
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Пояснительная записка 

к основной профессиональной образовательной программе –  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 20.01.01 Пожарный  

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа - подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемая в ОБОУ СПО «Курский 

автотехнический колледж» по профессии 20.01.01 Пожарный представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных образовательным учреждением с учетом 

требований рынка труда на основе ФГОС СПО. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, , рабочими 

программами учебных предметов, учебных дисциплин; общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей,  программы учебной и производственной 

практики, программу государственной итоговой аттестации. 

1.1 Нормативные документы для разработки Программы 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273 - ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 280705.01 Пожарный, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 02 августа 2013 г. за № 652; 

 Устав областного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Курский автотехнический колледж»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№464; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. №291; 

 Локальные акты колледжа:  

 Положение по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в областном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Курский автотехнический колледж»; 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в областном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Курский автотехнический колледж». 

1.2 Общая характеристика Программы 

1.2.1 Цель Программы 

Цель Программы: развитие у студентов личностных качеств, формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии. 

1.2.2 Срок освоения Программы 

Срок освоения Программы по профессии 20.01.01 Пожарный составляет на базе 

основного общего образования 2 года 5 месяцев. 

1.2.3 Трудоемкость Программы 

Трудоемкость Программы по профессии 20.01.01 Пожарный по очной форме 



составляет 4842 часа, и включает все виды аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов, учебную практику - 7 недель, производственную практику – 12 недель, 

промежуточную аттестацию - 4 недели, государственную итоговую аттестацию – 1 

неделя. 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: проведение работ по 

предотвращению и тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, имущества и 

материальных ценностей во время и после тушения пожаров, техническому 

обслуживанию и устранению неисправностей в пожарной, аварийно – спасательной 

технике и оборудовании. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им 

процессы и явления; 

население, находящиеся в опасных зонах пожара; 

материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; 

технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения 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; 

огнетушащее вещества; 

аварийно-спасательное оборудование и техника; 

системы и оборудование противопожарной защиты предприятий; 

системы и устройства специальной связи и управления; 

медикаменты, инструменты и оборудования для оказания первой помощи 

пострадавшим при пожарах; 

иные средства, вспомогательная и специальная техника. 

2.3 Виды деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

тушение пожаров, проведение аварийно-спастельных работ и несение службы в 

пожарных подразделениях; 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы (ГДЗС); 

ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники; 

профилактика пожаров. 

 

3. Компетенции выпускника  

Результаты освоения Программы определяются освоенными выпускником 

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

соответствии с задачами деятельности. 

3.1 Формируемые компетенции  

В результате освоения данной Программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 



Код  

компетен 

ции 

Название – определение (краткое содержание) компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 1.2 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 1.3 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 1.4 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества. 

ПК 1.5 Выполнять аварийно-спасательные работы. 

ПК 2.1 Готовить к использованию средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

ПК 2.2 Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной 

службы. 

ПК 2.3 Поводить аварийно-спасательные работы в составе звена 

газодымозащитной службы. 

ПК 3.1 Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

ПК 3.2 Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-

спасательную технику. 

ПК 3.3 Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную 

технику. 

ПК 4.1 Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на 

охраняемых объектах. 

ПК 4.2 Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения ан 

охраняемых объектах в районе выезда. 

ПК 4.3 Контролировать работоспособность и приводить в действие системы 

противопожарной автоматики. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса  

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных предметов, учебных дисциплин; 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Учебный план включает циклы: 



 общеобразовательный цикл; 

 общепрофессиональный учебный цикл; 

 профессиональный учебный цикл;  

и разделы: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

В общепрофессиональный учебный цикл включены рабочие программы учебных 

дисциплин:  

ОП. 01. Основы психологии экстремальных ситуаций; 

ОП. 02. Пожарно-строевая подготовка; 

ОП. 03. Здания и сооружения; 

ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности; 

В профессиональный учебный цикл включены рабочие программы 

профессиональных модулей:  

ПМ.01. Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение 

службы в пожарных подразделениях; 

ПМ.02. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в составе 

звена газодымозащитной службы (ГДЗС); 

ПМ.03. Ремонт и обслуживание пожарной и аварийно-спасательной техники 

ПМ.04 Профилактика пожаров 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение  

Ресурсное обеспечение Программы сформировано на основе требований ФГОС 

СПО по данной профессии. 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

5.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации программы по профессии 20.01.01 Пожарный в колледже создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися 

Оценка качества освоения обучающимися Программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Организация текущего контроля обучающихся на соответствие их 

профессиональным достижениям осуществляется в соответствии с  Положением по 

организации и проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в областном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Курский автотехнический колледж». 

Для проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации созданы 

фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения, освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств включают: 

 комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 



аттестации по учебным дисциплинам, МДК; 

 комплекты оценочных средств для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям. 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация по профессии 20.01.01 Пожарный включает 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Требование к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Программой государственной итоговой аттестации. 
 


