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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ практик, рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Основная образовательная программа государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Раменский 

колледж» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность. 

Реализация образовательной программы осуществляется колледжем на 

государственном языке Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее  образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464, в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 

1580). 

     - О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441). 

      - Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390). 

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в 

редакции приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2015 № 1456). 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 354). 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Раменский колледж». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

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

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  

1.2. Срок получения среднего профессионального образования 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность при очной форме получения образования 

на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной образовательной программы по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальности, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные 

испытания в соответствии с порядком приема. В случае если численность поступающих 

превышает количество бюджетных мест, колледж осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании.  

 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации образовательной  

программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. Ежегодно 

проводятся совместные мероприятия по рассмотрению запросов работодателей в ходе  

разработки и реализации ООП, осуществляется привлечение работодателей в качестве 

внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла, экспертизе 

фондов оценочных средств по профессиональным модулям, для государственной 

итоговой аттестации и проведения соревнований. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
          Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению 

аварийно-спасательных работ в очагах пожаров, техническому обслуживанию и 

устранению неисправностей пожарного вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования. 

         Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им процессы и 

явления; население, находящееся в опасных зонах пожара; объекты защиты (продукция), в 

том числе промышленные и сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения 

различного назначения; технологические процессы пожароопасных производств; 

материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; технологические процессы 

(тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; нормативно-

правовая документация, используемая при предупреждении и устранении последствий 

пожаров; процесс управления и организация труда на уровне отделов государственного 

пожарного надзора и пожарно-спасательного подразделения; первичные трудовые 

коллективы; технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров 

и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные машины, в том 

числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили; пожарно-техническое 

вооружение и пожарное оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты 

органов дыхания; огнетушащие вещества; аварийно-спасательное оборудование и 

техника; системы и оборудование противопожарной защиты; системы и устройства 

специальной связи и управления; медикаменты, инструменты и оборудование для 

оказания первой помощи пострадавшим при пожарах; иные средства, вспомогательная и 

специальная техника. 
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2.2. Виды деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4.  Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ВД 2 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.4.  Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
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ВД 3 Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для 

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 
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государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план (Приложение 5) 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
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В учебном плане по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность указан профиль 

получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных 

циклов и разделов ООП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП в часах, а также 

формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: ОГСЭ.01 Философия, ОГСЭ.02 

История, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная 

Физическая культура, ЕН.01 Математика, ЕН.02 Экологические основы 

природопользования. Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности) и преддипломная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ООП по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности (профессии) и уровню подготовки.  

Вариативная часть около 30 % для ППССЗ и дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. 

6242 часа максимальной учебной нагрузки и 4428 часов обязательных учебных 

занятий вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:  

 

  Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

648 11 ч. 

на увеличение объёма часов по 

физической культуре, 

иностранному языку  

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

60 47 ч. 

на увеличение объёма часов по 

математике 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

858 314 ч. 

на увеличение объема часов 

общепрофессионального цикла  

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

1566 979 ч. 
на увеличение количества 

часов по МДК, УП, ПП 

МДК  1528  

УП  414  
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ПП  486 

ПДП  144  

ПА  Промежуточная 

аттестация  

  

ГИА   216  

ИТОГО  6642  

 КАНИКУЛЫ  23 недели  

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности), преддипломная практика (по профилю специальности), 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 формировании вариативной части ООП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность представлен на 

сайте колледжа в подразделе «Образование». 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 6) 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, являющийся составной частью учебного плана и представленный на 

сайте колледжа в подразделе «Образование». 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и 

самостоятельную работу обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины 

(модуля): образовательные технологии, требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, по 

профессиональным модулям – требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены на сайте колледжа в подразделе «Образование». 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная практика,  

 производственная практика (по профилю специальности),  

 преддипломная практика (по профилю специальности). 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. В программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: 

приобретаемому практическому опыту и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам 

(этапам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

(недель) и видов производственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к 

проведению практики, требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации по итогам 

практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

Программы практик представлены на сайте колледжа в подразделе «Образование». 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования 

к аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. 

Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней приводится 

фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 

согласованный с представителями работодателей. 

 

3.6. Рабочая программа воспитания.  

