1088576-20). Помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, библиотечный фонд, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, лицензионный программный продукт: операционная система Microsoft Windows, 

антивирусная программа Kaspersky, пакет прикладных программ Microsoft Office 

истории 25 рабочих мест учащихся; рабочее место преподавателя; мультимедийное оборудование: 
проектор, экран, телевизор, компьютер, лицензионный программный продукт; карты, 

схемы, видеофильмы и презентации; задания и тесты комплекта контрольно-оценочных 

средств; Электронный учебник «История» Электронной библиотечной системы 

«BOOK.RU» (договор на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус 

Медиа» от 17.02.2020 г., № ЭМ-1088576-20). Помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал библиотеки, библиотечный фонд, персональный компьютер с выходом в 

Интернет, лицензионный программный продукт: операционная система Microsoft Windows, 

антивирусная программа Kaspersky, пакет прикладных программ Microsoft Office 

информатики 25 рабочих мест обучающихся (комплект компьютерных столов и стульев) и рабочее место 
преподавателя; мультимедийное оборудование: проектор, экран; учебные компьютеры, 

лицензионный программный продукт, клавиатуры, мышки; наглядные пособия: учебные 

фильмы и презентации, раздаточный материал; справочники и учебные пособия по 

дисциплине «Информатика»; задания и тесты комплекта контрольно-оценочных средств; 

Электронный учебно-методический комплекс «Информатика» (изд. Академия-Медиа), 

Электронный учебник «Информатика» Электронной библиотечной системы «BOOK.RU» 

(договор на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус Медиа» от 

17.02.2020 г., № ЭМ-1088576-20). 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин; 

рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; мультимедийное оборудование: 
проектор, экран, телевизор, компьютер, лицензионный программный продукт; наглядные 

пособия: схемы, видеофильмы и презентации; задания и тесты комплекта контрольно- 

оценочных средств; Электронный учебник «Основы философии» Электронной 

библиотечной системы «BOOK.RU» (договор на подключение к Электронной библиотечно 

системе «КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № ЭМ-1088576-20). Помещение для 

самостоятельной работы: читальный зал библиотеки, библиотечный фонд, персональный 

компьютер с выходом в Интернет, лицензионный программный продукт: операционная 

система Microsoft Windows, антивирусная программа Kaspersky, пакет прикладных 

программ Microsoft Office 

математики; рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; наглядные пособия: плакаты, схемы, 
чертежи, таблицы: 1) Свойства степеней и корней; 2) Таблица формул дифференцирования; 
3) Таблица некоторых значений тригонометрических функций; 4) Тригонометрические 

функции; 5) Общие свойства логарифмов; 6) Основные формулы интегрирования; 7) 

Простейшие тригонометрические уравнения; 8) Формулы тригонометрии; 9) Показательная 

функция; 10) Логарифмическая функция; модели геометрических тел: 1) Куб; 2) Призма; 3) 

Пирамиды, усеченная пирамида; 4) Цилиндр; 5) Конус, усеченный конус; 6) Шар, шаровой 

сектор, шаровой сегмент. Помещение для самостоятельной работы: читальный зал 

библиотеки, библиотечный фонд, персональный компьютер с выходом в Интернет, 
лицензионный программный продукт: операционная система Microsoft Windows, 

антивирусная программа Kaspersky, пакет прикладных программ Microsoft Office 

иностранного языка; индивидуальные рабочие места; мультимедийное оборудование: проектор и экран; комплек 
учебно-наглядных пособий: учебные фильмы и презентации, информационные стенды, 

наглядные пособия, таблицы и схемы, раздаточный материал; словари, учебники и учебные 

пособия по дисциплине «Иностранный язык»; задания и тесты комплекта контрольно- 

оценочных средств; Электронный учебник «Английский язык» Электронной библиотечной 

системы «BOOK.RU» (договор на подключение к Электронной библиотечной системе 

«КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № ЭМ-1088576-20). Помещение для самостоятельной 
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 работы: читальный зал библиотеки, библиотечный фонд, персональный компьютер с 
выходом в Интернет, лицензионный программный продукт: операционная система Microsof 

