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1. Общие положения 

 

   Основная профессиональная образовательная программа СПО по 

специальности 20.02.04  Пожарная безопасность составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2014 г., № 354.,  

Положения об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 26 ноября 2009 года, 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег.№ 32501 от 30.05.2014г, письма 

Департамента профессионального образования Минобрнауки России № 12-696 

от 20.10.2010 г. "О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО", с Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(естественнонаучный профиль) в пределах основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, Приказа Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2013 N 30306), Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», локальных актов техникума.  

   Основная профессиональная образовательная программа СПО по 

специальности  20.02.04  Пожарная безопасность ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодатедей, особенностей экономического развития Республики 

Карелия. 

 

 

2. Характеристика подготовки по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

 

2.1. Форма освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность: 

        - очная 

2.2. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очной форме получения образования: 

 - на базе среднего (полного) общего образования -  2 года 10 месяцев            

 - на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев. 

 

2.3.  Квалификации выпускника - техник. 
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3.   Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

 3.1. 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. 

3.2. 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. 
 

4. Требования к результатам освоения  основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП) 
 

 4.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 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. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

4.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 4.2.1. 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. 

 4.2.2. 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 обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 

 4.2.3. 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. 

consultantplus://offline/ref=0FD6DF8E50793635C7CE5A26A12DA587EF6F8990254685B56640EAC395f7DFL
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ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

 4.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по направлению 

подготовки 20.02.04  Пожарная безопасность. 

  

5.1. Учебный план базовой подготовки по специальности 20.02.04  Пожарная 

безопасность. 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по специальности 

20.02.04  Пожарная безопасность в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов учебного 

плана. 

учебные циклы  

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный; 

       разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная  итоговая  аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, 

устанавливаемую техникумом. 

Вариативная часть каждого цикла дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО базовой подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 
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"Иностранный язык", "Физическая культура";  

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой 

подготовки должна предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

 5.2. Программы дисциплин, профессиональных модулей  

  В программе каждой дисциплины, профессионального модуля четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по ОПОП с учетом профиля подготовки. 

 Программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

преподавателями техникума на основании ФГОС СПО по специальности 

20.02.04  Пожарная безопасность, рассмотрены и приняты в работу на заседании 

Методического совета 01.06.2017 г., протокол № 6  

 

 5.3. Программы учебной и производственной практик. 

 Раздел ОПОП СПО  учебная и производственные практики является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально - практическую подготовку 

обучающихся. 

В соответсвии с ФГОС СПО практики могут проводиться на базе техникума,  в 

Пожарно - спасательной части г. Петрозаводска и Республики Карелия, Пожарно 

- спасательном центре МЧС г. Петрозаводска. 

По направлению подготовки 20.02.04  Пожарная безопасность предусмотрены 

практики: учебная 8 недель, производственная по профилю срециальности 17 

недель, производственная (преддипломная) 4 недели. 

          Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированный зачет. 

 Программы учебной и производственной практик разработаны преподавателями 

техникума рассмотрены и приняты в работу на заседании Методического совета  

01.06.2017г., протокол № 6 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП СПО по направлению 

подготовки 20.02.04  Пожарная безопасность. 

 

 6.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО 

Реализации основной профессиональной образовательной программы СПО по 

направлению подготовки 20.02.04  Пожарная безопасность обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, профессиоонального модуля и системитически  

занимающимимся научно - методической деятельностью. Опыт деятельности в  
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организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

К учебным и производственным практикам, государственной итоговой 

аттестации привлекаются действующие руководители и работники предприятий 

и профильных организаций.   

 6.2. Учебно - методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Учебный план по направлению подготовки 20.02.04 Пожарная безопасность 

разработан с обоснованием времени, затрачиваемого на выполнение 

внеаудиторной работы обучающихся и сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается 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, изданными 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 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 6.3. Основные материально - технические условия для реализации  

образовательного процесса в соответствии с ОПОП СПО  
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 Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 280703 

Пожарная безопасность. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Теоретическая и практическая подготовка ведется в учебных кабинетах, 

лабораториях техникума, учебных мастерских. Проведение всех видов учебных 

занятий обеспечено необходимыми учебно - методическими материалами, 

техническими средствами, электронными пособиями. При использовании 

электронных изданий техникум обеспечивает каждого обучающегося во время 

учебных занятий, выполнения самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответсвии с объемом 

изучаемого материала. Доступность в процессе обучения к сети Интернет 

составляет один компьютер на двух обучающихся.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений 

 Кабинеты: 

русского языка и культуры речи 

физики 

биологии 

химии 

информатики 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

иностранного языка; 

инженерной графики; 

технической механики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

психологии; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 

профилактики пожаров; 

аварийно-спасательной и пожарной техники. 