3.6.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
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ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

3.6.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

 

       Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04. Пожарная безопасность 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется 

в соответствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС 

СПО, а также действующими локальными нормативными документами университета 

(филиала). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 20.02.04. Пожарная 

безопасность для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Эти фонды включают: тестовые теоретические опросы, решение 
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практических ситуационных задач, проверочные работы, контрольные практические 

индивидуальные и групповые задания, индивидуальное и групповое освоение 

практических нормативов с оборудованием и снаряжением, теоретические и практические 

зачеты, теоретические и практические индивидуальные и групповые экзаменационные 

задания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Обеспечение условий для обучающихся 

5.1. Кадровое обеспечение  

Общая характеристика кадрового состава по образовательной программе: 

№ 

п/п 

 По 

физическим 

лицам 

По 

ставкам 

1 

Количество преподавателей 

из них: 

 имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 

 По 

физическим 

лицам 

По 

ставкам 

14 

 

14 

 

 

 

 

 

 

2 Доля штатных преподавателей  92,9%  

3 
Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации: 
14  

  в течение последнего года 3  

  в течение последних двух лет 5  

  в течение последних трех лет 6  

 

№ Предмет / 

дисциплина 

ФИО 

(полность

ю) 

 

Образование 

(диплом) 

Повышение 

квалификации 

Время работы 

(месяц, год) в 

организации, 

соответствующе

й области 

профессиональн

ой деятельности, 

должность 

1 БД.01  Русский 

язык 

Соболева 

Ирина 

Александровн

а 

Московский 

педагогический 

университет 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ Особенности 

преподавания русской 

литературы рубежа 

XX-XXI вв. в 

современной школе» - 

72, №11580-17 

09.2016 г., 

Преподаватель 

2 БД.02  Литература Соболева 

Ирина 

Александровн

а 

Московский 

педагогический 

университет 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ Особенности 

преподавания русской 

литературы рубежа 

XX-XXI вв. в 

современной школе» - 

72, №11580-17 

09.2016 г., 

Преподаватель 

3 
БД.03  Родная 

литература 
Соболева 

Ирина 

Александровн

а 

Московский 

педагогический 

университет 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ Особенности 

преподавания русской 

литературы рубежа 

XX-XXI вв. в 

современной школе» - 

72, №11580-17 

09.2016 г., 

Преподаватель 

4 БД .04 

Иностранный язык 

Цыплякова 

Надежда 

Узбекский 

Государственный 

2017 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

09.2016 г., 

Преподаватель 



17 

 

Александровн

а 

Университет 

Мировых языков 

 

государственный 

технологический 

университет – 

«Разработка и 

реализация на 

практике программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

иностранному языку» 

- 72 ч № 569.У.ИДПО 

( 01.08.17 по 18.08.17) 

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping 

для разработки ЭОР»- 

72.№13928-17 

(18.10.17 по 22.11.17) 

 

 

5 
БД.05  История  

Павельева  

Зинаида 

Петровна  

Минский 

государственный 

педагогический 

институт 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

Реализация ФГОС в 

образовательных 

процесса ПОО – 72 № 

5629-15 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

«Использование 

информационных 

технологий в 

преподавании 

истории и социальных 

дисциплин» - 72 

09.2016 г., 

Преподаватель 

6 БД.06 Физическая 

культура 

Мурашкинцев 

Вячеслав 

Юрьевич 

Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

2014 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ – 

Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении – 36 ч., № 

314-14 

2018 – МОУ МЦ 

«Раменский дом 

учителя» -

Методические 

особенности 

преподавания 

физической культуры 

в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» - 72 № РМ-

4472 (14.03.18 по 

04.04.18) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

7 БД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Усольцев 

Олег 

Владимирови

Коломенский 

государственный 

педагогический 

2014 – актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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ч институт компетентности 

учителя и 

преподавателя-

организатора основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС – 72 № 4708-14 

2016 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» 108 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СОО» = 72 № 12284-

17(20.09.17 по 

25.10.17) 

8 
БД.08 Астрономия  

Халтурина 

Раиса 

Александровн

а 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт  

2013г. ГБОУ ВПО 

МО АСОУ - 

Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении – 36, № 

16043-13  

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping 

для разработки ЭОР»- 

72.№13925-17 

(18.10.17 по 22.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

9 
ПД.01 Математика 

Колесник 

Наталия 

Евгеньевна 

Орловский ордена 

«Знак почета» 

педагогический 

институт 

2015 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Инженер-

радиоэлектронщик» - 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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108 ч. № 072 