Windows, антивирусная программа Kaspersky, пакет прикладных программ Microsoft Office 

инженерной графики и 

технической механики; 

рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; мультимедиа проектор и экран; 
комплект учебно-наглядных пособий: макеты по технической механике, набор чертёжных 

инструментов, модели соединений, деталей и механизмов, видеофильмы, презентации, 

демонстрационные стенды, учебные таблицы и схемы, учебники и учебные пособия, ЭОР, 

задания для практических работ, тесты. 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда; 

рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области 

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);мультимедийное 

оборудование: проектор, экран; экранно-звуковые пособия; образцы аварийно-спасательны 

инструментов и оборудования (АСИО), средства индивидуальной защиты (СИЗ): противога 

ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикато 

радиоактивности); образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка 

санитарная; носилки плащевые; образцы средств пожаротушения (СП); МГМ автомата 

Калашникова; обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; комплект 

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; Электронный учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Электронной библиотечной системы «BOOK.RU» (договор на 

подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № 
ЭМ-1088576-20). 

психологии; рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; доска ученическая; интерактивный 

комплекс, компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор, комплекс для интерактивного голосования на 25 участников, учебные стенды; 

комплект учебно-наглядных пособий, учебно-методические материалы комплект заданий 
для тестирования. 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия; 

рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; мультимедиа проектор и экран; 
комплект учебно-наглядных пособий: измерительные приборы: амперметр, вольтметр, весы 

штангенциркуль, курвиметр, термометр, барометр, набор чертёжных инструментов, модели 

соединений, деталей и механизмов, видеофильмы, презентации, демонстрационные стенды, 

учебные таблицы и схемы, учебники и учебные пособия, ЭОР, тесты. 

тактики тушения пожаров 

и аварийно-спасательных 

работ; 

рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; мультимедиа проектор и экран; макет 

боевой одежды пожарных, комплект ПТИО, тренажёр «Завал», тренажёр «Дверь», тренажёр 

«Деблокирование при ДТП», комплект учебно-наглядных пособий: видеофильмы, 

презентации, демонстрационные стенды, наглядные пособия, учебные таблицы и схемы, 

учебники и учебные пособия, ЭОР, задания, тесты. Учебная башня. 

профилактики пожаров; 25 рабочих мест учащихся; рабочее место преподавателя; доска ученическая; учебно- 
методический материал; учебные стенды; видеофильмы, презентации, комплект заданий дл 

тестирования и контрольных работ. 

аварийно-спасательной и 

пожарной техники и 

противопожарного 

водоснабжения. 

рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; мультимедиа проектор и экран; 
средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы ГП-7,БОП-1,ТОК-200, ДАСВ « 

Омега-3», макеты: насос, гидрант, элеватор, комплект ПТИО комплект учебно-наглядных 

пособий: видеофильмы, презентации, демонстрационные стенды, наглядные пособия, 

учебные таблицы и схемы, учебники и учебные пособия, ЭОР, задания, тесты. Учебная 

башня. 

Лаборатории 

химии рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; доска ученическая; вытяжной шкаф, 

комплект химического оборудования и реактивов по химии; учебно-методический 

материал; оборудование для лабораторных и практических работ; приборы; коллекции 

минералов и горных пород; таблицы; учебные стенды; комплект учебно-наглядных 

пособий, макеты молекул; комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Химия»; мультимедийное оборудование: проектор, экран, компьютер, лицензионный 

программный продукт; комплект учебно-наглядных пособий: учебные фильмы и 

презентации, информационные стенды, наглядные пособия, таблицы и схемы, комплект 

химического оборудования и реактивов по химии; оборудование для лабораторных и 

практических работ; приборы; коллекции минералов и горных пород макеты молекул, 

;раздаточный материал; задания и тесты комплекта контрольно-оценочных средств; 

