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 АКТ 

СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Московской области «Губернский колледж» 

по специальности  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

На основании результатов анализа ППССЗ сделаны следующие выводы: 

1. Внедрение ППССЗ обеспечит формирование квалификации 

выпускников в соответствии с запросами и требованиями рынка труда. 

2. Объём времени, отведённый на освоение программы и её 

составляющих, достаточен для получения заявленных в ней результатов. 

3. Объём и содержание практического обучения (практических занятий, 

учебной, производственной и преддипломной практик) достаточны для получения 

заявленных в программе результатов. 

4. Предусмотренное материально-техническое и методическое 

оснащение учебного процесса (оборудование учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских; учебная литература; электронные образовательные ресурсы; учебно-

методические комплексы) позволяет обеспечить качественную подготовку 

выпускников. 

5. Форма и содержание процедур контроля  качества освоения ППССЗ 

позволяют дать целостную оценку качеству подготовки выпускников, их 

готовности к решению профессиональных задач. 

 

Заключение: представленная на согласование программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника. 

 
 

 

 

Начальник ФГКУ "29 отряд федеральной  

противопожарной службы по Московской области"                 ________________ Э. В. Соломатин 

 

Начальник Серпуховского территориального  

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»________________ И. С. Столяров 

 

 

Генеральный директор ООО РТЦ Атлант                                   ________________ С. И. Новосёлов 
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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности среднего профессионального образования 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях (далее – ППССЗ) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.  

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 
 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 апреля 2014 года № 352 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2014 № 

32657) 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

− приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

− письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 "О 

направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 № 06-830вн); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 
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г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355".                                                                                                                                 

− Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94); 

− методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

− методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (Минобрнауки РФ ФИРО 2014 г.); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 280705.01 Пожарный, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 652от 

2.08.2013, зарегистрированный  Министерством юстиции РФ (рег. № 29481от 

20.08.2013); 

− примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "С" (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

http://base.garant.ru/70442064/
http://base.garant.ru/70695708/
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: квалификация – техник-спасатель – 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе основного общего образования  – 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и 

катастроф природного и техногенного характера и снижению их негативных 

последствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаряжения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и 

материальные ценности, находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

− опасности, связанные с последствиями деятельности человека и 

природными явлениями; 

− потенциально опасные технологические процессы и производства; 

− методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды 

обитания от опасностей и вредного воздействия; 

− методы и способы определения степени опасности, правила нормирования 

опасностей и антропогенного воздействия на среду обитания; 

− методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ; 



8 

 

− организация и планирование деятельности аварийно-спасательных 

формирований; 

− аварийно-спасательное оборудование и техника; 

− средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

− средства и системы связи и управления; 

− первичные трудовые коллективы. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1.Профессиональные и общие компетенции 
 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ 

ВПД 2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально-опасных промышленных объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях 

ВПД 3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования работ  

ПК 3.1 Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно--

спасательных и автотранспортных средств 

ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств 
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ВПД 4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций  

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения 

в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 5.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 5.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств  в  пути 

следования 

ПК 5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 5.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 5.6 Нести службу в подразделениях ГПС, выполнять нормативы пожарно-строевой 

подготовки 

ПК 5.7 Тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы в составе 

подразделений ГПС 

ПК 5.8 Применять пожарную и аварийно-спасательную технику и оборудование при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

ПК 5.9 Проводить мероприятия по профилактике пожаров 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
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, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 
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 
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4.2.Реализация профессионального модуля по выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям, должностям служащих 
 

Профессии, обязательные к освоению: 16781 Пожарный, 11442 Водитель 

автомобиля. 

4.2.1.В ходе освоения профессии 16781 Пожарный обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 
 
− несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов, инструкций и планом работы на 

дежурные сутки; 

− выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

− радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

− тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и 

оборудования; 

− измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием 

дозиметрических приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

− выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на 

пожаре;  

− проведения аварийно-спасательных работ; 

− выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной 

службы; 

− проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе звена 

газодымозащитной службы; 

− применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники, в т. ч.: подготовки к работе техники 

основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении  

подразделения;  обнаружения  и  устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 

− выполнения комплекса специальных упражнений  (нормативов) по пожарно-

строевой и физической подготовке, защиты от современных средств 

поражения, применения пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования; 

− участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, 

помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности;  
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− участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению  

пожаров на охраняемых объектах 
 
уметь: 
 
− принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое 

вооружение; 

− выполнять  служебные  обязанности  при  несении караульной службы; 

− оценивать обстановку на участке тушения пожара (работы), позиции 

ствольщика и принимать самостоятельные решения по тушению; 

− работать со средствами пожаротушения; 

− выполнять требования правил по охране труда при ведении оперативно-

тактических действий на пожаре; 