2017 – АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр»  «Разработка 

учебных планов по 

ФГОС СПО 2016 года 

(по ТОП – 50) с 

учетом требований 

нормативных 

документов 

Министерсчтва 

образования и науки 

РФ» - 16 ч., № 

МПК20170238 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Внедрение дуальной 

модели  подготовки 

кадров по ФГОС СПО 

ТОП-50 в условиях 

реализации сетевых 

форм обучения» - 111, 

№ 094 (09.10.17- 

02.11.17) 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «основы 

разработки и 

внедрения ФГОС –

ТОП-50» ,- 36, № 

10918-17(13.09 по 

18.10.17) 

10 
ПД.02 Физика  

Горшенина 

Валентина 

Петровна 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт 

2016 – ГБОУ ВО МО 

АСОУ – Охрана труда 

в образовательных 

организациях» -36ч. 

№ 11947-16 

2016 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» - 144 № 

6189 

09.2016 г., 

Преподаватель 

11 
ПД.03 

Информатика  
Мормужева 

Наталья 

Викторовна 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

2014 – ГБОУ ВПО 

МГОГИ – 

использование пакета 

свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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деятельности учителя 

- 72 , № 9655 

2014 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ – 

Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении – 36, № 

313-14  

2016 – ГБОУ ВО МО 

АСОУ «Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики(в 

условиях ФГОС), 72, 

№ 14581-16 

12 ПОО.01 Химия  Халтурина 

Раиса 

Александровн

а 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт  

2013г. ГБОУ ВПО 

МО АСОУ - 

Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении – 36, № 

16043-13  

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping 

для разработки ЭОР»- 

72.№13925-17 

(18.10.17 по 22.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

13 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Рубцова 

Ольга 

Петровна 

Институт 

финансов и права 

2014  -ГБОУ ВПО МО 

АСОУ – 

Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении – 36, № 

316-14  

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping 

для разработки ЭОР»- 

72.№13923-17 

(18.10.17 по 22.11.17) 

 

09.2016 г., 

Преподаватель 

14 ОГСЭ.02 История Павельева  

Зинаида 

Петровна  

Минский 

государственный 

педагогический 

институт 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

Реализация ФГОС в 

образовательных 

процесса ПОО – 72 № 

5629-15 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

«Использование 

информационных 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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технологий в 

преподавании 

истории и социальных 

дисциплин» - 72 

15 ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

Цыплякова 

Надежда 

Александровн

а 

Узбекский 

Государственный 

Университет 

Мировых языков 

 

2017 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет – 

«Разработка и 

реализация на 

практике программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

иностранному языку» 

- 72 ч № 569.У.ИДПО 

( 01.08.17 по 18.08.17) 

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping 

для разработки ЭОР»- 

72.№13928-17 

(18.10.17 по 22.11.17) 

 

 

09.2016 г., 

Преподаватель 

16 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Мурашкинцев 

Вячеслав 

Юрьевич 

Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

2014 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ – 

Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении – 36 ч., № 

314-14 

2018 – МОУ МЦ 

«Раменский дом 

учителя» -

Методические 

особенности 

преподавания 

физической культуры 

в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» - 72 № РМ-

4472 (14.03.18 по 

04.04.18) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

17 ЕН.01 Математика Колесник 

Наталия 

Евгеньевна 

Орловский ордена 

«Знак почета» 

педагогический 

институт 

2015 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Инженер-

09.2016 г., 

Преподаватель 
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радиоэлектронщик» - 

108 ч. № 072 

2017 – АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр»  «Разработка 

учебных планов по 

ФГОС СПО 2016 года 

(по ТОП – 50) с 

учетом требований 

нормативных 

документов 

Министерсчтва 

образования и науки 

РФ» - 16 ч., № 

МПК20170238 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Внедрение дуальной 

модели  подготовки 

кадров по ФГОС СПО 

ТОП-50 в условиях 

реализации сетевых 

форм обучения» - 111, 

№ 094 (09.10.17- 

02.11.17) 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «основы 

разработки и 

внедрения ФГОС –

ТОП-50» ,- 36, № 

10918-17(13.09 по 

18.10.17) 

18 ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Колодей 

Екатерина 

Анатольевна 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping 

для разработки ЭОР»- 

72.№13913-17 

(18.10.17 по 22.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

19 
ОП.01 Инженерная 

графика 
Шнотина 

Вера 

Владимировн

а 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, № 

13306-15 

2016 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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основе требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» - 144 № 

