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Особенности ФГОС – 3 +

2

ФГОС – 3+ - отсутствует описание связи и

последовательности реализации учебных дисциплин,

структуры дисциплины, материально-технического

обеспечения. Слабо выражена взаимосвязь

квалификационной характеристики выпускника с

требованиями к профессиональной подготовленности

специалиста, отсутствуют профессиональные

компетенции.
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Направления подготовки специалистов 

высшего образования в области 

пожарной безопасности

- специальность 20.05.01 «Пожарная

безопасность» (уровень специалитета);

- направление подготовки 20.03.01 «Техносферная

безопасность» (уровень бакалавриата) профиль

«Пожарная безопасность»;

- направление подготовки 20.04.01 «Техносферная

безопасность» (уровень магистратуры) профиль

«Пожарная безопасность».
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Особенности разработки 

актуализированного ФГОС – 3 ++ 
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Постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 принято решение

о включении специальности 280705 «Пожарная

безопасность» в перечень подготовки по квалификации

«специалист» сроком обучения не менее 5 лет.

Актуализированный ФГОС – 3 ++ подготовлен,

образовательные организации МЧС России принимали

участие в его подготовке.

Современное развитие науки и технологий спасения

выдвигает требования по разработке соответствующих

методов обучения, внедрению новых эффективных форм

подготовки высококвалифицированных специалистов в

области защиты населения и территорий и пожарной

безопасности, способных эффективно выполнять задачи

по предназначению
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Особенности разработки 

актуализированного ФГОС – 3 ++ 

5

Учитывая современный уровень развития образования,

в целях подготовки учебно-методических материалов,

Департаментом кадровой политики МЧС России

планируется создание Учебно-методическая совета по

направлению подготовки «Пожарная безопасность» на

добровольной основе. В состав УМС планируется

пригласить для работы сотрудников образовательных

организаций высшего образования всех министерств и

ведомств, в которых реализуется наша специальность.
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Особенности разработки ПрООП по 

специальности «Пожарная безопасность»
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Утвержден макет примерной основной образовательной

программы по уровню высшего образования – специалитет для

области образования «Инженерное дело, технологии и

технические науки».

Разработаны мероприятия по подготовке ПрООП.

Программа специалитета разрабатывается и утверждается на

основе квалификационных требований к военно-

профессиональной подготовке, специальной профессиональной

подготовке выпускников, устанавливаемых МЧС России.
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Особенности разработки ПрООП по 

специальности «Пожарная безопасность»
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Обучение по программе специалитета может

осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам.

Срок получения образования по программе специалитета

составляет:

- по очной форме обучения 5 лет;

- по очно-заочной или заочной формам обучения

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1

год по сравнению со сроком получения образования по

очной форме обучения.

Предусмотрены области и (или) сферы, в которых

выпускники, освоившие программу специалитета, могут

осуществлять профессиональную деятельность.
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Особенности разработки ПрООП по 

специальности «Пожарная безопасность»

8

Типы задач профессиональной деятельности :

проектно-конструкторская;

сервисно-эксплуатационная;

производственно-технологическая;

организационно-управленческая;

научно-исследовательская;

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.
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Структура программы специалитета 

9

Структура программы специалитета

Объем программы 
специалитета

и ее структурных 
блоков, з.е.

Блок 1
Дисциплины (модули), 

базовая часть (не менее 70 %)
не менее 260
не менее 182

Блок 2
Практика, в том числе научно-

исследовательская работа 
(НИР), 

не менее 27
не менее 6

Блок 3
Государственная итоговая 

аттестация
9

Объем программы специалитета 300
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Перечень основных 

учебных дисциплин и модулей:

10

- Иностранный язык

- Физика

- Высшая математика

- Информационные технологии

- Электротехника и электроника

- Прикладная подготовка – модуль (ПСП, основы первой 

помощи, подготовка ГДЗ, организация ГДЗС и пр.)

- Пожарная техника – модуль 

- Пожарная тактика – модуль 

- Пожарная безопасность в строительстве – модуль

- Профилактическая деятельность – модуль

- Нормативная и законодательная деятельность – модуль.
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Требования к результатам 

освоения программы специалитета
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Общепрофессиональные компетенции программы

специалитета разработаны с учётом профессиональной

деятельности выпускников.

Профессиональные компетенции, формируется на основе

профессиональных стандартов, соответствующих

профессиональной деятельности выпускников, с учётом мнений

всех заинтересованных сторон.

Для каждой направленности образовательной программы

формируется таблица, в которой на основе выделенных задач и

объектов ПД (или областей знания) формулируются

профессиональные компетенции.



Примерные рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей)

12

Примерные рабочие программы учебных дисциплин

(модулей) включают в себя:

➢ индекс и наименование учебной дисциплины (модуля);

➢ объем учебной дисциплины (модуля);

➢ перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций;

➢ краткое содержания учебной дисциплины (модуля).

Индекс Наименование и краткое содержание 
дисциплины (модулей)

Объем, 
з.е.

Б1.Д(М).Б.1
Б1.Д(М).Б.2
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Требования электронной 

информационно-образовательная среды:
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❖доступ к учебным планам, рабочим программам

дисциплин (модулей), программам практик,

электронным учебным изданиям и электронным

образовательным ресурсам, указанным в рабочих

программах дисциплин (модулей), программах

практик;

❖формирование электронного портфолио

обучающегося, в том числе сохранение его работ и

оценок за эти работы.
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Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению

14

- лаборатория физики;

- лаборатория «Здания, сооружения и их устойчивости при

пожаре»

- лаборатория «Пожарная безопасность в строительстве»

- лаборатория «Пожарной безопасности технологических

процессов»

- лаборатория «Пожарной и производственной автоматики»

- лаборатория «Теории горения и взрыва»

- лаборатория «Специальная пожарная и аварийно-спасательная

техника»;

- лаборатория «Экспертиза пожаров»

- лаборатория «Электротехники и электроники»;

- лаборатория «Пожарной безопасности электроустановок»;

- лаборатория «Автоматизированных систем управления и

связи»
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Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению
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- учебно-тренировочный комплекс «Теплодымокамера»;

- учебно-тренировочный комплекс «Учебная башня»;

- учебно-тренировочный комплекс «Огневой комплекс»;

- учебно-тренировочный комплекс «Огневая полоса

психологической подготовки»;

- база газодымозащитной службы;

- учебная пожарная часть;

- специально оборудованные кабинеты и аудитории:

аудиовизуальная аудитория, кабинет специализированной

справочной и нормативно-технической литературы, аудитория

курсового и дипломного проектирования, компьютерный

класс-аудитория оснащенная современной компьютерной и

оргтехникой с входом в глобальную и локальную сеть.
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Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению
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К разработке будут привлечены сотрудники

образовательных организаций высшего образования

всех министерств и ведомств, где реализуется

направление подготовки (специальность) «Пожарная

безопасность».

Модель образовательного стандарта поколения 3++

отличается от стандарта используемого нами сегодня.

На этой основе важна всесторонняя разработка

примерных учебных планов и программ учебных

дисциплин, которые начинают «играть» роль

нормативных актов.
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Доклад окончен.

Благодарю за внимание