Электронный учебно-методический комплекс «Химия» (изд. Академия-Медиа), 

Электронный учебник «Химия» Электронной библиотечной системы «BOOK.RU» (договор 

на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № 
ЭМ-1088576-20). 
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физики рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; комплексное учебно-методическое 
обеспечение дисциплины «Физика»; мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

компьютер, лицензионный программный продукт; комплект учебно-наглядных пособий: 

учебные фильмы и презентации, информационные стенды, наглядные пособия, таблицы и 

схемы, раздаточный материал; задания и тесты комплекта контрольно-оценочных средств; 

Электронный учебно-методический комплекс «Физика» (изд. Академия-Медиа), 

Электронный учебник «Физика» Электронной библиотечной системы «BOOK.RU» (догово 

на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № 

ЭМ-1088576-20). Помещение для самостоятельной работы: читальный зал библиотеки, 

библиотечный фонд, персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионный 

программный продукт: операционная система Microsoft Windows, антивирусная программа 
Kaspersky, пакет прикладных программ Microsoft Office и другие. 

термодинамики, 

теплопередачи и 

гидравлики; 

25 рабочих мест учащихся; рабочее место преподавателя; комплект лабораторного 
оборудования по физике, макеты и приборы по электротехнике, лабораторные стенды по 

электротехнике для проведения лабораторных работ, комплексное учебно-методическое 

обеспечение дисциплины «Физика»; мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

компьютер, лицензионный программный продукт; комплект учебно-наглядных пособий: 

учебные фильмы и презентации, информационные стенды, наглядные пособия, таблицы и 

схемы, раздаточный материал; задания и тесты комплекта контрольно-оценочных средств; 

Электронный учебно-методический комплекс «Физика» (изд. Академия-Медиа), 

Электронный учебник «Физика» Электронной библиотечной системы «BOOK.RU» (догово 

на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № 

ЭМ-1088576-20). 

электротехники, 

электроники, связи и 

пожарной безопасности 

электроустановок; 

25 рабочих мест учащихся; рабочее место преподавателя; комплект лабораторного 
оборудования по физике, макеты и приборы по электротехнике, лабораторные стенды по 

электротехнике для проведения лабораторных работ, комплексное учебно-методическое 

обеспечение дисциплины «Физика»; мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

компьютер, лицензионный программный продукт; комплект учебно-наглядных пособий: 

учебные фильмы и презентации, информационные стенды, наглядные пособия, таблицы и 

схемы, раздаточный материал; задания и тесты комплекта контрольно-оценочных средств; 

Электронный учебно-методический комплекс «Физика» (изд. Академия-Медиа), 

Электронный учебник «Физика» Электронной библиотечной системы «BOOK.RU» (догово 

на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № 

ЭМ-1088576-20),оборудование для проведения лабораторных работ по электротехнике и 
АСУиС 

теории горения и взрыва; рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; доска ученическая; вытяжной шкаф, 
комплект химического оборудования и реактивов по химии; учебно-методический 

материал; оборудование для лабораторных и практических работ; приборы; коллекции 

минералов и горных пород; таблицы; учебные стенды; комплект учебно-наглядных 

пособий, макеты молекул; комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины 

«Химия»; мультимедийное оборудование: проектор, экран, компьютер, лицензионный 

программный продукт; комплект учебно-наглядных пособий: учебные фильмы и 

презентации, информационные стенды, наглядные пособия, таблицы и схемы, комплект 

химического оборудования и реактивов по химии; оборудование для лабораторных и 

практических работ; приборы; коллекции минералов и горных пород макеты молекул, 

;раздаточный материал; задания и тесты комплекта контрольно-оценочных средств; 

Электронный учебно-методический комплекс «Химия» (изд. Академия-Медиа), 

Электронный учебник «Химия» Электронной библиотечной системы «BOOK.RU» (договор 

на подключение к Электронной библиотечной системе «КноРус Медиа» от 17.02.2020 г., № 

ЭМ-1088576-20). 

