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Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

профиль Пожарная безопасность    

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

(уровень бакалавриата) профиль подготовки «Пожарная безопасность» (далее – 

ОПОП ВО) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21 марта 

2016 года № 246 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)». 

ОПОП ВО представляет комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, необходимых для реализации 

качественного образовательного процесса по направлению подготовки. 

Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом 

потребностей регионального рынка труда и требований профессиональных 

стандартов (при наличии). 

ОПОП ВО включает учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, программы практик (научно-

исследовательской работы), программу государственной итоговой аттестации, 

оценочные материалы (фонды оценочных средств), методические материалы, 

обеспечивающие реализацию образовательных технологии, а также другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Цели основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Подготовка кадров для работы в сфере обеспечение пожарной 

безопасности в Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 

28.05.2017 № 100-ФЗ) в рамках системы пожарной безопасности (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2015 № 448-ФЗ) и выполнения 

профессиональной деятельности для минимизации воздействия пожаров, 

аварий и чрезвычайных ситуаций на окружающую среду, сохранения жизни и 

здоровья человека за счет использования современных технических средств 

спасения и тушения пожаров, методов предупреждения пожаров и их 

прогнозирование, организации и проведения работ по предупреждению и 

тушению пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на пожарах, 

технического обслуживание пожарного и аварийно-спасательного инструмента 
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и оборудования. 

Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по образовательной программе 
составляет в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-

заочной и заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

Квалификация/степень, присваиваемая выпускникам – бакалавр по 

направлению подготовки Техносферная безопасность 

Вид/виды профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники по данному направлению и программе 

подготовки: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата в Академии ГПС МЧС России: 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Академия ГПС 

МЧС России ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей МЧС России, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Академии ГПС МЧС России. 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, осваивающих 

образовательную программу 

Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной 

профилактике». Регистрационный номер 201. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 28.10.2014 г. № 814н. 

Ключевые партнеры образовательной программы 

Органы управления, организации, учреждения и подразделения МЧС 

России. 

Язык обучения: русский.  
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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки ВО»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего 

образования – магистратуры, специальностей высшего образования – 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 1061, по 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 

«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.09.2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2009 г. № 1136 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ МЧС России от 05.12.2018 г. № 570 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, методической и 

научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, а также деятельности 

образовательных организаций высшего образования МЧС России»; 

 Приказ МЧС России от 05.12.2018 г. № 572 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах 

обороны и безопасности государства в образовательных организациях 

высшего образования, находящихся в ведении МЧС России»; 
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 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Академии; 

 Положение об организации и проведение практики курсантов; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

Академии. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Понятие основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), профиль 

«Пожарная безопасность» представляет систему документов, разработанную и 

утвержденную в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Академия государственной 

противопожарной службы МЧС России» с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 246 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 

бакалавриата)», а также с учетом рекомендованной примерной основной 

профессиональной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин/модулей, программы практик и государственной итоговой 

аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также необходимые методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

2.2 Цель и задачи основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка 

квалифицированных кадров в области обеспечения пожарной безопасности 

посредством формирования у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (уровень бакалавриата) профиль «Пожарная безопасность», а 

также развития личностных качеств (целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, коммуникативных качеств, общей культуры), 

позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

Цели ОПОП ВО с учетом специфики ФГОС ВО: 
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- подготовка специалистов для комплектации подразделений, учреждений и 

территориальных органов управления МЧС России в области организации 

тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- подготовка специалистов в области профилактики пожаров, 

предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного 

характера, гражданской обороны, проведения расследования причин пожаров и 

пожарно-технических экспертиз. 

ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 

успешной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль 

«Пожарная безопасность», является формирование социально-личностных 

качеств, обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышение их общей культуры. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль 

«Пожарная безопасность», является: 

 формирование у выпускников компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО; 

 формирование способности приобретать новые знания, 

психологической готовности к изменению вида и характера профессиональной 

деятельности, обеспечение выпускника возможностью продолжения 

образования; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей, 

обучающихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость 

и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей 

деятельности, относящихся к компетенции бакалавра. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач. 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 

подготовки; 

 формирование готовности выпускников Академии к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 

Структура образовательной программы предусматривает базовую/ 

обязательную часть и вариативную/профильную, устанавливаемую Академией 
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ГПС МЧС России. Вариативная/профильная часть дает возможность 

расширения и/или углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых/обязательных дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и/или продолжения профессионального 

образования на следующем уровне. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО реализуется на 

государственном языке РФ – русском. 

2.3 Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

образование не ниже среднего общего. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем/полном общем образовании или среднем профессиональном 

образовании / о высшем образовании. Абитуриент должен иметь заключение 

военно-медицинской комиссии о годности к службе в федеральной 

противопожарной службе МЧС России и иметь соответствующую физическую 

подготовку. Зачисление производится согласно Правилам приема в Академию. 

2.4 Направленность основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль «Пожарная 

безопасность». Направленность ОПОП ВО определяется дисциплинами 

вариативной части программы бакалавриата с помощью которых формируются 

профессиональные компетенции. 

2.5 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО, выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр» по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (уровень бакалавриата) профиль «Пожарная безопасность». 

2.6 Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных 

единиц за период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки, включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 

ОПОП ВО. 

2.7 Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки по очной форме обучения составляет – 4 года, по заочной форме –  

5 лет. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата Академии ГПС МЧС России, включает основы 

обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 28.05.2017 № 100-ФЗ), систему пожарной безопасности 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 448-ФЗ), минимизацию 

воздействия пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций на окружающую среду, 

сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств спасения и тушения пожаров, методов предупреждения 

пожаров и их прогнозирование, организацию и проведение работ по 

предупреждению и тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных 

работ на пожарах, техническое обслуживание пожарного и аварийно-

спасательного инструмента и оборудования. 

