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Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность реализуется Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией среднего профессионального образования «Ижевский 

Финансово-юридической колледж» по программе базовой подготовки на базе основного 

общего и среднего общего образования. 

 

1.2. Пояснительная записка 

1.2.1. Цель ППССЗ 

Цели и задачи программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность базовой подготовки: 

- дать качественные базовые профессиональные знания, востребованные обществом; 

- подготовить специалиста среднего звена - техника к успешной работе в сфере 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

-сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания, умения, практический опыт. 

 

1.2.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, что 

составляет 199 недель в том числе: 

Трудоемкость ППССЗ специальности 20.02.04 Пожарная безопасность на базе 

основного общего образования 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
123 

4428 

Самостоятельная работа 2214 

Всего: 123 6642 

Учебная практика 10 360 

Производственная практика (по профилю специальности) 
15 540 

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199  
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1.2.3. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 20.02.04 Пожарная безопасность востребованы в 

подразделениях государственной противопожарной службы МЧС России; подразделениях 

надзорной деятельности МЧС России, а также в иных государственных, муниципальных и 

негосударственных организациях и учреждениях, осуществляющих деятельность по 

предупреждению и тушению пожаров, мониторингу пожарного состояния, проведению 

аварийно-спасательных работ в очагах пожаров, техническому обслуживанию и устранению 

неисправностей пожарного вооружения и аварийно-спасательного оборудования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по предупреждению и тушению пожаров, правоприменительная деятельность в 

области обеспечения пожарной безопасности, проведению аварийно-спасательных работ в 

очагах пожаров, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного 

вооружения и аварийно-спасательного оборудования, монтаж производственной и пожарной 

автоматики. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

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 
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 по 
страдавшим при пожарах; 

 иные средства, вспомогательная и специальная техника. 
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2.3. 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. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по ППССЗ 20.02.04 «Пожарная безопасность» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 

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 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
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основным видам профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Содержание профессиональной компетенции 

Организация службы 

пожаротушения и 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

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 

Осуществление 

государственных мер в 

области обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

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. 

Ремонт и обслуживание 

технических средств, 

используемых для 

предупреждения, 

тушения пожаров и 

проведения аварийно- 

спасательных работ 

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. 

ВПД 4. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

  

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

 
Код 

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результат освоения 

Общекультурные 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Успешное выполнение программы 

профессионального модуля; 

- Регулярное участие в мероприятиях 

профессиональной направленности 
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ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения  профессиональных 

задач, оценивать их эффективность  и 

качество. 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка их эффективности и качества выполнения. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- анализ профессиональной ситуации; 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

- оценивать риски  при принятии решений в  

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального  и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- использование различных источников, включая 

электронные, при изучении теоретического материала 

и прохождении учебной и производственной практик; 

- использование нормативно-технической и 

нормативно-правовой документации по 

специальности, учёт норм и правил техники 

безопасности. 

ОК 5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование в учебной и профессиональной 

деятельности различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, при 

оформлении всех видов работ. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, 

находящимися в зонах  пожара 

- взаимодействие с обучающимися при выполнении 

коллективных заданий (практические работы, 

подготовка к внеурочным профессиональным 

проектам); 

- с преподавателями, мастерами в ходе обучения; 

- с работодателями в ходе производственной практики 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности при выполнении коллективных заданий 

(проектов); 

- ответственность за результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при изучении 

теоретического материала и прохождении учебной 

и производственной практик; 

- определение этапов и содержания работ по 

самообразованию. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

- проявление профессиональной маневренности при 

прохождении учебной и производственной практик. 

Профессиональные 

ПК 1.1 Организовывать несение  службы и 

выезд по тревоге дежурного  караула 

пожарной части 

иметь практический опыт: 

 организации несения службы дежурным 

караулом пожарной части; 

 организации выезда дежурного караула по 

тревоге; разработки и ведения оперативной 

документации дежурного караула; 

 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); 

уметь: 
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 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; 

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 
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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 принципы проведения занятий и построения 

учебного процесса; 

 порядок организации тренировок, занятий и 

комплексных учений; 

 порядок планирования и осуществления 

подготовки личного состава к тушению 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). 

ПК 1.2 Проводить подготовку личного 

состава к действиям по тушению 

пожаров 

иметь практический опыт: 

 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); 

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; 

 рационально и эффективно организовывать 

свою профессиональную деятельность и работу 

подчиненных; разрабатывать и вести оперативную 

документацию дежурного караула; 

 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; 

знать: 

 требования наставлений, указаний и других 

руководящих документов, регламентирующих 
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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; 

 порядок допуска личного состава пожарно- 

спасательных подразделений для работы на пожарах и 

авариях; 

 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; 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; 

основные принципы проведения занятий и построения 

учебного процесса; 

 порядок организации тренировок, занятий и 
комплексных учений; 

 порядок планирования и осуществления 
подготовки личного состава к тушению 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). 