Лаборатории: 

термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 

электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок; 

теории горения и взрыва; 

пожарной и аварийно-спасательной техники; 

медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности; 

противопожарного водоснабжения; 

пожарной автоматики; 

по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Мастерские: 
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слесарная; 

ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования. 

Тренажеры, тренажерные комплексы; 

для работы на высотных объектах; 

для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 

дымокамера; 

для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 

Учебная пожарно-спасательная часть. 

Учебная пожарная башня. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

7. Характеристика социокультурной среды техникума, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций выпускников специальности 

20.02.04  Пожарная безопасность 

 7.1. Общие положения 

В техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности и непосредственно 

способствующая освоению ОПОП по направлению подготовки 20.02.04 

Пожарная безопасность. 

Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена 

потребностями обновления содержания воспитания, упорядочения стихийной 

социализации молодежи, требованиями модернизации системы образования. В 

контексте тенденции к утрате самоидентификации этнического самосознания 

вследствие нивелирования понятий "духовности" и "культуры", односторонней 

приоритетности материалистического понимания смысла жизни на первое место 

в учебно - воспитательном процессе выдвигается индивидуальная траектория 

образования. 

Реализация гуманистической модели воспитания в техникуме предполагает 

признание обучающегося субъектом воспитания. Гуманистический характер 

воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, 

наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества, развития человека. 

В техникуме разработана и реализуется  система воспитания, которая 

предусматривает создание педагогически воспитывающей среды и направлена на 

повышение социального статуса воспитания в системе образования в техникуме;  
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укрепление и развитие воспитательных функций предметно - цикловых 

комиссий; взаимодействие семьи и техникума; развитие демократического стиля 

руководства воспитательным процессом; использование отечественных  

традиций и современного опыта в области воспитания; развитие 

гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания; повышение уровня работы со 

средствами массовой информации и печати по вопросам воспитания молодежи. 

Стратегическими целями воспитания являются: 

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей для формирования гражданской 

позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных 

качеств, ответственности за принятие решений; 

- освоение обучающимися новых специальных навыков и родей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений; 

- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, иъ 

социальной поддержке; 

Реализация намеченных целей обеспечивыается в процессе решения следующих 

основных задач: 

- систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений 

ауктуальных проблем воспитания обучающихся на педагогическом совекте, 

заседаниях предметно - цикловых комиссий с выработкой конкретных мер по 

совершенсовованию воспитательной работы; 

- обучение преподавателей через систему регулярно проводимых методических 

семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе 

всего преподавательского состава; 

- активизации работы классных руководителей и самоуправления обучающихся; 

- вовлечения в воспитательный процесс деятелей науки и культуры, искусства и 

религии, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха обучающихся; 

-  обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 

обучающихся как основы планирования учебно - воспитательной работы. 

 Особое внимание руководства техникума, преподавательского состава 

сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 

устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей. Для этого в техникуме созданы условия для таких направлений 

воспитания, как духовно - нравственное, гражданско - патриотическое, 

профессионально - трудовое, правовое, эстетическое, физическре, 

экологическое, культурологическое.  

 В техникуме созданы условия для фомирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно -  
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деятельностного характера. В техникуме активно работает самоуправление 

обучающихся, студенческий совет, решающие многие вопросы воспитания, 

обучения и быта обучающихся. 

В техникуме создана комплексная система формирования у обучающихся 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, ьолнрантности, 

социальной активности, самоорганизации и самоуправления. Работает совет 

общежития. 

Обучающиеся активно участвуют в социальных предпринимательских и 

волонтерских проектах на уровне техникума, города и республики. 

Обучающиеся техникума участвуют в конкурсах: "Портрет группы", "Студент 

года", "Лучший по профессии", "Минута славы" и др. 

Большое внимание в техникуме уделяется проектно - исследовательской 

леятельности обучающихся как основному источнику формирования 

профессиональных компетенций. Ежегодно проводится научно - практическая 

конференция обвчающихся, олимпиады по специальностям, Дни науки, Неделя 

специальности.  

Традиционно в техникуме проводятся  мероприятия: "День первокурсников", 

"День студента", новогодние вечера, "День учителя", празднование 9 Мая, "Мы 

любим эти песни", вечера самодеятельности и др. 

 Активно проводится работа по пропагпнде здорового образа жизни. 

Традиционными стали акции против курения, наркомании, систематически 

проводятся беседы о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний. 

 Активно развивается спортивная жизнь. В техникуме работают 5 

спортивных секций. Обучающиеся принимают активное участие в 

соревнованиях городского, республиканского уровня. 

 Важное значение для гражданского становления обучающихся имеет 

активное использование профессионально - корпоративных возможностей для 

формирования чувства сопричастномти обучающихся лучшим традициям. Этому 

способстуют встречи с лучшими выпускниками техникума, работодателями. 