Выпускники могут выполнять свою деятельность в подразделения, 

учреждениях и органов управления МЧС России: 

- специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров 

федеральной противопожарной службы; 

- пожарной части федеральной противопожарной службы; 

- отдельном посту федеральной противопожарной службы; 

- пожарной части федеральной противопожарной службы; 

- центре управления силами (Центр управления в кризисных ситуациях) 

федеральной противопожарной службы; 

- отряде федеральной противопожарной службы; 

- специализированном пожарно-спасательном отряде федеральной 

противопожарной службы; 

- учебном пункте федеральной противопожарной службы; 

- учебном центре федеральной противопожарной службы; 

- судебно-экспертном учреждении федеральной противопожарной 

службы «Испытательная пожарная лаборатория»; 

- в Главных управлениях МЧС России по субъекту Российской 

Федерации; 

- учебных учреждениях высшего образования МЧС России; 

- центре обеспечения деятельности федеральной противопожарной 

службы; 

- отделе государственного пожарного надзора органа управления 

МЧС России по субъекту Российской Федерации; 

- отделе (отделении) государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы в закрытых административно- территориальных 

образованиях, также в особо важных и режимных организациях; 

- службе пожаротушения федеральной противопожарной службы; 

- специальном отряде федеральной противопожарной службы; 
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- специальной пожарной части  федеральной противопожарной службы; 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников Академии ГПС 

МЧС России, освоивших программу бакалавриата, 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 пожарно-

спасательного подразделения; 

трудовые коллективы федеральной противопожарной службы пожарно-

спасательных гарнизонов; 

технические средства, используемые для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ; 

пожарные машины, в том числе приспособленные для целей 

пожаротушения автомобили; 

пожарный инструмент и 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; 

инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим 

при пожарах; 

иные средства, вспомогательная и специальная техника; 

методы, средства спасения человека. 

3.3 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата в Академии ГПС МЧС России: 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Академия ГПС 

МЧС России ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей МЧС России, научно-исследовательских и материально-
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технических ресурсов Академии ГПС МЧС России. 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в Академии ГПС 

МЧС России, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- в области системы пожарной безопасности, обоснованно выбирать 

методы и способы тушения пожаров, средств и методов спасения и защиты 

людей при пожарах, владеть методами и способами защиты окружающей среды 

от пожаров; 

- организовывать и проводить эвакуацию с мест пожаров, аварий, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказывать 

первою помощь 

- оценивать работоспособность средств автоматического обнаружения 

пожара, автоматического систем пожаротушения; 

- организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение индивидуальных средств защиты, контролировать 

состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 

средства защиты; 

- выполнять аварийно-спасательные работы, действия по спасению 

людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного уровня 

воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов, характерных для 

аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

организационно-управленческая деятельность: 

- использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды, безопасности в подразделениях пожарной охраны и безопасности 

личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и 

привлеченных к тушению пожара сил; 

- организовывать и осуществлять профилактику пожаров; 

- способность координировать деятельность других видов пожарной 

охраны в рамках пожарно-спасательного гарнизона в порядке; 

- участвовать: в разработке проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов муниципального и межмуниципального уровня, 

нормативных правовых актов МЧС России в области пожарной безопасности и 

организации деятельности федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы на уровне территориального 

пожарно-спасательного гарнизона; 

осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 
- оценивать технические характеристики пожарно-спасательной техники, 

аварийно-спасательного оборудования и принимать участие в испытании 

технических средств; 

- определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

пожаров на человека и окружающую среду; 
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- проводить экспертизы, испытания веществ, материалов, изделий, 

оборудования, конструкций на пожарную опасность; 

- оценивать соответствие пожарно-технической продукции требованиям 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности"; 

- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ силами 

подразделений пожарной охраны, проводить необходимые действия для 

обеспечения безопасности людей, спасения имущества; 

- организация и осуществление государственного пожарного надзора на 

территории Российской Федерации; 

- производит в соответствии с законодательством Российской Федерации 

дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности, а также производство по делам об административных 

правонарушениях в области пожарной безопасности;  

3.5 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 

Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной 

профилактике» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28 октября 2014 г. № 814н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по противопожарной профилактике»): 

1. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и стандартами: 

- контроль в пределах своей компетенции технические и организационно-

распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности; 

- организация и контроль выполнения запланированных 

противопожарных мероприятий на объекте; 

- организация и проведение проверок противопожарного состояния 

объекта; 

- контроль технического состояния средств автоматического обнаружения 

и тушения пожаров, первичных средств пожаротушения. 

2. Разработка решений по противопожарной защите организации и 

анализ пожарной безопасности: 

- планирование проведения пожарно-технической подготовки (обучения, 

проверки знаний, инструктажей и противопожарных тренировок) персонала, а 

также разработки и пересмотра инструкций о мерах пожарной безопасности и 

оформления документации; 

- анализ состояния пожарной безопасности в структурных 

подразделениях с разработкой предложений для принятия оптимальных 

решений по противопожарной защите объектов; 

- контроль обслуживания стационарных автоматических установок 

обнаружения и тушения пожара; 

- планирование потребности и количества первичных средств 

http://ivo.garant.ru/document?id=70707188&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70707188&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70707188&sub=0
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пожаротушения; 

- составление заявок на приобретение сертифицированного пожарно-

технического оборудования; 

- проведение тренировок по эвакуации персонала и применению 

первичных средств пожаротушения; 

- экспертиза оперативно-тактической обстановки и принятие 

управленческих решений об организации и ведении оперативно-тактических 

действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

3. Разработка мероприятий по снижению пожарных рисков: 

- выявление и систематизация причин возгораний на территории 

организации, в зданиях, сооружениях, помещениях, складах, на наружных 

установках, транспортных средствах; 

- анализ и оценка пожарного риска на объекте защиты: выявление 

частоты реализации пожарных ситуаций, расчет поля опасных факторов пожара 

для различных сценариев его развития, оценка последствий воздействия 

опасных факторов на работников для различных сценариев его развития, расчет 

индивидуального пожарного риска; 

- разработка материалов (приказов, указаний, инструкций, 

информационных писем). 

4. Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты: 

- проверка содержания в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; 

- проведение превентивных мероприятий по ограничению 

распространения пожара за пределы очага; 

- контроль оснащенности и исправности автоматических установок 

пожаротушения согласно требованиям регламентов; 

- проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных 

характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным 

(проектным) данным, их подготовка к использованию в зимних условиях; 

- контроль работоспособности систем оповещения при пожаре; 

- проведение практических занятий с персоналом организации по 

действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств 

защиты органов дыхания и правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

3.6 Ключевые партнеры образовательной программы 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП ВО являются Главные управления МЧС России по субъекту 

Российской Федерации. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

владением компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной 

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

(ОК-7); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью 

к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-

11); 

способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением 

методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-13); 
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способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

готовностью пользоваться основными методами защиты личного состава 

пожарной охраны и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5). 

профессиональные компетенции (ПК): 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей (ПК-5); 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7); 

способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 
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экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

(ПК-18). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата Академии ГПС МЧС 

России, должен обладать профессиональными специальными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью ориентироваться в основах системы пожарной 

безопасности, обоснованно выбирать методы и способы тушения пожаров, 

средств и методов спасения и защиты людей при пожарах, владеть методами и 

способами защиты окружающей среды от пожаров, оказывать первую помощь 

(ПСК-1) 

- способность оценивать работоспособность средств автоматического 

обнаружения пожара, автоматических систем пожаротушения, 

электробезопасность объектов, графическую документацию (ПСК-2); 

- способностью выполнять аварийно-спасательные работы, действия по 

спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного 

уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов, характерных 

для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций (ПСК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организации и проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, направленных на защиту охраняемых 

федеральным законодательством ценностей при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора (ПСК-4); 

- способностью организовывать тушение пожаров, ликвидацию аварий и 

чрезвычайных ситуаций, определять зону пожара, осуществлять координацию 

деятельности подразделений пожарной охраны, спасательных формирований в 

рамках пожарно-спасательного гарнизона (ПСК-5); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 
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- способностью использовать методы расчетов по оценке пожарных 

рисков для промышленных объектов, категорий зданий и сооружений по 

взрывобезопасности, систем пожарной автоматики, основы независимой 

оценки рисков в области пожарной безопасности (ПСК-6); 

- способностью производить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях 

требований пожарной безопасности, а также производство по делам об 

административных правонарушениях в области пожарной безопасности (ПСК-

7); 

- способностью использовать государственные системы 

информационного обеспечения, а также системы статистического учета 

пожаров и их последствий, знания принципов информационного обеспечения, 

противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности 

(ПСК-8); 

- способностью использовать знания основных норм правого и 

технического регулирования в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны, основ противопожарного нормирования, систематизации и 

кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их 

применения (ПСК-9). 

Матрица компетенций реализуемых данной программой по блокам и 

дисциплинам приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Матрица компетенций 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПСК-2; ПК-10; ПК-11; ПСК-3; ПК-12; ПК-14; ПСК-

4; ПСК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПСК-2; ПК-10; ПК-11; ПСК-3; ПК-12; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-6; ПСК-8; ПСК-9 

 Б1.Б.01 Высшая математика ОК-8; ПК-15 

 Б1.Б.02 Физика  ОК-11; ОПК-1 

 Б1.Б.03 Общая и специальная химия ПК-5; ПСК-1; ПК-16 

 Б1.Б.04 Философия ОК-2; ОК-4; ОК-10; ОК-11 

 Б1.Б.05 История ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-10; ОК-13 

 Б1.Б.06 Информационные технологии ОК-12; ОК-14; ОПК-1; ПСК-8 

 Б1.Б.07 Инженерная графика ОК-6; ОК-11; ОК-12; ПК-5; ПСК-2 

 
Б1.Б.08 

Прикладная механика, 
материаловедение и технология 
материалов 

ОК-6; ОК-11; ОПК-1; ПК-14; ПСК-6 

 Б1.Б.09 Детали машин ОК-4; ОК-8; ОК-10; ОПК-1; ПСК-3 

 Б1.Б.10 Основы экологической безопасности ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОПК-4; ПК-5; ПСК-1; ПК-9; ПК-11; ПК-14; ПК-16 

 
Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9; ОК-14; ОК-15; ОПК-3; ОПК-5; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПК-12; ПК-15; ПК-

17 

 Б1.Б.12 Иностранный язык ОК-4; ОК-8; ОК-13 

 
Б1.Б.13 

Гидравлика и противопожарное 
водоснабжение 

ОК-6; ОПК-3; ПК-6; ПСК-1; ПК-12; ПК-18 

 Б1.Б.14 Теория горения и взрыва ОК-8; ПК-8; ПК-15 

 
Б1.Б.15 

Физико-химические основы развития 
и тушения пожаров 

ОК-8; ПК-8; ПСК-1; ПК-15; ПК-16 

 
Б1.Б.16 

Теплотехника и прогнозирование 
опасных факторов  

ОК-6; ОПК-3; ПСК-1; ПК-10; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПСК-6 

 
Б1.Б.17 

Здания, сооружения и их 
устойчивость при пожаре 

ОК-9; ОК-12; ПК-12; ПСК-6; ПСК-9 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 
Б1.Б.18 

Пожарная безопасность 
электроустановок 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПСК-2; ПК-12; ПК-17 