ПК 1.3 Организовывать действия по 

тушению пожаров 

иметь практический опыт: 

 организации несения службы дежурным 

караулом пожарной части; 

 организации выезда дежурного караула по 

тревоге; разработки оперативных планов тушения 

пожаров; 

 разработки мероприятий по подготовке 

личного состава; 

 участия в организации действий по тушению 

пожаров; 

уметь: 
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 использовать автоматизированные средства 

извещения о пожаре; 

 осуществлять мониторинг района выезда 

пожарной части; 

 организовывать выезд дежурного караула по 

тревоге; передавать оперативную информацию; 

 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- 

спаса- тельную 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 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; 

 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; 

 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- 
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спасательных подразделений для работы на пожарах и 

авариях; 

 порядок передачи и содержание оперативной 

информации; 

 нормативно-правовую базу по вопросам 

организации пожаротушения и проведению аварийно-

спасательных работ; 

принципы и документы предварительного 

планирования основных действий по тушению 

пожаров; приемы и способы тушения пожаров и 

проведения современными системами пожаротушения 

и спасения людей; 

 выбирать и применять пожарную, аварийно- 
спаса- тельную 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 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; 

 принимать решения на использование средств 
индивидуальной защиты; 

- организацию руководства основными действиями 

дежурных караулов (смен) при тушении пожаров, 

проведении аварийно- спасательных работ; 

 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-химических 
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. 

ПК 1.4 Организовывать проведение 

аварийно- спасательных работ 
иметь практический опыт: 

 организации несения службы дежурным 
караулом пожарной части; 

 участия в аварийно-спасательных работах; 
уметь: 

 организовывать службу внутреннего наряда 
караула, поддерживать дисциплину; 
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 осуществлять мониторинг района выезда 
пожарной части; 

 организовывать и проводить разведку, 

оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и 

авариях; осуществлять расчеты вероятного развития 
пожара; 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- 
спаса- тельную 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 пожарах, авариях и 
проведении аварийно-спасательных работ; 

 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 допуска личного состава пожарно-

спасательных подразделений для работы на пожарах и 

авариях; 

 нормативно-правовую базу по вопросам 
организации пожаротушения и проведению аварийно-
спасательных работ; 

 приемы и способы тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ; 

 причины возникновения пожаров; 
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классификацию пожаров; 

 процесс развития пожаров; 

 опасные факторы пожара и последствия их 
воздействия на людей; 

 классификацию и характеристику основных 
(главных) действий по тушению пожаров; 

- организацию руководства основными действиями 

дежурных караулов (смен) при тушении пожаров, 

проведении аварийно- спасательных работ; 

 порядок оценки обстановки на пожаре и 
принятие решения на ведение действий по тушению 

пожара и проведению аварийно- спасательных работ; 

 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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ПК 2.1 Осуществлять проверки 

противопожарного состояния 

промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, 

зданий и сооружений различного 

назначения. 

иметь практический опыт: 

- проведения пожарно-технического обследования 
объектов; 

- разработки документов при осуществлении 
государственного пожарного надзора; 

- проведения правоприменительной деятельности по 

пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений; 

уметь: 

- применять законодательство, регулирующее 
отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, 

нормы и правила пожарной безопасности; 

- 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; 

- проверять исполнение персоналом организаций 
положений Инструкции о мерах пожарной 

безопасности; 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; 

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; 

- цели, задачи, функции, права, обязанности и 
ответственность государственных инспекторов по 
пожарному надзору; 

- 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 
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контроля их состоянием; 

- основы обеспечения безопасности технологических 
процессов; 

- нормативные требования по обеспеченности зданий 
и сооружений средствами защиты и системами 
безопасности; 

- 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 государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности по 

делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 

ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, 

технологических установок  и 

производств. 

иметь практический опыт: 

- проведения пожарно-технического обследования 
объектов; 

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов; 

уметь: 

- применять законодательство, регулирующее 
отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, 

нормы и правила пожарной безопасности; 

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 
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продукции; проверять исполнение персоналом 

организаций положений Инструкции о мерах 

пожарной безопасности; 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; 

- 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; 

знать: 

- законодательство, требования уставов, наставлений и 

приказов, других государственных и ведомственных 
нормативных актов, регламентирующих организацию 

и осуществление государственного пожарного 
надзора; 

- 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); 

- 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; 
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- способы и возможности, виды эвакуации персонала 
промышленных объектов; 

- методики расчета путей эвакуации персонала 

организации. 

ПК 2.3 Проводить правоприменительную 

деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации 

объектов зданий и сооружений. 

иметь практический опыт: 

- проведения пожарно-технического обследования 
объектов; 

- разработки документов при осуществлении 
государственного пожарного надзора; 

- проведения правоприменительной деятельности по 
пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 
сооружений; 

уметь: 

- применять законодательство, регулирующее 
отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, 

нормы и правила пожарной безопасности; 

- 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 по- 

жарам, 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; 

- проверять исполнение персоналом организаций 

положений Инструкции о мерах пожарной 
безопасности; 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 
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противопожарного режима на охраняемых объектах; 

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; 

- цели, задачи, функции, права, обязанности и 
ответственность государственных инспекторов по 
пожарному надзору; 

- 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; 

- 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 государственного пожарного надзора при 

осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 
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ПК 2.4 Проводить противопожарную 

пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам 

пожарной безопасности. 