медико-биологических 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

рабочее место преподавателя и 25 ученических мест; мультимедиа проектор и экран; 
комплект средств оказания первой помощи, манекен для ИВЛ и ЭРП, носилки санитарные, 

носилки ковшовые, шейные воротники, комплект шин, комплект учебно-наглядных 

пособий: видеофильмы, презентации демонстрационные стенды, наглядные пособия, 

учебные таблицы и схемы, учебники и учебные пособия, ЭОР, задания, тесты. 

пожарной автоматики; 25 рабочих мест учащихся; рабочее место преподавателя; доска ученическая; учебно- 
методический материал; учебные стенды; видеофильмы, презентации, комплект заданий дл 

тестирования и контрольных работ. 

Мастерские 

слесарная;  

ремонта и обслуживания 

пожарной техники и 

аварийно-спасательного 

оборудования. 

Дыхательные аппараты, комплект гидравлического инструмента и оборудования, пожарный 
гидрант, рукавная арматура, стволы, насосы, лестницы пожарно-технический инвентарь и 

оборудование 
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Тренажеры, тренажерные комплексы: 

для реанимации; Тренажёр «Оживляемая Анна», тренажёр «Максим-3» 

для работы на высотных 

объектах; 

4 комплекта альпинистского снаряжения, скалодром, лестница-палка, лестница- 

штурмовка, учебная башня 

для работы в условиях 

разрушенных зданий и 

конструкций (завалов); 

Бум, барьер, макет домика, учебная башня, макет коллектора, макет дверного полотна 

для работы с дорожно- 

транспортными 

происшествиями. 

Комплект гидравлического оборудования 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; Оборудование спортивного зала:   свисток,   секундомер, мячи: волейбольные, 
баскетбольные, футбольные, медицинские; скакалки, обруч, шведская лестница, 

гимнастические маты. 

Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический козел, 

гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты. 

Оборудование тренажерного зала: станок для мышц верхнего плечевого пояса, 

штанга, помост, гири, тренажер для ног, гантели, зеркало. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, табло 

механическое, фотоаппарат. 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

Беговая дорожка, футбольное поле, малое поле, тренажёрный комплекс 

стрелковый тир 

электронный и место для 

стрельбы; 

Оборудование для электронного стрелкового тира, электронный пистолет, электронный 
автомат, винтовки воздушные, автомат Калашникова 

Залы: 

библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет; 

Учебники и учебные пособия, компьютер с выходом в сеть Интернет, комплект 

компьютерных столов и стульев, компьютеры с выходом в сеть Интернет 

Другие помещения: 

Учебная пожарно- 

спасательная часть. 

Отдельный пост ПЧ-208-ДПК «Огнеборцы» 

Учебная пожарная 

башня. 

Учебная башня со страховочной сеткой и подушкой безопасности 

Пожарный автомобиль. АЦ-40 

Гараж. Оборудованный бокс для автомобилей 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду Техникума. 

Оснащение баз практик 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест баз производственной практики 

соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях техникума (его филиалах) 

оснащенных необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, 
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обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудованием и инструментами , используемыми во время подготовки к участию в 

чемпионате WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills (при наличии), в том числе конкурсного движения «Молодые профессионалы» 

(Worldskills). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

Практики проводятся в пожарных и пожарно-спасательных частях и на предприятиях, 

имеющих объектовые пожарные части, где производственная база позволяет в полном объеме 

осваивать соответствующие профессиональные компетенции. 