 
Б1.Б.19 

Производственная и пожарная 
автоматика 

ОК-9; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПСК-2; ПК-12 

 Б1.Б.20 Физическая культура и спорт ОК-1; ОПК-5 

 
Б1.Б.21 

Элективный курс по физической 
культуре и спорту 

ОК-1; ОПК-5 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-

14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПСК-1; ПК-9; ПК-10; ПСК-3; ПК-11; ПК-12; ПСК-4; ПК-14; ПСК-5; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 
Б1.В.01 

Пожарная и аварийно-спасательная 
техника 

ОК-4; ОК-8; ОК-10; ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПСК-1; ПСК-3 

 Б1.В.02 Подготовка газодымозащитника ОК-8; ОПК-5; ПК-7; ПСК-1; ПСК-3; ПСК-5 

 Б1.В.03 Пожарно-строевая подготовка ОК-9; ОПК-5; ПСК-1; ПСК-3; ПК-11 

 Б1.В.04 Пожарная тактика ОК-9; ОПК-5; ПСК-1; ПСК-3; ПК-11; ПСК-5 

 
Б1.В.05 

Федеральный государственный 
пожарный надзор 

ОПК-3; ПК-12; ПСК-4; ПК-18; ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8 

 Б1.В.06 Расследование пожаров ОК-3; ОК-9; ОК-15; ПК-10; ПСК-7 

 
Б1.В.07 

Государственный надзор в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС 

ОК-15; ОПК-3; ПК-7; ПК-18; ПСК-8 

 Б1.В.08 Сети и системы связи в ПСГ ОК-12; ОПК-1; ПК-5; ПСК-5 

 
Б1.В.09 

Пожарная безопасность 
технологических процессов 

ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПСК-5; ПК-17; ПК-18; ПСК-8 

 
Б1.В.10 

Пожарная безопасность в 
строительстве 

ОК-4; ОК-8; ОПК-3; ПК-5; ПК-12; ПК-14; ПСК-6; ПСК-9 

 Б1.В.11 Подготовка спасателя и ведение АСР ОК-5; ОК-9; ОПК-5; ПСК-1; ПСК-3; ПК-11; ПК-16 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины (модули) по выбору 1 
(ДВ.1) 

ОК-9; ОК-14; ОПК-3; ОПК-5; ПК-9; ПК-11; ПСК-5 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Организация деятельности пожарной 
охраны 

ОК-9; ОК-14; ОПК-3; ОПК-5; ПК-9; ПК-11; ПСК-5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Основы управленческой ОК-9; ОК-14; ОПК-5; ПК-11; ПСК-5 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

деятельности 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины (модули) по выбору 2 
(ДВ.2) 

ОК-2; ОК-4; ОК-11; ОПК-2; ПК-11; ПК-12; ПСК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Основы экономики пожарной 
безопасности 

ОК-2; ОК-4; ОК-11; ОПК-2; ПК-11; ПК-12; ПСК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Основы организации и экономики 
пожарной безопасности 

ОК-2; ОК-4; ОК-11; ОПК-2; ПК-11; ПК-12; ПСК-9 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины (модули) по выбору 3 
(ДВ.3) 

ОК-2; ОК-11; ОПК-2; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая теория ОК-2; ОК-11; ОПК-2; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.03.02 Основы экономической теории ОК-2; ОК-11; ОПК-2; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины (модули) по выбору 4 
(ДВ.4) 

ОК-4; ОПК-5; ПК-8; ПСК-1; ПСК-3; ПСК-5 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Начальная профессиональная 
подготовка 

ОК-4; ОПК-5; ПК-8; ПСК-1; ПСК-3; ПСК-5 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Основы профессиональной 
подготовки 

ОК-4; ОПК-5; ПК-8; ПСК-1; ПСК-3; ПСК-5 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины (модули) по выбору 5 
(ДВ.5) 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОПК-3; ОПК-5; ПК-11; ПК-12; ПСК-9 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Правовые основы организации 
обеспечения техносферной  и 
пожарной безопасности 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОПК-3; ОПК-5; ПК-11; ПК-12; ПСК-9 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Правовые основы деятельности 
пожарно-спасательного гарнизона 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОПК-3; ОПК-5; ПК-11; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины (модули) по выбору 6 
(ДВ.6) 

ОК-2; ОК-5; ОК-14; ОПК-5; ПК-8; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.06.01 Профессиональная этика ОК-2; ОК-5; ОК-14; ОПК-5; ПК-8; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.06.02 Культурология ОК-2; ОК-5; ОК-14; ОПК-5; ПК-8; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины (модули) по выбору 7 
(ДВ.7) 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-10; ОК-13; ОПК-4; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.07.01 История пожарной охраны ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-10; ОК-13; ОПК-4; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.07.02 История пожарного дела в России ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-10; ОК-13; ОПК-4; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины (модули) по выбору 8 ОК-8; ОПК-3; ПК-15; ПСК-9 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

(ДВ.8) 

 
Б1.В.ДВ.08.01 

Метрология, стандартизация и 
подтверждение соответствия 

ОК-8; ОПК-3; ПК-15; ПСК-9 

 
Б1.В.ДВ.08.02 

Техническое нормирование в области 
пожарной безопасности 

ОК-8; ОПК-3; ПК-15; ПСК-9 

 
Б1.В.ДВ.09 

Дисциплины (модули) по выбору 9 
(ДВ.9) 

ОК-5; ОК-9; ОПК-5; ПК-11; ПК-16 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Кадровое и психологическое 
обеспечение деятельности ФПС 

ОК-5; ОК-9; ОПК-5; ПК-11; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.09.02 Управление персоналом ОК-5; ОК-9; ОПК-5; ПК-11; ПК-16 

 
Б1.В.ДВ.10 

Дисциплины (модули) по выбору 10 
(ДВ.10) 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-3; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.10.01 Политология ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-3; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.10.02 Социология ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-3; ПК-8 