 

 7.2. Основные принципы формирования общекультурных компетенций 

 

 Принцип гуманизма предполагает отношение к личности обучающкгося 

как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 

формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной 

реализации своих и нтересов и целей жизни. 

 Принцип духовности проявляется в формировании у обучающихся 

смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и 

производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали, ирнтеллигентности и образа мысли российского 

гражданина. 

  Принцип субъективности заключается в том, что, педагог активизирует, 

стимулирует сремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию,  
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содействует развитию его способности осознавать свое "я" в связях с другими 

людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их 

последствия, как для других, так и для собственной судьбы. 

 Принцип патриотизма предполагает формирование национального  

сознания у обучающихся как одного из основных условий жизнеспособности 

молодого поколения и обеспечиыающего целостность России, связь между 

поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 

проявлениях. 

 Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и обучающегося. 

 Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых. 

 Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая 

особеноость экономической свободы и свободы предпринимательства в 

условиях демократического общества, предполагающая формирование 

соответствующего типа личности специалиста, способного к динамичной, 

горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной мобильности, 

смене деятельности, нахождению эффективных решений в сдожных условиях 

конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

 Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но 

не выходящих на нормативные требования законов. 

 Принцип вариативности включает различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 7.3. Составлющие организационно - методического обеспечения 

социокультурной среды техникума. 

 7.3.1. Воспитание в процессе обучения - воспитание через предмет. 

 Основной сферой подготовки практико - ориентированного специалиста 

является образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, 

чтобы учить, но и втом, чтобы воспитывать. Образовательно - воспитательный 

процесс должен раскрывать целостность, системность и многоообразие мира, 

активизировать процесс социальной ориентации обучающихся, осуществлять 

функцию социально - культурной интеграции и приемственности, создавать 

основу для углубления и расширения образованности и воспитанности личности. 

Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому составу. 

Нравственный облик обучающихся, их мировоззрение формируются всем ходом 

учебного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен. Преподаватель 

должен передавать обучающимся не токо знания, но и свой жизненный опыт, 

мировоззрение, свои мысли. 

 Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят 

от степени гуманизации образовательно - воспитательного процесса в  
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техникуме, основными направлениями которого являются: 

- включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в единую 

универсальную связь наук о человеке, обществе и природе; 

- активное и всестороннее использование индивидуальных методов и личностно  

- ориентированных технологий в учебно - воспитательном процессе, 

позволяющих в максимальной степени учитывать саособности, склонности и  

интересы кажого обучающегося, а им в свою очередь оценить и усвоить как 

профессиональные, так и личностные нравственные качества педагога; 

- развитие жемократических методов общения с обучающимися, утверждение 

социально - ориентированной системы сотрудничества, развитие активности 

обучающихся в учебной, воспитательной, проектно - исследовательской 

деятельности, использование практического наследия выдающихся педагогов 

техникума; 

- расширение самоуправленческих начал в деятельности студенческих структур, 

преодоление отчужденности от участия в формировании учебной и 

воспитательной политики в техниеуме; 

- использование воспитательного потенциала учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 

- стимулировать активность обучающихся, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней; 

- открывать перспективу роста обучающегося, опираться на положительные 

качества его личности; 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности обучающегося; 

- добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и 

приобщения к рнему обучающегося в целях постижения восприятия профессии 

как особого вида культуры; 

- обеспечивать воспитание чувства ответственности, как за результаты своего 

труда, так и за результаты труда своего коллектива, группы, курса; 

Центр образования и воспитания - предметно-цикловая комиссия, основными 

функциями которой являются: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и приумножение традиций техникума;  

-  организация проектно - исследовательской работы обучающихся; 

- информационное обеспечение обучающихся через наглядные и иные средства 

информации; 

 7.3.2. Воспитательная работа во внеучебное время 

 Внеучебная деятельность - неотъемлемая часть воспитательной работы в 

техникуме. Для обучающегося  внеучебная деятельность является добровольной, 

для техникума - часть выполняемых им функций. Степень участия 

преподавателей, сотрудников, руководителей структурных подразделений во  
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внеучебной работе с обучающимися служит показателем полноты и 

ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявление их 

нравственно-профессиональной позиции. 

 Внеучебная работа - важнейшая составная часть воспитательного 

процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущкго специалиста. 

 Внеучебная деятельность в техникуме состоит из разнообразных видов и 

направлений, реализуемых на уровне техникума, специальности и предполагает: 

- создание объективных условий для творческого становления и развития 

молодого специалиста; 

- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности обучающихся в сфере свободного времени, превращаущей их в 

субъектов собственной и общественной жизни; 

- формирование установки на ествественность, престижность и почетность 

участия обучающихся во внеучебной жизни техникума. 