6208 

2016 – основы 

проектирования – 40 

№ К28691-2016 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «основы 

разработки и 

внедрения ФГОС –

ТОП-50» - 36, № 

10933-17 (13.09 по 

18.10.17) 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Практика и методика    

подготовки кадров по 

специальности ФГОС 

СПО ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехъника с 

учетом стандартов 

WSR по компетенции 

«Мехатроника»» - 

144, № 181(18.09.17- 

21.11.17) 

20 
ОП.02 Техническая 

механика 
Поляков 

Николай 

Николаевич 

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

гидромелиоративн

ый институт 

2016 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» - 144 ч.№ 

6200 

09.2016 г., 

Преподаватель 

21 
ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

Поляков 

Николай 

Николаевич 

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

гидромелиоративн

ый институт 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «основы 

разработки и 

внедрения ФГОС –

ТОП-50» ,- 36, № 

10926-17(13.09 по 

18.10.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

22 
ОП.04 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Демидкина 

Галина 

Николаевна 

Коломенский 

педагогический 

институт 

 

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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для разработки ЭОР»- 

72.№13909-17 

 

23 
ОП.05 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Поляков 

Николай 

Николаевич 

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

гидромелиоративн

ый институт 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Демонстрационный 

экзамен как модель 

независимой оценки 

качества подготовки 

кадров в соответствии 

с ФГОС СПО ТОП-

50» - 72, № 134 

(18.09.17- 15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

24 
ОП.06 Теория 

горения и взрыва 
Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

25 
ОП.07 Психология 

экстремальных 

ситуаций 

Губина 

Людмила 

Анатольевна 

Московский 

психолого-

социальный 

институт 

2013 – московский 

институт открытого 

образования 

«Современные 

подходы к 

психологическому 

консультированию 

подростков, старших 

школьников и их 

родителей» - 72, № 

2/ПК/13-45/2013  

2013 -  ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» 

«Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении» - 36 ч № 

№ 16025-13  

2015 – ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» 

«Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин» - 72, № 

09.2016 г., 

Преподаватель 



25 

 

13282 -15 

2016 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ Деятельность 

ОО по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса – 72 № 2499-

16 

26 
ОП.08 Здания и 

сооружения 
Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

27 
ОП.09 

Автоматизированн

ые системы 

управления и связь 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

28 
ОП.10 

Экономические 

аспекты 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Лукьянова 

Анна 

Васильевна 

Московский 

ордена Дружбы 

народов 

кооперативный 

институт 

2013 – ГБОУ ВПО 

АСОУ –

Здоровьеформирующ

ие технологии в 

образовательном 

учреждении – 36,  

№ 16037-13  

2014 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

09.2016 г., 

Преподаватель 



26 

 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «основы 

разработки и 

внедрения ФГОС –

ТОП-50» - 36, № 

10919-17 (13.09 по 

18.10.17) 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

29 ОП.11 Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Катасонова 

Марина 

Владимировн

а 

МОУ ВПО 

"Муниципальный 

институт  

г. Жуковский" 

2017- ГБПОУ МО 

«московский 

областной 

медицинский колледж 

№2» -«Охрана 

здоровья детей и 

подростков» - 144 ч.№ 

0791 

09.2016 г., 

Преподаватель 

30 
ОП.12 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационны

е технологии 

Толмачева 

Жанетта 

Артуровна 

Обнинский 

институт атомной 

энергетики   

 

2015 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Инженер-

радиоэлектронщик» - 

108 ч. № 082 

09.2016 г., 

Преподаватель 

31 
ОП.13 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Усольцев 

Олег 

Владимирови

ч 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

2014 – актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя и 

преподавателя-

организатора основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС – 72 № 4708-14 

2016 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» 108 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СОО» = 72 № 12284-

17(20.09.17 по 

25.10.17) 

32 
ОП.14 

Организация 

работы 

газодымозащитной 

службы 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

33 ОП.15 Первая 

помощь 

пострадавшему 

Катасонова 

Марина 

Владимировн

а 

МОУ ВПО 

"Муниципальный 

институт  

г. Жуковский" 

2017- ГБПОУ МО 

«московский 

областной 

медицинский колледж 

№2» -«Охрана 

здоровья детей и 

подростков» - 144 ч.№ 

0791 

09.2016 г., 

Преподаватель 

34 ОП.16 Основы 

расследования и 

экспертизы 

пожаров 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

35 
ОП.17 Основы 

организации 

работы с кадрами и 

делопроизводство 

Воробьева 

Юлия 

Дмитриевна 

«Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

2014  - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ «Основы 

работы с 

интерактивной 

доской» - 36 ч. 