Б2 Практики 
ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПСК-1; ПК-10; ПСК-2; 

ПК-11; ПСК-3; ПК-12; ПК-14; ПСК-4; ПСК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПСК-1; ПК-10; ПСК-2; 

ПК-11; ПСК-3; ПК-12; ПК-14; ПСК-4; ПСК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 
Б2.В.01 Производственная практика 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПСК-2; ПК-10; ПК-12; ПСК-4; ПК-14; ПСК-5; ПК-18; 

ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 
Б2.В.01.01(П) 

Технологическая практика (в 
должности сотрудника УНД) 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПСК-2; ПК-10; ПК-12; ПСК-4; ПК-14; ПСК-5; ПК-18; 

ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 
Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПСК-2; ПК-10; ПСК-3; ПК-11; ПК-12; ПСК-4; 

ПК-14; ПСК-5; ПК-15; ПК-18; ПСК-6; ПСК-8; ПСК-9 

 Б2.В.ДВ.01 Учебная практика по выбору 1 ОК-9; ОК-10; ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-11; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 

Б2.В.ДВ.01.01(У) 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(в должности пожарного пожарно-
спасательной части) 

ОК-9; ОК-10; ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-11; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 
Б2.В.ДВ.01.02(У) 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

ОК-9; ОК-11; ПК-8; ПК-9; ПСК-1; ПСК-3; ПК-17 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

(в должности диспетчера пожарно-
спасательной части) 

 Б2.В.ДВ.02 Учебная практика по выбору 2 ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-17 

 
Б2.В.ДВ.02.01(У) 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(проведение АСР) 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-17 

 
Б2.В.ДВ.02.02(У) 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(проведение неотложных АСР) 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-17 

 
Б2.В.ДВ.03 

Производственная практика по 
выбору 1 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПСК-1; ПК-10; ПК-11; ПСК-3; ПК-12; ПК-14; ПСК-5; ПК-

17 

 

Б2.В.ДВ.03.01(П) 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в 
должности пожарного пожарно-
спасательной части) 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПСК-1; ПК-10; ПК-11; ПСК-3; ПК-12; ПК-14; ПСК-5; ПК-

17 

 

Б2.В.ДВ.03.02(П) 

Практика по получению 
профессиональных умений и и опыта 
профессиональной деятельности (в 
должности диспетчера пожарно-
спасательной части) 

ОК-9; ОК-11; ПК-8; ПК-9; ПСК-1; ПСК-3; ПСК-5; ПК-17 

 
Б2.В.ДВ.04 

Производственная практика по 
выбору 2 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-11; ПСК-5; ПК-15; ПК-17 

 

Б2.В.ДВ.04.01(П) 

Практика по получению 
профессиональных умений и и опыта 
профессиональной деятельности (в 
должности заместителя начальника 
пожарно-спасательной части) 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-11; ПСК-5; ПК-15; ПК-17 

 

Б2.В.ДВ.04.02(П) 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в 
должности начальника караула) 

ОК-9; ОК-10; ПК-5; ПК-7; ПСК-1; ПК-9; ПСК-3; ПК-11; ПСК-5; ПК-15; ПК-17 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПК-10; ПСК-2; ПСК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПСК-

4; ПК-15; ПСК-5; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПК-10; ПСК-2; ПСК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПСК-

4; ПК-15; ПСК-5; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 

Б3.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача гос. 
экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПК-10; ПСК-2; ПСК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПСК-

4; ПК-15; ПСК-5; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

 

Б3.Б.02 

Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПСК-1; ПК-9; ПК-10; ПСК-2; ПСК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПСК-

4; ПК-15; ПСК-5; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПСК-6; ПСК-7; ПСК-8; ПСК-9 

ФТД Факультативы 
ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-15; ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПСК-2; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПСК-8 

 
ФТД.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-15; ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПСК-2; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПСК-8 

 
ФТД.В.01 

Русский язык в профессиональной 
сфере 

ОК-4; ОК-5; ОК-13; ПК-8 

 
ФТД.В.02 

Электробезопасность 
электроустановок 

ОК-7; ОПК-3; ПК-9; ПСК-2 

 
ФТД.В.ДВ.01 

Дисциплины (модули) по выбору 1 
(ДВ.1) 

ОК-2; ОК-5 

 ФТД.В.ДВ.01.01 Основы православной культуры ОК-2; ОК-5 

 
ФТД.В.ДВ.01.02 

Основы мировых религий и светской 
этики 

ОК-2; ОК-5 

 
ФТД.В.ДВ.02 

Дисциплины (модули) по выбору 2 
(ДВ.2) 

ОК-7; ОК-9; ОК-12; ОПК-1; ПК-8; ПК-17; ПСК-8 

 
ФТД.В.ДВ.02.01 

Специальная профессиональная 
подготовка 

ОК-7; ОК-9; ОК-12; ОПК-1; ПК-8; ПК-17; ПСК-8 

 ФТД.В.ДВ.02.02 Профессиональная подготовка ОК-7; ОК-11; ОК-15; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-14; ПК-16 
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5 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №  273-Ф3 от 29.12.2012 г., Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.) и ФГОС ВО по 

направлению подготовки, содержанию и организации образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом, 

рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; 

программой ГИА, оценочными и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

5.1 Учебный план 

Утвержденный в установленном порядке компетентностно-

ориентированный учебный план по очной и заочной формам обучения входит 

в состав ОПОП ВО и включает две взаимосвязанные составные части: 

дисциплинарно-модульную и компетентностно-формирующую. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. Отображена логическая 

последовательность освоения дисциплин и практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик 

в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах, в том 

числе контактная работа. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения дисциплин и практик. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную/базовую 

часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений/вариативную. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины/модули» включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством науки и высшего 

образования РФ. 

