
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС 

КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 
 

 

По специальности 20.02.04 ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



 

Содержание 

1. Общие положения ............................................................................................... 3 

2. Общая характеристика ОП СПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность ........................................................................................................... 4 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников .......... 5 

4. Структура ОПСПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

 ................................................................................................................................... 7 

5. Условия реализации ОП СПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность ......................................................................................................... 10 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса ................................................................................................ 10 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников ............................................................................... 11 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПСПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность ......................................................................................................... 12 



 

1. Общие положения 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее ОП СПО) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

представляет собой систему учебно-методических документов, 

сформированной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность в части: 

•компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Процесс реализации ОП СПО включает: 

- организацию и проведение учебного процесса, учебной и 

производственной практик; 

- воспитательную и внеаудиторную работу со студентами; 

- государственную (итоговую) аттестацию и присвоение 

профессиональной квалификации выпускникам. 

Основными условиями процесса реализации ОП СПО являются: 

- наличие необходимой документации, используемой в образовательном 

процессе, в том числе разработанных ОП СПО, рабочих инструкций, 

локальных актов; 

- оснащенность учебно-лабораторным оборудованием, программным 

обеспечением, телекоммуникационными услугами, вычислительной и 

оргтехникой; 

- обеспеченность нормативной, учебно-методической  документацией, 

учебниками, учебными пособиями и информационно-справочными 

материалами;  

- обеспеченность преподавательскими кадрами, наличие обученного и 

компетентного персонала; 

- наличие производственно-хозяйственного оборудования и материалов, 

необходимых  для предоставления образовательных услуг; 

- наличие необходимой инфраструктуры, обеспеченность учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортивными залами и 

площадками, объектами социально-бытового назначения; 

- формирование производственной среды, обеспечение требований 

безопасности, охраны труда и учебы. 

ОП СПО реализуется в сетевой форме согласно договору о сетевой 

форме реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования от 2 февраля 2015 г.  

Нормативно-правовые документы для разработки ОП СПО 

Нормативную правовую базу разработки ОП СПО специальности 

составляют: 

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

в Российской Федерации»; 



 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программ среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность в части, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 354 

от «18» апреля 2014 г.; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

по разработке основной профессиональной образовательной программы и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22.01.2015 г.; 

- Устав ЧОУ «Столичный бизнес колледж». 

 

2. Общая характеристика ОП СПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Целью разработки основной профессиональной образовательной 

программы является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данной специальности. 

По специальности 20.02.04 Пожарная безопасность реализуется 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (ОП СПО) базовой подготовки, освоение 

которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

получить квалификацию, соответствующую виду основной 

профессиональной образовательной программы. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы (в часах) для очной формы 

обучения и соответствующая квалификация приведены в таблице: 

 



 

 
Образовательная база 

приема 

 

Квалификация базовой 

 подготовки 

 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

 

 

 

 

Техник 

 

На базе среднего (полного) 

общего образования 

 

2 год 10 месяцев 

 

На базе основного общего 

образования 

 

3 года 10 месяцев 

 

 

ОП СПО базовой подготовки по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность разработана на основе ФГОС по данной специальности СПО и 

является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

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 средства;  

 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.  

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник 

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.  

Результаты освоения ОП СПО по специальности определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностями 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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.  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

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.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

 

4. Структура ОПСПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПСПО 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных дисциплин, 



 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени.  

Характеристика учебного плана 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает перечень 

дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании 

вариативной части учебного плана учебное заведение руководствовалось 

целями и задачами ФГОС СПО, также компетенциями выпускника, 

указанными во ФГОС СПО. 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Организация образовательного процесса по ОПОП регламентируется 

учебным планом, календарным графиком и расписанием учебных занятий. 

Учебный  год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по специальности. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, учебные занятия группируются парами. 

Перерыв между часами одного занятия составляет 5 минут, между учебными 

занятиями – не менее 10 минут. Количество и последовательность учебных 

занятий на каждый семестр определяется расписанием, утвержденным 

директором колледжа. 

Устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, лабораторное и практическое занятие, контрольная работа, 

консультация,  самостоятельная работа, курсовое проектирование, учебная и 

производственная практика, выпускная квалификационная работа. 

В соответствии с ФГОС СПО введен профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям»:  профессии 

11442 Водитель автомобиля в объёме обязательной аудиторной нагрузки 

обучающегося 108 часов и 16781 Пожарный в объёме обязательной 

аудиторной нагрузки обучающегося 206 часов. 

Освоение дополнительных видов профессиональной деятельности 

осуществляется посредством изучения междисциплинарных курсов и 



 

прохождения производственной практики (по профилю специальности). 

Практика 

Практика является обязательным разделом ОП СПО. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

При реализации ОП СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются, как правило, концентрированно в несколько 

периодов.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 

каждому виду практики.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе после 

завершения теоретической и практической подготовки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, а также тематике выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект), тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

критерии оценивания доводятся до сведения обучающихся за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены «Методическими рекомендациями по 

написанию выпускной квалификационной работы» и «Положением о 

выпускной квалификационной работе». 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух трети ее состава. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора колледжа.  



 

Результаты государственной итоговой аттестации определяют 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласия с ее результатом. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательной организацией.  

 

5. Условия реализации ОП СПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 
 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОП СПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно - методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом обучающихся к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 



 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

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 4 наименований 

отечественных журналов.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ОП СПО обеспечивает:  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий обеспечивается каждый 

обучающийся рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

Цель воспитательной работы со студентами - воспитание гармонично 

развитой и физически здоровой личности; воспитание нравственных, 

духовных и культурных ценностей и потребностей, а также создание условий 

для интеллектуальной и творческой самореализации личности.  

Социокультурная среда призвана помочь молодому человеку 

реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить 

многообразные социальные отношения, их ценности и быть успешным в 

социокультурной среде.  

В развитие социокультурной среды включены все участники 

образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной 

работы реализуются в учебное и внеучебное время. Воспитательные задачи 

реализуются в совместной учебной, производственной и общественной 

деятельности студентов СПО, преподавателей и администрации.  

Задачи воспитательной работы:  

- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;  

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 



 

культурном, нравственном и физическом развитии;  

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей 

студентов.  

Направления воспитательной работы:  

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных научно- 

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

- создание и организация работы творческих, физкультурных и 

спортивных, научных объединений и коллективов;  

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ инфекции среди студентов;  

- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов 

и объединений;  

- информационное обеспечение студентов;  

Организация воспитательной работы.  

Воспитательная работа является частью единого учебно - 

воспитательного процесса.  

Воспитание студентов - многообразный и всесторонний процесс 

целенаправленного систематического воздействия на сознание, чувства, 

волю с целью развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих 

способностей студентов.  

 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПСПО по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям:  

оценка уровня освоения дисциплин, видов практик; оценка компетенций 

обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения военной 

службы.  

В качестве средств текущего контроля знаний используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

учебно-творческие работы, зачеты.  

Формами промежуточной  аттестации являются экзамены и зачёты,  

дифференцированные зачеты.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарному 

курсу доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 



 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.  

Фонды оценочных средств отображают требования ФГОС СПО по 

данной специальности, соответствовать целям и задачам ОП СПО и её 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все 

виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

Создаются условия для максимального приближения процедур 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего в качестве внешних 

экспертов привлекаются представители работодателя и преподаватели 

смежных дисциплин.  

 


