
 

Описание образовательных программ 

 

Аннотация к основной профессиональной образовательной программе по специальности  20.02.04 

(280703) Пожарная безопасность, 

Уровень образования 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки при очной форме 

образования 

Основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев 

 

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. 

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 

(приложение к ФГОС). 
 

Основная профессиональная образовательная программа  предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

•    общеобразовательный; 

•    общего гуманитарного и социально-экономического; 

•    математического и общего естественнонаучного; 

•    профессионального; и разделов: 

•    учебная практика; 

•    производственная практика (по профилю специальности); 

•    производственная практика (преддипломная); 

•    промежуточная аттестация; 

•    государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет  

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть - 30 процентов. 

 Общеобразовательный цикл состоят из профильных и базовых предметов: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, История, Обществознание (вкл. экономику и право), Математика, 
Информатика и ИКТ, Физическая культура,ОБЖ, Физика, Химия, Биология. 

               Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный 

циклы состоят из дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык, Физическая культура, 

Математика, Экологические основы природопользования. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельности. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и  производственная практика (по профилю 

специальности). 

  В рамках профессионального цикла изучаются: 

  Общепрофессиональные дисциплины: Инженерная графика, Техническая механика, 
Электротехника и электроника, Метрология и стандартизация, Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика, Теория горения и взрыва, Психология экстремальных ситуаций, Здания и сооружения, 
Автоматизированные системы управления и связь, Экономические аспекты обеспечения пожарной 

безопасности жизнедеятельности, Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности, 
Безопасность жизнедеятельности. 

 Профессиональные модули:  

ПМ 01. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПМ 02. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности. 

ПМ 03. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ. 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих 

(Пожарный, Водитель автомобиля) 

Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 