При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся 

освоить дисциплины по выбору. 
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Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой 

части программы, определяется в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 

бакалавриата) профиль «Пожарная безопасность». 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, 

определяются Академией в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) 

профиль «Пожарная безопасность». 

В рабочие программы базовых дисциплин включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать 

соответствующие общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и компетенции. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, тренировки в 

симулирующих комплексах, учениях, соревнованиях и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

5.2 Календарный учебный график 

В состав ОПОП входит календарный учебный график по очной форме 

обучения. В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные аттестации и итоговая (государственная итоговая) аттестации, 

каникулы. 

Утвержденный в установленном порядке календарный график входит в 

состав ОПОП ВО. 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Утвержденные в установленном порядке рабочие программы дисциплин 

входят в состав ОПОП ВО. 

5.4 Программы практик 

Раздел ОПОП ВО «Практики» является обязательным и представляет 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
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курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию компетенций обучающихся, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Типы производственной практики: 

- технологическая; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в 

программах практик по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального или группового задания и 

представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными программами практик. 

Утвержденные в установленном порядке программы практик входят в 

состав ОПОП ВО. 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, и сдача государственного экзамена, включая подготовку к 

сдаче государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

(уровень бакалавриата) профиль «Пожарная безопасность». 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

утвержденной Программой государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в 

состав ОПОП ВО. 
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5.6 Оценочные материалы по дисциплинам/модулям, практикам, 

научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.) для аттестации 

обучающихся на соответствие персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП Академия создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. 

Оценочные материалы по ОПОП ВО позволяют оценить уровень 

сформированности компетенций, которые формируются в соответствии с 

Положением об оценочных материалах (оценочных средствах). 

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических и лабораторных занятий, для письменных работ, 

контрольных работ, коллоквиумов, подготовку докладов, рефератов, 

выступлений, подготовку отчетов, групповых и индивидуальных проектов, 

проведение зачетов и экзаменов; проведение тестов, а так же использование 

компьютерных тестирующих программ; примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а так же иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Для оценки результатов обучения по каждой дисциплине и практике в 

Академии применяется балльно-рейтинговая система. 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

включают перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине/модулю, практике, 

государственной итоговой аттестации входят в состав ОПОП ВО. 

5.7 Методические материалы по дисциплинам/модулям, практикам, 

научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических 

материалов по дисциплине (модулю, практике, НИР, ГИА), сформированный в 

соответствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля, практики), 
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используемыми образовательными технологиями и формами организации 

образовательного процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, 

рекомендации), позволяют обучающемуся спланировать и организовать 

процесс освоения учебного материала. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение 

обучающимися содержания дисциплины (модуля, практики, НИР, ГИА), а 

также направлены на проверку и соответствующую оценку сформированности 

компетенций, обучающихся на различных этапах освоения учебного 

материала. 

В качестве учебных изданий используются: учебники, учебные пособия, 

учебно-методические пособия, практикумы, задачники и др.  
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6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам/модулям, практикам государственной 

итоговой аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет. Электронная информационно-

образовательная среда Академии обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин/модулей, 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на работы со стороны 

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией сотрудников / работников. 

Научно-техническая библиотека Академии оснащена необходимым 

телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным 

оборудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует 
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технологии Wi-Fi. 

В Академии имеется подключение в сети Интранет как к собственному 

электронному каталогу (ip-адрес: http://10.23.48.29), так и к центральному 

серверу системы (ip-адрес: http://10.46.0.45), на который передаются издания 

всех учебно-образовательных и научно-исследовательских учреждений МЧС 

России. Доступ к указанным ресурсам осуществляется после прохождения 

процедуры регистрации пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам: 

издательства Юрайт http://www.biblio-online.ru. 

6.2 Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль «Пожарная 

безопасность» обеспечивается научно-педагогическими кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) 

профиль «Пожарная безопасность». Перечень научно-педагогических 

сотрудников/работников, привлекаемых к реализации ОПОП представлен в 

справке о кадровом обеспечении образовательной программы. 

Сведения о сотрудниках, привлекаемых к реализации ОПОП приведены 

в справке о сотрудниках/работниках из числа руководителей и 

сотрудников/работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических 

сотрудников/работников организации соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей, и 

специалистов высшего профессионального, и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г. №1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.03.2011г., регистрационный 

№ 20237), и профессиональными стандартами. 

Доля штатных научно-педагогических сотрудников/работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не мене 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими сотрудниками/работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических сотрудников/работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

http://10.23.48.29/
http://www.biblio-online.ru/
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профилю преподаваемой дисциплины/модуля, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических сотрудников/работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и/или ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

РФ), в общем числе научно-педагогических сотрудников/работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля сотрудников/работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью/профилем реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе сотрудников/работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет не менее 10 процентов. 

6.3 Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Академия располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работой 

обучающихся, предусмотренной учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, предназначенными для предоставления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующих примерным 

программам дисциплин/модулей, рабочим программам дисциплин/модулей. 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения практических, лабораторных и 

иных занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 
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свободно распространяемого программного обеспечения (состав определяется 

в рабочих программах дисциплин/модулей и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП ВО, в 

том числе перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата входят в состав ОПОП ВО. 
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7 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основной и приоритетной задачей воспитательной работы в Академии 

является проведение государственной политики в области подготовки 

профессиональных кадров для ГПС МЧС России, формирование и развитие у 

слушателей и курсантов государственно-патриотического сознания, верности 

России, конституционному долгу, гордости за принадлежность к МЧС России 

и спасательному корпусу, дисциплинированности и исполнительности, чувства 

служебного долга, офицерской чести и достоинства, организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы, пропаганды профессии пожарного, 

совершенствование системы управления процессом морально-этического и 

нравственного воспитания обучающихся, формирование у курсантов и 

слушателей интегрированных качеств как будущих специалистов 

государственной противопожарной службы, навыков и умений обучения и 

воспитания подчиненных по первичному назначению, общей культуры и 

высоких морально-нравственных качеств. 