7.2. Кадровое обеспечение 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

опыт деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не менее 3 

лет, и является обязательным для преподавателей отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. Программа стажировки согласовывается с 

социальными партнерами и утверждается приказом по техникуму. По итогам стажировки 

преподавателем предоставляется отчет, который рассматривается и утверждается на заседании 

учебно-методического объединения. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях и на предприятиях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет 25 процентов. 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

Информация размещается на сайте техникума о реализуемой образовательной программе 

с указанием учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, учебном плане, 

календарном учебном графике, аннотации к рабочим программам дисциплин, сведения о 

методических и иных документах, разработанных техникумом для обеспечения 

образовательного процесса. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 
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разрабатываются преподавателями и размещаются в электронной базе данных, формируемой 

методической службой техникума, а также хранятся в бумажном варианте в методическом 

отделе. Другие учебно-методические материалы систематизируются в кабинетах преподавателей 

соответствующих дисциплин и лабораториях. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В учебно-методических комплексах, 

существуют разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятельной работы 

студентов. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню учебных дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, 

входящему в образовательную программу. 

При использовании электронных изданий обучающиеся обеспечены рабочими местами в 

компьютерном классе, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеется необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения. 

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды техникума 

принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная нормативно-правовая 

документация, информация о техникуме, направлениях деятельности, учебно-методическом 

обеспечении, достижения субъектов образовательного процесса. Информация регулярно 

обновляется. 

Имеется необходимое количество информационных стендов в техникуме: учебный, 

методический, воспитательной работы, учебной и производственной практики, помощь в 

трудоустройстве, социальной и психологической помощи, безопасности жизнедеятельности, 

ПДД, пожарной безопасности и другие, помогающие обучающимся ориентироваться в текущих 

событиях и информируют их о предстоящих мероприятиях. 

Библиотека проводит культурно- массовую работу, в читальном зале и оборудованных 

видеотехникой кабинетах проходят мероприятия с демонстрацией презентаций. Массовая работа 

библиотеки с целью приобщения студентов к искусству и воспитанию эстетического вкуса 

организуется совместно с классными руководителями и преподавателями техникума. 

Библиотекой создаются и проводятся презентации, приуроченные к знаменательным датам. 

Особо можно отметить в военно-патриотическом воспитании будущих спасателей, пожарных, 

ценность отдельных презентаций, посвященных раскрытию подвига нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Подробная 
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информация об обеспечении информационными источниками находится в приложении. 

7.3.1. Основные печатные учебные издания представлены в программах 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Печатные издания профессионального цикла, в том числе размещенные в ЭБС и 

дополнительных источниках: 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. - АО Издательство Просвещение // http://catalog.prosv 

2. А.С.Андросов Уч.пособие «Теория горения и взрыва»М.Академия ГПС 2018 

3. АСУ и связь в пожарной охране. Сборник задач и упражнений / Зыков В.И., 

Мосягин А.Б., Олейников В.Т. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2018. – 120 с. 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2019. 

5. Астрономия: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/ (Е.В. Алексеева, П.М. Скворцова, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова): под редакцией 

Т.С. Фещенко. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с. 

6. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические основы 

природопользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2018-

320с. 

7. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 

материалов.- М.: Высшая школа, 2018. 

8. Башмаков М.И. Математика. Учебник для обучающихся в учреждения 

начального и среднего профессионального образования. М.: Издательский центр “Академия”, 

2018. 

9. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/А. Т. Смирнов, М. А. 

Шахраманьян, Н. А. Крючек и др. – 2-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2017. -224 

10. Боголюбов С.К. Инженерная графика – М.: Машиностроение, 2016; Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов СПО, обучающихся по 

техническому профилю 

11. С.А.Бобков Уч.пособие «Физико-химические основы развития и тушения пожаров» 

М.Академия ГПС 2016. 

12. Бранская Е. В., Панфилова М. И. Основы философии. Учебное пособие для СПО. 

— М.: Юрайт. 2019. 184 с. 

13. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2018. 

14. Вереина, М.М. Техническая механика.- Москва, Издательский центр 

«Академия», 2018. 

- Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова И.Г., Сладков С.А. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля; под ред. О.С.Габриеляна 4 изд., стер. Издательский центр 

«Академия», 2018. — 384 с. 

15. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

16. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018. 

17. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник - 2-е 

издание, испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2018-256с. 

18. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и углубленный уровень) 

Издательство «Просвещение» // http://www.prosv.ru/ 

http://catalog.prosv/
http://www.prosv.ru/
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19. Герасименко Н.А., Леденева В.В., Т.Е.Шаповалова и др. Русский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М: Издательский центр«Академия», 2018. 

20. Гордон В.О., М.А. Семенцов-Огиевский Курс начертательной геометрии - учебное 

пособие – М.: Высшая школа, 2016; Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в 

качестве учебного пособия для студентов ВПО технических учебных заведений. 

21. ЖдановЛ.С., ЖдановГ.Л. Физика: учебник для среднего профессионального 

образования –М.:«Наука»,2019. 

22. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: Учебник / Г.С. Гохберг. - М.: Academia, 

2018. - 474 c. 

23. Григорьев И. В. Лечение неотложных состояний. Новейший справочник; Феникс - М., 

2018. - 208 c. 

24. Грачев В.А., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. –М., 

25. 2018. –383 с. 

26. Грачев В.А., Собурь С.В. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД): Справочник. – М., 2018. 231 с. 

27. Диагностика профессионального развития руководителей ГПС: Методические 

рекомендации / Порошин А.А., Ефанова И.Н., Панков Ю.И. и др. – М.: ВНИИПО МВД России, 2018. 

28. Зыков В.И., Командиров А.В., Мосягин А.Б, Тетерин И.М., Чекмарев Ю.В. 

Автоматизированные системы управления и связь. Учебник. // Под редакцией Зыкова В.И. 

- М.: Академия ГПС МЧС России, 2018. – 665 с. 

29. ИсаченкоВ.П., ОсиповаВ.А., СукомелА.С. Теплопередача: учебник для студентов 

высших технических учебных заведений – М.: Энергоиздат,2018. 

30. А.Я.Корольченко Учебник. «Процессы горения и взрыва» М.,Пожнаука 

2017. 

31. Микрюков, В. Ю. Основы военной службы : учебник / В.Ю. Микрюков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

32. Мовнин М.С. Сборник задач по технической механике. – М.: Высшая школа, 2019. 

33. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

34. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс.: учебник для 

общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 2018. 

35. Никитин Г.М. Теоретическая механика для техникумов. – М.: Наука, 2017. 

36. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

студ. проф. образования /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

37. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г.В. Есакова, М.М. Есаков; Рязан. Гос. 

Радиотех. Акад. Рязань, 2019. – 76 с. 

38. Петленко Б.И., Иньков Ю.М. Электротехника и электроника.– 4-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2018.- 320 с. 

39. ПинскийА.А., ГраковскийГ.Ю. Физика: учебник для среднего профессионального 

образования – М.: ФОРУМ – ИНФРА, 2018. 

40. Преснов А.И., Каменцев А.Я., Иванов А.Г. и др. Пожарные автомобили: Учебник 

водителя пожарного автомобиля. –СПб.: , 2017. – 507с. 

41. Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник. – Ростов на Дону: 

Феникс. Год - 2018г. 

42. ПрибытковИ.А., ЛевицкийИ.А. Теоретические основы теплотехники: учебник для 

среднего профессионального образования – М.: Академия, 2018. Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев 

В.А. ; Пожарная техника. Пожарно- техническое вооружение. Устройство и применение. – М.: Центр 
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Пропаганды, 2017. – 328с. 

43. Теребнев В.В. и др. Пожарно-строевая подг 

44. отовка. –М., «ИБС-Холдинг», 2019. – 352 с. 

45. Технология поиска работы и трудоустройства: учеб. Пособие / А.М.Корягин, 

Н.Ю.Бариева , И.В.Грибенюкова, А.И.Колпаков. – 2-е изд. Перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 112 с. 

46. Учебник « Основы безопасности жизнедеятельности» Н.В. Косолапова., Н.А. 

Прокопенко,  М, «Академия», 2019 г. 

47. Физическая культура. В.И. Ляха. - М.: «Просвещение», 2017. 

48. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя. -Краснодар, 2018. - 528 с. 

