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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность .
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программу преддипломной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
ППССЗ пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ
профессиональных
модулей,
программы
учебной
и
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся. Техникум ежегодно обновлять ППССЗ с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных настоящим ФГОС СПО.
По данной специальности получение СПО на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах ППССЗ. Поэтому ППССЗ разработана на основе
требований
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом
получаемой специальности 20.02.04 Пожарная безопасность .
Консультации для обучающихся по очной форме обучения
предусматриваются 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.
Нормативные документы для разработки (ППССЗ) специальности
20.02.04 Пожарная безопасноть
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:

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


Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
 Приказ от 17 ноября 2017 года N 1138 О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».

Приказ Минобразования России от 05 марта 2004 № 1089
"Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования".

Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014г. № 354

Рекомендации по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от
29.05.2007 г. № 03-1180);

Разъяснения по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования,
формируемых
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.; от «20» сентября 2011 г.).

Общая характеристика ППССЗ

Нормативный
срок
освоения
программы
базовой
подготовки по специальности по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность при очной форме получения образования:
Образовательная база
приема
на базе основного общего
образования

Наименование
квалификации
базовой
подготовки
Техник

Нормативный срок освоения
ОПОП СПО базовой подготовки
при очной форме получения
образования
3 года 10 месяцев*

Рабочие профессии, обязательные к освоению
11442 Водитель автомобиля
16781 Пожарный
Трудоемкость ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной
форме получения образования составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

84 нед.
25 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ППССЗ
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. 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.
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников


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 аварийноспасательных работ;

пожарные машины, в том числе приспособленные для
целей пожаротушения автомобили;

пожарно-техническое
вооружение
и
пожарное
оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты
органов дыхания;

огнетушащие вещества;

аварийно-спасательное оборудование и техника;

системы и оборудование противопожарной защиты;

системы и устройства специальной связи и управления;

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

иные средства, вспомогательная и специальная техника.
2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ
2.2.1. Общие компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 5.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции
ВПД 1. Организация
тушению
ситуаций

ПК 1.1
ПК 1.2.

службы пожаротушения и проведение работ по
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных

Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного
караула пожарной части
Проводить подготовку личного состава к действиям по
тушению пожара

ПК 1.3 Организовывать действия по тушению пожаров
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ
ВПД 2. 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 обучить граждан и
персонал объектов правилам пожарной безопасности
ВПД 3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для
предупреждения, тушения
пожаров и
проведения аварийноспасательных работ

ПК 3.1.

Организовывать регламентное обслуживание пожарнотехнического вооружения, аварийно-спасательного оборудования

ПК 3.2.
ПК 3.3.

и техники
Организовывать ремонт технических средств
Организовывать консервацию и хранение технических и
автотранспортных средств

ВПД 4. Выполнение

работ по одной или нескольким
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС)

профессиям

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ППССЗ специальности 20.02.04 Пожарная безопасность по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и
итоговую аттестации, каникулы.
3.2. Учебный план специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
Учебный план определяет такие качественные и количественные
характеристики ППССЗ специальности 20.02.04 Пожарная безопасность как:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
 виды учебных занятий;
 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам
обучения и по семестрам;
 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
4.1. Общеобразовательные дисциплины
№
п/п
1

Индекс
ОДБ.01

Наименование
Русский язык

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.13
ОДБ.14
ОДП.17
ОДП.18
ОДП.19

Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Физика
Химия
Биология

4.2. Дисциплины цикла ОГСЭ
№
п/п
1
2
3
4

Индекс
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

Наименование
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

4.3. Дисциплины цикла ЕН
№
п/п
1
2

Индекс
ЕН.01
ЕН.02

Наименование
Математика
Экологические основы природопользования

4.4. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины
№
п/п
1
2
3
4

Индекс
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

5
6
7
8

ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08

9

ОП.09

Наименование
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия
Термодинамика, теплопередача и гидравлика
Теория горения и взрыва
Психология экстремальных ситуаций
Здания и сооружения
Автоматизированные системы управления и
связь

10

ОП.10

11

ОП.11

12

ОП.12

Экономические аспекты обеспечения
пожарной безопасности
Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