В Академии ГПС МЧС России создана социокультурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Социокультурная среда Академии представляет совокупность 

концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и 

методических ресурсов, направленных на создание технической и 

гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие 

общекультурных компетенций обучающихся. 

Организация воспитательной деятельности в Академии ведется в 

соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 

безопасности»; 

3. Федеральным законом № 141-ФЗ от 23.05.2016 г. «О службе в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

4. Федеральным законом № 283-ФЗ от 30.12.2012 г. «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

5.  Федеральным законом № 5- ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» (с 

изменениями, вступившими в силу 01.01.2019 г.); 
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6. Постановлением правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 (ред. от 

20.11.2018 г.) «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»»; 

7. Приказом МЧС России № 859 от 30.11.2005 г. «О совершенствовании 

воспитательной работы в системе МЧС России». 

8. Приказом МЧС России № 136 от 06.03.2006 г. «Кодекс чести 

сотрудника системы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий»; 

9. Приказом МЧС России № 458 от 10.08.2006 г. «О доске почета 

территориального органа МЧС России, спасательного воинского 

формирования МЧС России и организации МЧС России» (вместе с Приказом 

МЧС России № 363 от 04.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ 

МЧС России № 458 от 10.08.2006 г.» и Приказом МЧС России № 749 от 

21.11.2013 г. «О внесении изменений в приложения к приказам МЧС России от 

10.08.2006 № 458 и от 06.07.2001 № 344»). 

10. Приказом МЧС России № 416 от 20.07.2009 г. «Об организации 

наставничества в системе Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» (вместе с «Положением о наставничестве в системе 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»); 

11. Приказом МЧС России № 306 от 01.07.2010 г. «О реализации 

решения коллегии МЧС России от 16 июня 2010 г. N 4/II "Об утверждении 

Концепции кадровой политики МЧС России на период до 2020 года»; 

12. Приказом МЧС России № 550 от 17.10.2016 г. «Об утверждении 

Порядка проведения служебной проверки в системе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.11.2016 г. № 44274); 

13. Приказом МЧС России № 713 от 30.12.2016 г. «Об утверждении 

Порядка организации наставничества в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и Порядка индивидуального 

обучения стажера, проходящего испытание при поступлении на службу в 

федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной 

службы» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2017 г. № 45344); 

14. Приказом МЧС России № 359 от 30.08.2018 г. (в ред. приказа от 

16.11.2018 г. № 512) «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

системе МЧС России на 2018-2020 годы». 

В 2012 г. в Академии ГПС МЧС России принята Концепция 

воспитательной работы (с внесением изменений приказом начальника 

Академии в 2015 г.). 

В Академии проводится системная работа по реализации молодежной 

политики и воспитательной работы, эффективно действует организационная 
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структура воспитательного процесса – управление по воспитательной работе и 

молодежной политике, управление по развитию спорта. 

Воспитательная деятельность в Академии осуществляется системно –

через учебный процесс, производственную практику, научно-

исследовательскую работу и систему внеучебной работы. В организации 

воспитательной и внеучебной работы в Академии непосредственно принимают 

участие руководители, начальники структурных подразделений, начальники 

факультетов, заместители начальников факультетов по воспитательной работе, 

сотрудники отдела воспитательной работы, профессорско-преподавательский 

состав. 

Воспитательная деятельность в Академии осуществляется в следующих 

направлениях: 

 государственно-патриотическое; 

 нравственное; 

 профессиональное; 

 экологическое; 

 правовое; 

 эстетическое; 

 экономическое; 

 физическое; 

 социальные гарантии (страхование и т.д.); 

 принятие оперативных мер по фактам нарушения дисциплины 

сотрудниками Академии (служебные проверки, подготовка проектов 

заключений о наказании); 

 организацию и проведение торжественных мероприятий; 

 творческое воспитание; 

 привлечение личного состава к значимым событиям; 

 организацию и участие в проведении торжественных мероприятий, 

проводимых на территории Академии. 

Внеучебная общекультурная работа в Академии организована по ряду 

направлений: 

 по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» для 

обучающихся Академии предоставляется возможность участия в мероприятиях 

и программах государственной молодежной политики всех уровней: 

  проводится информирование личного состава о государственной 

политике Российской Федерации; 

  проводятся конкурсы, семинары, конференции выставки по вопросам 

патриотического воспитания; 

  проводятся мероприятия по формированию толерантных 

межнациональных отношений в учебном коллективе; 

  проводятся мероприятия по формированию уважительного отношения к 

традиционным религиям России; 
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  проводятся тематические вечера с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны, пожарной охраны и МЧС России; 

 проводятся воинские ритуалы принятия присяги, вручения офицерских 

погон, торжественного выпуска из Академии; 

  проводится «Вахта Памяти», посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне и ежегодной научно-практической конференции по ее 

итогам. 

 по направлению «Нравственное воспитание» для обучающихся, 

создана гуманитарная среда по взаимодействию педагога и обучающихся в 

учебном процессе: 

  все виды учебных занятий наполнены нравственно-этическим 

содержанием, проведением деловых игр, «круглых столов», дискуссий, 

конференций; 

  обучающиеся овладевают знаниями по предметам социально-

гуманитарных и специальных дисциплин;  

  используются примеры героизма пожарных и спасателей в военное и 

мирное время, как высоконравственного идеала избранной профессии;  

  используются фонды и экспозиции музея Академии; 

  обучающиеся приобщаются к творческой деятельности; 

  используется духовно-нравственный потенциал общественных 

объединений; 

  организуются и проводятся кинолектории с демонстрацией лучших 

отечественных фильмов; 

  используется личный пример нравственного поведения педагогов и 

других должностных лиц; 

 по направлению «Творческое воспитание» осуществляется 

реализация творческих способностей, обучающихся в творческих коллективах, 

смотрах и конкурсах художественной самодеятельности, изобразительного 

творчества, литературных конкурсах, КВН и др.; 

 по направлению «Культурно-нравственное воспитание» 

значительный вклад в воспитательную работу вносит отдел культурно-

досуговой деятельности. 