 Основные направления внеучебной работы: 

1. Развитие студенческого саморцправления. 

2. Развитие волонтерской и предпринимательской деятельности. 

3. Духовно - нравственное, гражданское и патриотическое воспитание. 

4. Культурно - образовательная деятельность обучающихся. 

5. Развитие системы дополнительного образования обучающихся. 

6. Организация и проведение воспитательныъ мероприятий в техникуме. 

7. Профессиональная ориентация и трудоустройство обучающихся. 

 

 7.3.3. Развитие студенческого самоуправления 

 Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент 

реализации молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать 

внимание студенческого объединения на организацию студенческой жизни 

внутри техникума для эффективной реализации воспитательных программ. 

 Студенческое самоуправление в техникуме ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы с 

обучающимися, так как более эффективные результаты в области воспитания 

обучающихся могут быть получены при равноценном сочетании методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  

 Активное участие обучающихся в решении проблем учебно - 

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления реализации учебно - воспитательных задач, 

социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей 

личности, что имеет существенное значение для формирования 

профессиональной и общей культуры будущего специалиста. 

 Органами студенческого самоуправления в техникуме являются  

студенческий совет техникума, студенческий совет общежития. 
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 Студенческое самоуправление в техникуме - это особая форма 

самостоятельной общественной деятельности обучающихся по реализации 

функций управления жизнью студенческого коллектива. 

Главными целями студенческого самоуправления являются: 

- повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с учетом  

современных тенденций развития системы непрерывного образования; 

- воспитание ответственности  студенсческих коллективов за дисциплину труда, 

за утверждение идейно - нравственныъ позиций личности и коллектива; 

- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания; 

 

 7.4. Управление процессом формирования общекультурных компетенций. 

   

Управление процессом формирования общекультурных компетенций в 

техникуме осуществляет администрация, совет техникума, профсоюзная 

организация и органы студенческого самоуправления. 

 Заместитель директора по учебно - воспитательной работе осуществляет: 

- организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих 

воспитательную деятельность в техникуме, органи зацию системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам 

воспитательной деятельности; 

- обеспечение системности и целенаправленности воспитательной деятельности 

на этапах планирования, реализации и подведения итогов; 

- разработку и ведение в действие нормативных, нормативно - методических 

документов, регламентирующих воспитательную деятельность техникума; 

- создание материально - технической базы для обеспечения воспитательного 

процесса, научно - технической деятельности обучающихся, оздоровительной и 

спортивной работы; 

 Старший воспитатель: 

- разрабатывает основные направления воспитательной работы; 

- координирует деятельность структур по проблемам воспитания; 

- содействует созданию новых организационных форм и методов работы, 

созданию общественных объединений; 

- осуществляет обобщение опыта воспитательной деятельности в техникуме, 

разработку рекомендаций по внедрению в учебно - воспитательный процесс 

новых направлений и технологий воспитания; 

 Заведующий отделением: 

- определяет цели и задачи воспитания обуучающихся; 

- осуществляет формирование основных направлений воспитания на отделении, 

разработку планов восптитания с учетом мнения преподавательского коллектива 

и мнения студенческого актива; 

- привлекает преподавательский состав к участию в организации и проведении 

воспитательных мероприятий на отделении; 
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- участвует в разработке и проведении общетехникумовских мероприятий; 

- осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

обучения и воспитания на отделении. 

 Непосредственное руководство воспитательным процессом осуществляет 

заместитель директора по учебно - воспитательной работе, а на отделении - 

заведующий отделением. 

 

8. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП СПО 20.02.04  Пожарная безопасность 

 

Техникум обеспечивает гарантию качества подготовки путем; 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, ежегодного обновления основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

     -  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

     -  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

   -  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

   -   информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях;    

  8.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной пр  

ограммы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

аттестацию.  

  Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю определены локальными актами 

техникума. Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

обучающихся создан Фонд оценочных средств по всем  учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана, включающий средства поэтапного 

контроля формирования компетенций (текущий контроль и промежуточная 

аттестация).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации доводятся до обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

      - оценка уровня освоения дисциплин; 

      - оценка компетенций обучающихся; 

  

 8.2. Организация государственной итоговой  аттестации выпускников. 

Государственная  итоговая  аттестация включает подготовкуи защиту выпускной  
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квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работыц содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены техникумом на основании порядка проведения 

государственной  итоговой аттестации выпускников по программе СПО.  

Фонд оценочных средств для Государственной  итоговой  аттестации  

разрабатывются преподавателями, рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

    Государственная  итоговая  аттестация является обязательной, проводится по 

завершении освоения  основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность. Определен вид 

аттестационных испытаний: защита выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект).  

       На государственную  итоговую  аттестацию отводится 6 недель. 

Необходимым условием допуска к государственной  итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 
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