4.5. Профессиональный цикл. Профессиональные модули
№
Индекс
Наименование
п/п
Организация службы пожаротушения и
проведение работ по тушению пожаров и
1
ПМ.01
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
Осуществление государственных мер в
2
ПМ.02
области обеспечения пожарной безопасности
Ремонт и обслуживание технических средств,
используемых для предупреждения, тушения
3
ПМ.03
пожаров и проведения аварийноспасательных работ
Выполнение работ по профессии
4
ПМ.04
"Пожарный""
5
ПМ.05
Выполнение работ по профессии "Водитель"
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения
и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. При формировании ППССЗ по специальности
20.02.04 Пожарная безопасность объем времени, отведенный на вариативную
часть учебных циклов ППССЗ, использовался для увеличения объема
времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части.
4.6. Программы учебной и производственной практик

Согласно п. 7.13 ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность 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.
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 реализовывается концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
образовательной организацией по каждому виду практики и отображаются в
рабочих программах.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся:
Федеральное государственное казенное учреждение «10 Отряд федеральной
противопожарной службы по Оренбургской области» (Бузулук) и
организации области.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций – отчетов по практике.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
В соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность (п.8.1.) и локальными актами ГАПОУ БЛТ оценка качества
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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.
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими
программами дисциплин и профессиональных модулей.
Знания и умения выпускников оцениваются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые
указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном
образовании.
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В
зачетных
книжках
–
отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно (допустимы сокращения: отл, хор, удовл, н/а).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 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.
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме
экзаменов и зачетов.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр либо по факту
окончания обучения по дисциплине.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения
образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов – 10.
Техникум создает условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних
экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины.

5.2Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
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.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определены на основании порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. №968.
6РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
6.1Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной
программы.
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 техникума
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.
Образовательное
учреждение
предоставляет
обучающимся
возможность оперативного обмена информацией с отечественными
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.

6.2Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ обеспечивается 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 повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.3Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Согласно требованиям ФГОС специальности
20.02.04 Пожарная
безопасность образовательное учреждение
располагает
материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом образовательного учреждения.
Материально-техническая соответствует 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 образовательном
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
В ГАПОУ БЛТ согласно требованиям ФГОС СПО специальности
20.02.04 Пожарная безопасность
для организации учебного процесса
имеются:
Учебные кабинеты:
- Основ психологии экстремальных ситуаций;
- Теории горения и взрыва;
- Зданий и сооружений;
- Безопасности жизнедеятельности;
- Инженерной графики;

- Технической механики;
- Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ;
- Профилактики пожаров.
Лаборатории:
- Термодинамики, теплопередач и гидравлики;
- Электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности
электроустановок;
- Медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности;
- Противопожарного водоснабжения;
- Пожарной автоматики;
- Пожарной и аварийно-спасательной техники.
Залы:
- спортивный;
- тренажерный;
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
Учебный полигон;
Открытый стадион с элементами полосы препятствий;
Стрелковый тир.
Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований
является общедоступным.

1. Пояснительная записка к учебному плану
1.1.

Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий
учебный
план
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» разработан на основе федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования
20.02.04
Пожарная безопасность,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 354 от18.04.2014 года и на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
Реализация образовательной программы по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность ведется в соответствии с
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
3. Приказ от 17 ноября 2017 года N 1138 О внесении изменений
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968
4. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный год по данной специальности начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану. Нормативный срок обучения 3 года
и 10 месяцев на базе основного общего образования.
Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 11 (10 – на втором курсе) недель в
учебный год, в том числе в зимний период - 2 недель.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. Аудиторная учебная нагрузка - 36 часов.
В техникуме занятия проводятся по шестидневной рабочей неделе.
В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие,
как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Численность обучающихся в учебной группе при финансировании
подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения
образования устанавливается согласно контрольным цифрам приема 25
человек. На лабораторных и практических работах, при прохождении
учебной практики проводится деление группы на подгруппы, если группа
численностью не менее 16 человек.
Производственная практика обучающихся планируется проводиться в
профильных организациях на основе договоров, заключаемых между ГАПОУ
БЛТ и этими организациями. Преддипломная практика, предусмотренная
ФГОС СПО, является обязательной для всех обучающихся очной формы
обучения; она проводится после последней сессии. Обязательная учебная
нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики
составляет 36 часов в неделю. По данной специальности договор о
сотрудничестве заключен с Федеральным государственным казенным
учреждением «10 Отряд федеральной противопожарной службы по
Оренбургской области»
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями
регулярно. К текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков
студентов, закрепленных при выполнении лабораторных работ, групповых
упражнений (при необходимости), контрольных, курсовых работ, практики и
других форм учебных занятий.
В техникуме используется стандартная пятибалльная система оценок.
В конце каждого семестра выделяется время на промежуточную
аттестацию (0,5-2 недели).
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
работы по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени,
отведенных на их изучение. Учебным планом предусматривается
выполнение курсовой работы по МДК 01.02. Тактика тушения пожара.
Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на обучающегося на
каждый учебный год. Используются на дополнительные занятия по
дисциплинам, подготовку к промежуточной аттестации и к
государственной итоговой аттестации, в сетку учебных часов не
включаются. Консультации могут проводиться с группой и индивидуально.
Государственная итоговая аттестация предполагает подготовку (4
недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы.
1.3. Общеобразовательный цикл.
Общеобразовательный
цикл
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального 20.02.04 Пожарная
безопасность формируется в соответствии с Федеральным компонентом

государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениям.
При реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.
При формировании общеобразовательного цикла учебного плана
ППССЗ, исходили из того, что нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования увеличивается на
52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов
в неделю) - 39 недель,
промежуточная аттестация - 2 недели,
каникулярное время - 11 недель.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),
распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла ППССЗ, опираясь на разъяснения ФИРО
(03.02.2011 год).
На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного
времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час).
Согласно приказу Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464
обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
ППССЗ
на
базе
основного
общего
образования,
изучают
общеобразовательные предметы на первом курсе обучения.
На основании изменений внесенных в
федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего и среднего
(полного) общего образования и решения регионального УМО от 13.09.2017
года в ООП СПО введена учебная дисциплина Астрономия в количестве 34
часов, за счет уменьшения часов учебных дисциплин Физика и Математика.
В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в
подразделе «Спортивно-оздоровительная деятельность» учтены изменения,
внесенные в федеральный компонент в рамках подготовки к
соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в
целях создания условий по повышению уровня правосознания студентов и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения основанных на
знаниях общих прав и обязанностей в рабочую программу по учебной

дисциплине «История» включены элементы дополняющие среднее общее
образование
положениями,
связанными
с
формированием
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры студентов.
В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования
Оренбургской области и Оренбургской митрополии Русской Православной
Церкви в курс учебных дисциплин «История» и «Обществознание (вкл.
экономику и право) введены темы по православной культуре и культуре
других религий.
В рабочую программу «Информатика и ИКТ» внесены темы,
направленные на развитие общих компетенций, применяемых для получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
С целью подготовки к сдаче ЕГЭ, совершенствования знаний,
умений, полученных студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразова- тельного цикла, они углубляются и расширяются в процессе
изучения учебных дисциплин ППССЗ.
Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их
объемные параметры определены в соответствии с Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего общего образования в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования (письмо
Минобрнауки РФ от 29.05. 2007 г. № 03-1180).
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла
по ППССЗ оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной
аттестации
Текущий контроль проводят в пределах учебного времени,
отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных
дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии с применением пятибалльной системы оценки
знаний.
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных
зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени,
отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину,
экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности.
По учебным дисциплинам физическая культура и иностранный язык в
каждом семестре проводится зачет, завершающая форма промежуточной
аттестации – дифференцированный зачет.
Предусмотрены экзамены по следующим дисциплинам: русский язык,
математика (обязательные) и физика (профильная учебная дисциплина по
выбору техникума с учетом естественно-научного профиля получаемого
профессионального
образования).
Обучающиеся
вправе
пройти