Основными задачами отдела являются: воспитание у личного состава 

Академии чувства патриотизма, сохранения культурного наследия, 

формирования современного культурного и исторического мировоззрения, 

нравственных и эстетических чувств, удовлетворения духовных потребностей, 

организации культурного досуга личного состава Академии. 

В целях подготовки к торжественным мероприятиям, участию в 

мероприятиях, проводимых МЧС России, организованы занятия в творческих 

группах с личным составом Академии по направлениям: Вокал, Бальные 

танцы. 

Для подготовки к конкурсам и смотрам отделом культурно-досуговой 

деятельности создается дополнительное расписание занятий с участниками из 
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числа личного состава Академии и членами их семей. Руководители 

структурных подразделений обеспечивают явку подчиненного личного состава 

на проводимые занятия в соответствии с утвержденными расписаниями. 

На базе Академической библиотеки, совместно с кафедрами регулярно 

проводятся книжные выставки, обзорные лекции, литературно-музыкальные 

композиции, способствующие культурному развитию личности обучающегося 

и профилактике негативных социальных явлений: 

 по направлению «Социальное взаимодействие» осуществляется 

участие обучающихся в волонтерских отрядах и ежегодных акциях: 

«Георгиевская лента»; «День донора»; «Вахта памяти» и т.д.; 

 по направлению «Психологическое воспитание» ведется активная 

работа и осуществляется деятельность по следующим направлениям: 

психологическое просвещение; комплексная работа по социально-

психологической адаптации курсантов и студентов первокурсников; 

психологическая диагностика; групповая тренинговая работа; психологическое 

консультирование и коррекция; 

 по направлению «Физическое воспитание» с обучающимися в 

Академии проводятся соревнования по различным видам спорта на курсах и 

факультетах; организована работа спортивных секций. Сборные команды 

активно принимают участие в академических, межвузовских, городских и 

всероссийских соревнованиях. Для отдыха и занятий спортом личному составу 

Академии предоставляется возможность посещения спортивных объектов, в 

числе которых: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, 

тренажерные залы в общежитии и Академии. 

 но направлению «Экологическое воспитание» – с обучающимися 

используются методики «традиционных» форм проведения занятий (лекций, 

семинаров, практических занятий) и их совершенствование: 

  организуются встречи с учеными-экологами, специалистами 

МЧС России и природоохранных служб; 

  организуются выезды обучаемых по программе «Экологический 

автобус» в просветительские учреждения экологической направленности 

(музеи, ботанические сады и др.); 

  проводятся (в т.ч. с привлечением других ВУЗов) конференции, 

конкурсы на лучшую НИР в области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды; 

  издается специальная литература в области обеспечения пожарной и 

технологической безопасности, опирающейся на экологический императив; 

  обучающиеся принимают участие в выпуске периодических 

экологических изданий, сборников научных статей и рефератов; 

  организуется информационная поддержка экологического образования 

с участием самих обучающихся. 

В Академии успешно функционируют следующие организации: 

Молодежный союз; Школа молодых ученых и специалистов; Поисково-
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спасательный отряд «ФИПО»; Волонтеры; Студенческий совет. 

Особое значение в Академии придается развитию молодежного союза и 

студенческому самоуправлению. Молодежное самоуправление является 

важным элементом в общей структуре учебно-воспитательного процесса, 

особой формой самостоятельной общественной деятельности обучающихся по 

реализации функций управления жизнью молодежных коллективов Академии. 

В современных условиях молодежное самоуправление следует рассматривать 

в качестве важного условия реализации творческой активности и 

самодеятельности обучающихся в учебно-познавательной, научно-

профессиональной и социокультурной сферах. 

Молодежный союз и Студенческий совет привлекаются к активной 

деятельности, шефской работе с детьми, подростками и сиротами, инвалидами, 

ветеранами и другим формам волонтерской работы. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные 

массовые мероприятия, проводимые Академией для формирования и развитие 

корпоративной культуры: «Принятие Присяги», «Получение первого 

офицерского звания», «Выпуск», «День студента» и т.д. 

Большое значение в воспитательной работе имеет Музей Академии. 

Здесь можно познакомиться с историей и традициями Академии, многое 

узнать о выдающихся людях, непосредственно участвующих во многих 

событиях: ветеранах Великой Отечественной войны, передовиках 

производства, выпускниках Академии. 

В Академии создана социокультурная среда, необходимая для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Информация о проведении всех мероприятий, носящих воспитательный 

характер, размещается на сайте Академии. Активно в этом направлении 

используются и социальные сети. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В документе используются следующие термины и определения. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной 

образовательной программы высшего образования на конкретный вид и/или 

объект профессиональной деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный 

образ конечного результата образования обучающегося в образовательной 

организации, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью 

изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины – план учебных мероприятий и 

ресурсного обеспечения по дисциплине, направленный на формирование 

компетенций, заданных ОПОП ВО по направлению 

подготовки/специальности. 

Программа практики – план мероприятий и ресурсного обеспечения по 

практике, направленный на формирование компетенций, заданных ОПОП ВО 

по направлению подготовки/специальности. 

В документе используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
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ПК – профессиональные компетенции; 

з. е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

ПП – программа практики; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОС – оценочные средства. 

 
 