№18427-14 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ «Основы 

создания учебных 

сайтов» - 36 ч., № 

2085-15 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

154 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

36 МДК.01.01 

Организация 

службы и 

подготовки в 

подразделениях 

пожарной охраны 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

37 МДК.01.02 Маркин Восточно-
2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 
09.2016 г., 
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Тактика тушения 

пожаров 

Сергей 

Геннадьевич 

Сибирский 

институт МВД 

России 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

Преподаватель 

38 МДК.01.03 

Тактика аварийно-

спасательных 

работ 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

39 МДК 02.01 

Организация 

деятельности 

государственного 

пожарного надзора 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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40 МДК 02.02 

Пожарная 

профилактика 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

41 МДК 02.03 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Воробьева 

Юлия 

Дмитриевна 

«Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

2014  - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ «Основы 

работы с 

интерактивной 

доской» - 36 ч. 

№18427-14 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ «Основы 

создания учебных 

сайтов» - 36 ч., № 

2085-15 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

154 (18.09.17- 

15.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

42 МДК 03.01 

Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

России 

2015– ГБОУ ВПО МО 

АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

43 МДК 04.01 

Освоение 

профессии 

Водитель 

автомобиля 

Спасский 

Юрий 

Николаевич 

Глуховский 

государственный 

педагогический 

институт 

2015 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72  , № 

13301-15. 

2015 – ГБУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Инженер-

радиоэлектронщик» - 

108 ч. № 081 

2016 – подготовка 

экспертов по 

стандартам 

Worldskills, в 

компетенции 

Холодильная техника 

и кондиционирование, 

сертификат № СЦК-

136, «Центросфера 

технологий 

«Энергоэффективност

ь, биотехнологии, 

инновации». ООО 

Санкт-Петербург 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Практика и методика    

подготовки кадров по 

специальности ФГОС 

СПО ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехъника с 

учетом стандартов 

WSR по компетенции 

«Мехатроника»» - 

144, № 185 (18.09.17- 

21.11.17) 

09.2016 г., 

Преподаватель 

44 МДК 04.02 

Освоение 

профессии 

Маркин 

Сергей 

Геннадьевич 

Восточно-

Сибирский 

институт МВД 

2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ – 

Педагогическая 

мастерская 

09.2016 г., 

Преподаватель 
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Пожарный России преподавателя 

специальных 

дисциплин – 72, №  

9556-14  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  ФГОС 

СПО ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, № 

156 (18.09.17- 

15.11.17) 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ООП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 



33 

 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 
 

 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

МДК в соответствии с учебным 

планом 

Используемые активные 

и интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

Основы философии Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

История 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Иностранный язык 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Математика Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Экологические основы 

природопользования 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Инженерная графика 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Техническая механика 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Электротехника и 

электроника 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Теория горения и взрыва 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Психология экстремальных 

ситуаций 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Здания и сооружения 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Автоматизированные 

системы управления и связь 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Экономические аспекты 

обеспечения пожарной 

безопасности 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Информационные технологии 

в профессиональной 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 
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деятельности / Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Организация работы 

газодымозащитной службы 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Первая помощь 

пострадавшему 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Основы расследования и 

экспертиза пожаров 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Основы организации работы с 

кадрами и делопроизводство 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Организация службы и 

подготовки в подразделениях 

пожарной охраны 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Тактика тушения пожаров 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Тактика аварийно- 

спасательных работ 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Организация деятельности 

государственного пожарного 

надзора 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Пожарная профилактика 
Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Пожарно-спасательная 

техника и оборудование 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Освоение профессии 

Водитель автомобиля 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Освоение профессии 

Пожарный 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Учебная практика по 

профилю 

Семинар, 

практическое занятие 

Задания к практическим 

занятиям 
 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях.  
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Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

иностранного языка; 

инженерной графики; 

технической механики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

психологии; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 

профилактики пожаров; 

аварийно-спасательной и пожарной техники. 