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение
образовательных программ среднего общего образования и при успешном
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ст.68, п.6).
Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин
разработаны
на
основе
примерных
программ
учебных
общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО, их содержание
откорректировано, с учетом требований приказа Минобрнауки РФ об
утверждении федерального компонента. В рабочих программах уточнена
последовательность изучения материала, содержание обучения, с учетом
его значимости для освоения ППССЗ, и специфики специальности. В
рабочих программах распределены часы по разделам и темам, лабораторнопрактические работы, тематика рефератов, самостоятельная внеаудиторная
работа обучающихся, включая выполнение индивидуальных проектов,
формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений,
промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия.
Для закрепления знаний и формирования умений спланированы
лабораторные и практические работы.
Формы проведения консультаций
Консультации в образовательном процессе выполняют следующие
задачи:
- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов
обучающихся, занимающихся учебными исследованиями, проектной,
творческой (подготовка к конкурсам) деятельностью;
- подготовка к олимпиадам;
- предоставление возможности ликвидации задолженностей;
- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.
Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные),
индивидуальные (письменные, устные), определяются преподавателем.
Индивидуальные консультации проводятся по мере возникновения
трудностей в освоении учебного материала или заданий для
самостоятельной работы у отдельных обучающихся или учебной группы.
Во время консультаций студент получает от преподавателя ответы на
конкретные вопросы или объяснения отдельных теоретических положений
и их практического использования. Во время подготовки к экзаменам
проводятся групповые консультации.
Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация
обучающихся при реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах
ППССЗ СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов.
Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из
профильных учебных дисциплин (биология) за счет времени, выделяемого
ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.
Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана за счет учебного
времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей
общеобразовательной дисциплины.
Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке
(за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).
Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно:
по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в
виде набора контрольных заданий либо текста (художественного или
публицистического) для изложения с заданиями творческого характера;
по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде
набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного
решения.
Выбор
вида
экзаменационных
материалов
осуществляется
преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовывается в
установленном порядке с руководством образовательного учреждения.
Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или
письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов
определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины и
согласовываются в установленном порядке с руководством образовательного
учреждения.
Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного
цикла учебного плана проводятся с использованием контрольных материалов
в виде набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с
заданиями творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора
заданий для традиционной контрольной работы, вопросов для устного
опроса обучающихся и др.
Вид и содержание контрольных материалов определяется
преподавателем соответствующей учебной дисциплины.
Содержание экзаменационных материалов
Содержание
экзаменационных
материалов
должно
отвечать
требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным
стандартом
среднего
общего
образования
по
соответствующей
общеобразовательной дисциплины и зафиксированным в примерных
программах общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО.
Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их
выполнения.

Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их
выполнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной
дисциплины, согласовываются с цикловой комиссией и утверждаются в
установленном порядке.
Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с
использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей:
обязательной, включающей задания минимально обязательного уровня,
правильное
выполнение
которых
достаточно
для
получения
удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более сложными
заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную
оценку до 4 или 5.

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть циклов ППССЗ призвана учитывать региональные
потребности в подготовке специалистов среднего звена. Вариативная
составляющая дает возможность расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Федеральным государственным образовательным стандартом
СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность предусмотрено
использование вариативной части ППССЗ в объеме 936 аудиторных часов,
которые распределены следующим образом:
-

-

6 часов добавлено на изучение дисциплины «Экологические основы
природопользования» с целью более детального анализа причин возможного
негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на
окружающую природную среду.
306 часов из вариативной части отведено на изучение
общепрофессиональных дисциплин, в том числе:
для эффективного освоения профессиональных компетенций и готовности к
выполнению профессиональных задач;
для отработки навыка анализировать физические явления происходящие при
горении и взрыве, выполнения необходимых расчетов;
для формирования навыка работы с людьми, оказавшимися в тяжелой
жизненной ситуации;
для формирования умения работать с информацией посредством
современных технических средств связи;
для проведения практических занятий;
с целью отработки навыка оказания первой доврачебной помощи.

-

-

-

290 часов вариативной части отведено на изучение
профессиональных модулей, в том числе:
для изучения профессионального модуля ПМ.01 Организация службы
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций для обеспечения успешной реализации
основной профессиональной образовательной программы и готовности к
выполнению профессиональных функций, соответствующих уровню
образования;
для изучения профессионального модуля ПМ.02 Осуществление
государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности для
формирования профессиональных компетенции и отработки навыков,
необходимых в профессиональной деятельности;
72 часа отведено для освоения программы профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по профессии ОК 016-94 16781 Пожарный для
отработки профессиональных навыков и выполнения практических работ;
262 часа отведено для изучения профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по профессии ОК 016-94 11442 Водитель
автомобиля категории «С» для обеспечения успешной реализации
программы подготовки специалистов среднего звена.
1.5 Распределение часов консультаций

Согласно положению ГАПОУ БЛТ распределение консультаций
проходит следующим образом:
На все дисциплины и модули, по которым предусмотрен вид аттестации
– экзамен, либо экзамен квалификационный предполагается не менее 8 часов
консультаций. По всем остальным дисциплинам распределение часов
консультаций рассматривается на заседании цикловых комиссий.
Консультации проводятся с целью систематизации знаний,
индивидуальных занятий с обучающимися, не справляющимися с
образовательным процессом, для подготовки обучающихся к промежуточной
аттестации.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,
письменные, устные) определяются.
Распределение самостоятельной работы
Согласно ФГОС СПО самостоятельная работа составляет 50% от
аудиторной нагрузки обучающихся. Исключением является дисциплина
«Физическая культура», которая предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях).