− применять  пожарную  технику,  пожарно-техническое оборудование при 

тушении пожаров и ликвидации аварий; 

− готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование; 

− выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 

− оценивать  пожарную  опасность  технологического оборудования, 

представлять последствия пожаров на производстве; 

− оценивать  поведение  строительных  материалов  и конструкций зданий в 

условиях пожара; 

− оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов 
  
знать: 
 
− организацию гарнизонной и караульной служб; 

− требования техники безопасности при несении караульной службы, тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ; 

− обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах 

и во внутреннем наряде; 

− основные  положения  тактики  тушения  пожаров  и требований  нормативно-

правовых  актов,  регламентирующих деятельность пожарной охраны; 

− тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-

рукавном автомобиле); 

− содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности 

личного состава при их ведении; 
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− задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы 

защиты личного состава от оружия массового поражения; 

− правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического 

контроля; 

− правила по охране труда при тушении пожаров; 

− устройство и правила эксплуатации защитной одежды и снаряжения, 

спасательных средств, механизированного и немеханизированного ручного 

инструмента, пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и 

оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей; 

− виды,  назначение,  устройство  и  технические характеристики основных 

пожарных автомобилей; 

− правила  содержания  и  эксплуатации  пожарно-технического оборудования; 

− правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием; 

− основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для дыхания 

среде, требования руководящих документов по ГДЗС; 

− устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и зрения; 

− функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного караула; 

− требования безопасности при работе в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения; 

− условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и 

физической подготовке; 

− роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе 

оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 

− порядок организации и осуществления профилактики пожаров, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

− основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

− особенности  пожарной  опасности  технологического оборудования; 

− классификацию  производственных  и  складских помещений по категориям 

взрывопожароопасности; 

− основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре; 

− пожарную  опасность  аварийных  режимов  работы электроустановок и меры 

их профилактики. 
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4.2.2.В ходе освоения профессии 11442 Водитель автомобиля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

− управления автомобилями категории «С» 

уметь:       

− соблюдать Правила дорожного движения; 

− безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях ; 

− уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

− управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

− выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

− заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

− соблюдать режим труда и отдыха; 

− обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов; 

− получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

− использовать средства пожаротушения. 

знать:  

− основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

− правила эксплуатации транспортных средств;  

− правила перевозки грузов и пассажиров;  

− виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

− назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

− правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
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− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;  

− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;  

− приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

− правила обращения с эксплуатационными материалами;  

− требования, предъявляемые, к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

− основы безопасного управления транспортными средствами;  

− порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

− порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

− комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её 

состав средств; 

− правила применения средств пожаротушения. 
 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Рабочий учебный план  

Учебный план (Приложение 1) включает в себя: 

− пояснительную записку  

− сводные данные по бюджету времени  

− план учебного процесса 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2). 

5.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла  

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для 

специальностей среднего профессионального образования рекомендованы 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО)   (протокол № 3 от 21 июля 

2015 г.). 

 
Индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 
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ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Химия 

ОУД.11 Физика 

ОУД.12 Основы проектной деятельности/История родного края 

 
5.4. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного  

цикла, профессионального цикла и профессиональных модулей 

 

Рабочие  программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла и профессиональных модулей разработаны и 

утверждены Государственным автономным  профессиональным 

образовательным учреждением     Московской области «Губернский  колледж»  

на основании  ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 

образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла (ОГСЭ.00) 

 
индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Обществознание 

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на рынке труда / Психология личности и   
профессиональное самоопределение 

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 
 

и общего естественнонаучного цикла (ЕН.00) 
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Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Физика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Перечень рабочих программ дисциплин профессионального цикла 

и профессиональных модулей (ОП.00 и ПМ.00) 
 

Индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая  механика  

ОП.03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

ОП.04 Электротехника и электроника 

ОП.05 Теория горения и взрыва  

ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

ОП.08 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.09 Метрология и стандартизация 

ОП.10 Правовые основы аварийно-спасательных формирований 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Основы финансовой грамотности 

ОП.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПМ.01 
Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

ПМ.02 
Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

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

оборудования 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПДП.00 Преддипломная практика 

 

По запросу работодателей введены дисциплины ОП.12.Основы 

финансовой грамотности, ОП.13.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, скорректированы часы нагрузки по 



17 

 

дисциплинам ОГСЭ, ЕН и профессионального циклов.  

Введена адаптационная дисциплина «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

ППССЗ  обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к  

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей).  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены 

доступом к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
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работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

инженерной графики и технической механики; 

метрологии и стандартизации; 

психологии; 

предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 

тактики аварийно-спасательных работ; 

аварийно-спасательной и пожарной техники; 

основ выживания в чрезвычайных ситуациях. 