 

 

7.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
 

 
№ 

Название 

электронного 

ресурса 

 
Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы адрес 

1 Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационно- 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 22 млн. научных статей и 

публикаций, в том числе электронные 

версии более 4800 российских научно- 

технических журналов, из которых более 

3800 журналов в открытом доступе. 

http:/www.eLIBRA 

RY.RU 

2 ЭБС «РУКОНТ» Учебные, научные, литературные 

произведения. Кроме того, здесь размещен 

цифровой контент различного рода: книги, 

периодические издания и отдельные 

статьи, аудио-, видео-, мультимедиа, софт 

и многое другое. 

http://rucont.ru/ 

3 ЭБС «Юрайт» Фонд электронной библиотеки составляет 
более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований ФГОС. 

http://www.biblio- 

online.ru/ 

http://rucont.ru/
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7.4. Характеристики среды техникума, обеспечивающие 

развитие общих компетенций выпускников. 

Цель вне учебной работы по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность – 

формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение традиций Техникума, 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

В техникуме создана социокультурная среда, необходимая для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в различных областях производства. 

Согласно Концепции воспитательной работы целью воспитательной деятельности в 

техникуме является формирование, развитие и становление личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие 

профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию, широкий 

кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины, желание 

участвовать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры, 

национальных культур народов России. 

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются: 

- всемерное развитие и сохранение лучших традиций техникума, российского 

студенчества в целом, направленных на воспитание у обучающихся представлений о 

престижности выбранной специальности; 

- воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и умений 

трудиться; 

- создание условий для самореализации, самодеятельности, саморазвития 

обучающихся; 

- формирование условий для гражданского становления и патриотического 

сознания обучающихся, культуры межличностных и межнациональных отношений, 

толерантности, умения работать в коллективе, потребности и навыки в здоровом образе 

жизни; 

- повышение ответственности органов студенческого самоуправления и уровней их 

реального вклада в непрерывный воспитательный процесс. 

В техникуме отрегулированы механизмы контроля проведения воспитательной 

работы и социокультурной деятельности. Проводятся организационно-методические 

семинары классных руководителей. Определены материальные возможности и финансовая 

поддержка для осуществления вне учебной воспитательной работы и социокультурной 

деятельности (проведение праздников, организация вечеров, дискотек, конференций, 

круглых столов, лекториев, творческих встреч и т.п.), наличие актового зала, конференц-

залов, библиотеки с читальным залом и др. 

Специфика техникума получила свое отражение в том, что гражданско-

патриотическое воспитание реализуется через мероприятия профессионально-творческого и 

трудового воспитания. Здесь следует особо отметить значительный воспитательный 

потенциал. 

В техникуме развивается студенческое самоуправление, охватывающее обучающихся 

всех курсов. 

Основными формами социальной поддержки студентов являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты 

академической и социальной стипендии. 

Академическая стипендия выплачивается студентам при условии промежуточной 

аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным графиком сроки. 

Обучающиеся имеющие оценки «отлично» и «хорошо» более 50% в течение двух семестров 
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получают повышенную стипендию. 

Право на получение социальной стипендии имеют студенты, представившие в 

техникум выдаваемую органами социальной защиты населения по месту жительства 

справку для получения государственной социальной помощи. 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающиеся студенты очной формы 

обучения оказывается материальная помощь, Студенты из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие. 

8. Организация образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Обучение по ППССЗ обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 100% преподавателей, реализующих настоящую ОПОП, 

прошли обучение по одной из программ «Особенности организации инклюзивного 

образования по программам ВПО и СПО», «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога», «Особенности организации инклюзивного образования по программам 

профессионального образования в рамках технологического развития приоритетных 

отраслей экономики МО». 

8. 1. Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению 

Сопровождение включается в структуру образовательного процесса, определяется его 

целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии    с     графиком учебного     процесса     в     условиях     инклюзивного 

образования. 