иметь практический опыт: 

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов; 

- 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 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 действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

- разрабатывать планы взаимодействия с 
организациями добровольной пожарной охраны, 

совместной работы с другими противопожарными 
объединениям (формированиями), общественностью, а 

также организациями, работающими в сфере обучения 

мерам пожарной безопасности; 

знать: 

- 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 
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ПК 3.1 Организовывать регламентное 

обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно- спасательного 

оборудования и техники. 

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, по 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; 

- 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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ПК 3.2 Организовывать ремонт технических 

средств. 
иметь практический опыт: 

- оценки неисправностей технических средств и 
оборудования и их пригодности к дальнейшей 
эксплуатации; 

- участия в организации ремонта пожарной техники и 
аварийно-спасательного оборудования; 

уметь: 

- осуществлять ведение документации по 

регламентному обслуживанию, по 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; 

знать: 

 устройство, принцип действия, правила и 
безопасные приемы эксплуатации пожарной, 

аварийно- спасательной техники и оборудования; 
классификацию пожарно-спасательных средств, их 

назначение, характеристики и принцип работы; 
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. 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и 

хранение технических и 

автотранспортных средств. 

иметь практический опыт: 

- регламентного обслуживания пожарной техники и 

аварийно-спасательного оборудования; 

расконсервирования и подготовки к работе пожарной 
и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

уметь: 

- 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; 

классификацию пожарно-спасательных средств, их 

назначение, характеристики и принцип работы; 

правила хранения расконсервирования и подготовки к 

работе пожарной, аварийно- спасательной техники и 

оборудования. 

 

4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
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элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и 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; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 
Учебный план приведен в Приложении 2. 

 

4.2.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. 

 

4.3.Рабочие программы дисциплин 

Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи обучения, 

соотнесенные с общими целями ППССЗ, в том числе имеющие междисциплинарный характер; 

место дисциплины в структуре ППССЗ; компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины; содержание дисциплины, оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины; 

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; перечень основной и 

дополнительной литературы, а также информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с методическими 

инструкциями по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены  

цикловыми комиссиями. 

 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными 

работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 
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потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

5.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

5.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

5.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

5.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

5.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

5.8. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

5.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

5.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304167/#dst0
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 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

5.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

5.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы 

5.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 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. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

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

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

5.14. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть, обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
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циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

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

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>. Финансирование 

реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня. 

5.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях 

в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

5.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории 

республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке 

республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на 

государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в 

ущерб государственному языку Российской Федерации. 

 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

6.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304167/b5aa6861b80b655407fb9f2cb31bb368546dc741/#dst100910
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умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов должны привлекаться преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

привлекаться работодатели. 

6.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

6.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам  

6.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 7.1. Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности является 

неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного пространства в Ижевском 

Финансово-юридическом колледже. Оно реализуется на основе принятой Рабочей программы 

воспитания по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

Основные направления воспитательной деятельности по профессиональному 

воспитанию обучающихся прописаны в Рабочей программе воспитания по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу подготовки специалистов среднего звена  

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 
  

реализуемую в колледже Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования «Ижевский Финансово-юридический 

колледж» (АНПОО СПО «ИФЮК») 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает разделы:  

общие положения с характеристиками основной образовательной программы и 

профессиональной деятельности выпускника; учебный план;  

рабочие программы дисциплин;  

программы практики;  

программы государственной итоговой аттестации.  

Определены условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

20.02.04 Пожарная безопасность (кадровое и материально-техническое обеспечение). 

Цели ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность полностью 

согласованы с запросами потенциальных потребителей. 

Компетентностная модель выпускника отражает все требования ФГОС по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

Рабочие программы базовых дисциплин, дисциплин вариативной части обучающегося 

построены по единой схеме. Программы содержат пояснительную записку с определением 

цели и задач дисциплины; результаты обучения; образовательные технологии; формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В ППССЗ включены фонды оценочных средств для контроля уровня сформированности 

компетенций; критерии оценки промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, практические занятия, лабораторные занятия), но и интерактивными. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность в полной мере устанавливает уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

соответствует всем требованиям ФГОС, а указанная среда колледжа в полной мере 

обеспечивает гармоничное развитие личности выпускника. 

Нормативно-методическое обеспечение ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность охватывает все аспекты системы оценки качества освоения обучающимися 

установленных стандартами необходимых компетенций. 

Таким образом, программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность полностью соответствует требованиям ФГОС, и может быть 

использована в учебном процессе колледжа АНПОО СПО «ИФЮК». 
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