Лаборатории: 

электротехники, электроники и связи; 

обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); 

термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 

пожарной и аварийно-спасательной техники; 

высотной подготовки; 

автомобилей; 

медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Мастерские: 

слесарная; 
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ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и 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; 

учебная пожарная башня; 

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

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

ГАПОУ МО «Губернский колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

Лаборатория электротехники, электроники и связи 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  
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− учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

− лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

− лабораторный комплект (набор) по электронике; 

− плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Лаборатория обслуживания средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД): 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  

− противогаз гражданский ГП-75 

− противогаз фильтрующий ПФМГ-96 

− самоспасатель фильтрующий ГДЗК-У 

− респиратор газодымозащитный «Шанс» 

− стенд-тренажер «Дыхательные аппараты» 

− стенд-тренажер «Тестер дыхательных аппаратов» 

− стенд-тренажер «Тестер сжатого воздуха» 

− стенд-планшет «Средства индивидуальной защиты» 

Лаборатория термодинамики, теплопередачи и гидравлики: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  

− учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  

− учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

− стенды по определению гидростатических и гидродинамических 

характеристик жидкости; 

− стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических 

машин; 
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− комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик 

приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

Лаборатория пожарной и аварийно-спасательной техники: 

− рабочее место преподавателя 

− рабочие места обучающихся 

− комплекс-тренажёр КТНП-01 «ЭЛТЭК» 

− костюм защитный теплоотражающий ТК-800 

− насос ручной двухступенчатый НРМ 

− станция насосная с двигателем Honda 

− удлинитель барабанный 

− огнетушитель углекислотный ОУ-3 

− огнетушитель порошковый ОП-5 

− огнетушитель воздушно-пенный 

− рукав подарный «Универсал» 

− рукав пожарный морозостойкий «Стандарт» 

− рукав пожарный всасывающий 

− пожарный ствол РС-70 

− пожарный ствол распылительный РСК-50 

− ствол лафетный 

− генератор пены ГПС-600 

− разветвление рукавное трёхходовое РТ-70 

− водосборник 125 

− гидроэлеватор г-600 

− дыхательный аппарат со сжатым воздухом для пожарных ПТС «Базис» 

− топор пожарного 

− колонка пожарная КП 

− пожарный ствол воздушно-пенный 
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− шлем-каска пожарного-спасателя 

− пояс спасательный пожарный 

− боевая одежда пожарного из винилискожи 

− круг спасательный 

− кусачки МКГ-80 

− карманный дозиметр «Мастер-1» 

− прибор «Спрут-АПП» 

− установка высокого давления УПВД «Ермак» 

− спасательный жилет «Мастер» 

− инструмент ручной аварийно-спасательный (ИРАС) 

− спасательный конец Александрова 

− палатка Kaiser Sport Delta 

− бензопила Stihl 

− комби-ножницы ручные 

− ножницы комбинированные 

− расширитель средний МРСГ-80 

− гидроцилиндр сдвоенный с односторонними штоками 

− световая башня 

− ножницы для резки электропроводов 

Лаборатория высотной подготовки: 

− скалодром 

− спусковое устройство «Восьмёрка рогатая» 

− зажимы 

− вспомогательные зажимы 

− страховочная система поясная «Беседка» 

− верёвка альпинистская 

− страховочно-спусковое устройство GriGri 
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− карабины 

− верёвочные двойные усы 

− протектор для верёвки увеличенный 

− страховочная привязь универсальная стандарт 

− обвязка спасательная 

− блок-ролик стандарт двойной 

− блок-ролик одинарный «Соло» 

− лестница штурмовка 

− лестница трёхколенка выдвижная 

− лестница палка 

Лаборатория медико-биологических основ безопасности 

жизнедеятельности: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  

− носилки тканевые 

− носилки ковшовые 

− укладка медицинская УМСП-01-ПМ/2 

− комплект шин транспортных иммобилизационных 

− комплект шин транспортных лестничных 

− комплект шин вакуумных полимерных 

Лаборатория автомобилей: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся;  

− комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей;  

− макеты и натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей; 

− учебного транспортные средства (учебные автомобили ГАЗ-53, ГАЗ -3307 (2 

шт.), ГАЗ Next). 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 
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слесарная мастерская: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся; 

− наборы слесарного инструмента; 

− наборы измерительных инструментов; 

− станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

− средства индивидуальной защиты; 

− расходный материал. 

мастерская ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники 

и оборудования: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся; 

− сварочное оборудование  

− наборы инструмента для ремонта; 

− наборы измерительных инструментов; 

− средства индивидуальной защиты; 

− система отвода производственных газов (вытяжка); 

− расходный материал. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности  и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу,  не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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