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1. Образовательная программа среднего профессионального образования  (ОП СПО ) 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  

Образовательная программа специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

реализуется ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» на базе среднего 

общего образования и на базе основного общего образования.  

ОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по дан-ной специальности и включает: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.  

2. Нормативные документы для разработки ОП СПО специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность  
Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 20.02.04 Пожарная безопасность, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки России № 354 от 18.04.2014 г., за-

регистрированным Министерством юстиции России (рег.№32501 от 30 мая 2014 г.)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»;  

- Устав учреждения. 

3. Общая характеристика образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность  
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестан-

дартных ситуациях;  

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере.  



4. Срок освоения ОП СПО специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  
Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования, 3 

года 10 месяце на базе основного общего образования.  

5. Особенности образовательной программы специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность  
Особенностью образовательной программы специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность является обучение специалистов на фундаментальной гуманитарной основе, 

сочетание профессиональной правовой подготовки с изучением ее социальных аспектов.  

Будущие техники изучают конструкторскую и технологическую документацию, 

основы теоретической механики, основные законы электротехники, основные понятия 

метрологии, стандартизации, законы термодинамики, физико-химические основы 

развития горения и процессы их сопровождающие, пожарно-технические характеристики 

строительных материалов, автоматизированную обработку информации, тактику тушения 

пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, организацию службы и подготовки в 

подразделениях ПО, организацию деятельности ГПН, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, профессиональную этику, служебный этикет и 

принципы взаимодействия с органами, организациями и должностными лицами при 

выполнении профессиональных обязанностей.  

Большое внимание уделяется сотрудничеству со службой МЧС, практике 

студентов, которые проходят ее в течение всего периода обучения в региональных 

органах МЧС  

5. Требования к абитуриенту  
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца:  

- аттестат о среднем общем образовании, основном общем образовании 

- диплом об образовании  

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность  

Область профессиональной деятельности выпускника  
Областью профессиональной деятельности выпускника является:  

- организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров,  

- проведение аварийно-спасательных работ в очагах пожаров,  

- техническое обслуживание и устранение неисправностей пожарного вооружения и 

аварий-но-спасательного оборудования.  

 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
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 пострадавшим 

при пожарах;  

- иные средства, вспомогательная и специальная техника.  

Виды профессиональной деятельности выпускника  
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  

Задачи профессиональной деятельности выпускника  
- Организация и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации ЧС;  

- обеспечение пожарной безопасности;  

- устранение причин и обслуживание технических средств.  

 

.  