Организационно-педагогическое сопровождение может включать: 

- контроль за посещаемостью занятий; 

- помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

- организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся; 

- содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; 

- коррекцию   взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 

- консультирование преподавателей и сотрудников по   психофизическим 

особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

коррекцию трудных ситуаций; 

- периодические инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную 

деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное 

становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. 
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Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, 

включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

Для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие адаптационные 

дисциплины: 

– Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

 
8.2. Особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

Техникума установлен особый порядок освоения указанной дисциплины на основании 

соблюдения принципов здоровье-сбережения и адаптивной физической культуры. 

Это могут быть занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе, которые 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 

При их проведении преподаватель учитывает вид и тяжесть нарушений организма 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида. 

Для лиц с ограничениями передвижения это могут быть занятия по видам спорта, 

не требующим двигательной активности. 

 
8.3. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в техникуме устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для прохождения практики имеются в наличии (при необходимости) специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом характера 

труда, выполняемых трудовых функций. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 19.11.2013 N 

685н "Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности". 

 
8.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 

входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-19112013-n-685n/#vM1eTf6FrOoO
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особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также при выполнении 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация проводится в несколько этапов. Для 

этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и 

ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

8.5. Государственная итоговая аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии пунктом 33 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки России от 16.08.2013 N 968 (далее - Порядок проведения ГИА). 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья Техникумом обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

8.6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной

 программы соответствует не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 

специальности,но и особым образовательным потребностями каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи 

с этим материально- техническое обеспечение образовательного процесса каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья обеспечена 

спецификой требований к доступной среде, в том числе: 

организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

организации рабочего места обучающегося; 

техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

8.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Каждый обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен не менее чем одним учебным, методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 
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основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно- 

библиографические и периодические издания. Обеспечен доступ обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к использованию специальных 

технических и программных средств . 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети "Интернет". 

8.8. Кадровое обеспечение 

100% педагогических работников техникума прошли дополнительную подготовку с 

целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфике приема-передачи учебной информации, 

применения специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений 

функций организма человека. 

Педагогические кадры техникума, участвующие в реализации образовательной 

программы, в том числе для обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья прошли повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизическими 

особенностями. 

Педагогические работники ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

учитывают их при организации образовательного процесса. С этой целью в программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки педагогических 

кадров включаются модули по осуществлению инклюзивного образования 

8.9. Проверка подготовки к трудоустройству и содействия 

трудоустройству выпускников из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов и их закреплению на рабочих местах 

Данные     мероприятия осуществляются техникумом во взаимодействии с 

государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями в соответствии 

с разработанным планом мероприятий по содействию трудоустройству указанных лиц. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов являются презентации и встречи 

работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

9. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
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преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

10. Регламент периодического обновления ППССЗ 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена после согласования с работодателями утверждается директором 

техникума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООП ежегодно с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, экономики, техники, технологий пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются запросы 

работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, культуры, технологии, 

социальной сферы, а также предложения преподавателей в части изменения содержания и 

педагогических технологий обучения, изменения в учебно-методическом, кадровом и 

материально-техническим обеспечении реализации ООП и другие условия. 

Изменения отражаются в специальном листе изменений ППССЗ. Содержание 

обновления образовательной программы обсуждается на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий и согласовывается с работодателями. 

 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ к ОПОП 

 

№ приложения Наименование приложения 

Приложение № 1 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 20.02.04 

Пожарная безопасность, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2014 № 354 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.05.2014 № 32501) 

Приложение № 2 Учебный план,   Календарный   учебный   график,   Пояснительная 

записка к учебному плану 

Приложение № 3 Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла , 

Программы общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

Программы математического и общего естественнонаучного цикла 

Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла, 

Программы МДК – профессиональных модулей, 

Программы учебных и производственных практик- 

профессиональных модулей, 

Программа преддипломной практики 
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Приложение № 4 Программа текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

Приложение № 5 Программа Государственной итоговой аттестации 
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