 

Лаборатории: 

термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 

электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок; 

теории горения и взрыва; 

пожарной и аварийно-спасательной техники; 

медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности; 

противопожарного водоснабжения; 

пожарной автоматики; 

по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Мастерские: 

слесарная; 

ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

для работы на высотных объектах; 

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

дымокамера; 

для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Лаборатории: 

- электротехники, электроники и связи: 

Стол ученический-13 шт., стул студенческий 26 шт., рабочее место преподавателя 

(стол-2 шт., стул-1 шт., персональный компьютер-1 шт., доска-1 шт., 

мультимедиапроектор-1 шт.), шкаф-2 шт., паспорт кабинета. Лаборатория электроники с 
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элементами радиоэлектроники: Лабораторный стенд по электротехнике, 

электрорадиоизмерениям и вычислительной техники 8 шт.; Рабочее место преподавателя 

1шт.; персональный компьютер 1 шт; места для обучающихся для проведения 

инструктажа 16шт; проектор. 

- обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): 

Стул ученический  20 шт., стол ученический 10 шт., стул преподавателя 1 шт, стол 

преподавателя 1 шт., доска пластиковая 1 шт., Боевая одежда пожарного 30 шт., костюм 

теплоотражательный 1 шт., каска пожарного 30 шт., пояс пожарного с кобурой и топором 

15 шт., карабин пожарный 10 шт., противогаз ГП-7 60 шт., костюм защитный типа ОЗК 1 

шт., костюм защитный типа Л-1 10 шт., респиратор индивидуальный 5 шт., респиратор 

«Лепесток» 10 шт., аппарат дыхательный 15 шт., маска лицевая к аппарату дыхательному 

15 шт., щит спинальный 3 шт., ременная система для крепления пострадавшего 3 шт., 

аптечка первой помощи в комплекте 2 шт., манекен для оказания первой помощи 2 шт., 

манекен тренировочный 4 шт., перчатки медицинские 30 шт., макет элемента плиты 

бетонной 4 шт., макет элемента разрушенного здания 3 шт., аппарат дыхательный 

кислородный 1 шт., очки спасательные 5 шт., спасательный круг 1 шт., спасательный 

конец Александрова 1 шт., носилки брезентовые 1 шт., лепестки (щитки) защитные 2 шт. 

- информатики и информационных технологий: 

Рабочее место преподавателя (2 стола), компьютерный стул, стол ученический – 25, 

стул ученический – 30,  доска металлическая, шкафы – 2, экран проекционный. 

Интерактивная доска INTERWRITE DualBoard 1279 - 1шт., Интерактивный 

комплект оперативной диагностики Interwrite CPS Numeric 32 - 1шт., Мультимедиа 

проектор в комплекте с коммутацией Epson EB-585W - 1шт., Акустическая система Sven 

Stream light - 1шт., Доска пластиковая - 1шт., 3D – принтер «CubeX»  - 1шт., 

Персональный компьютер(системный блок Р4/3.0/800/1024/160Gb,монитор 17"TFT 

Hundai,клавиатура, мышь) - 1шт., Персональный компьютер (системный блок IN WIN 

3.0/800/1024/160Gb,монитор 19"BENQ, клавиатура, мышь) - 10шт., Локальная 

компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет, лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение, лицензионное антивирусное программное обеспечение, 

лицензионное специализированное программное обеспечение. 

- горения и взрывов: 

Стул ученический  30 шт., стол ученический 15 шт., персональный компьютер 

(системный блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура), стул 

преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, 

доска пластиковая 1 шт., мультимедиапроектор 1 шт, локальная компьютерная сеть и 

глобальная сеть Интернет, лицензионное системное и прикладное программное 

обеспечение, лицензионное антивирусное программное обеспечение, лицензионное 

специализированное программное обеспечение 

- термодинамики, теплопередачи и гидравлики: 

Стул ученический  30 шт., стол ученический 15 шт., персональный компьютер 

(системный блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура), стул 

преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, 

доска пластиковая 1 шт., мультимедиапроектор 1 шт, локальная компьютерная сеть и 

глобальная сеть Интернет, лицензионное системное и прикладное программное 

обеспечение, лицензионное антивирусное программное обеспечение, лицензионное 

специализированное программное обеспечение 

- пожарной и аварийно-спасательной техники: 
Стул ученический  20 шт., стол ученический 10 шт., стул преподавателя 1 шт, стол 

преподавателя 1 шт., доска пластиковая 1 шт., Боевая одежда пожарного 30 шт., костюм 

теплоотражательный 1 шт., каска пожарного 30 шт., пояс пожарного с кобурой и топором 

15 шт., карабин пожарный 10 шт., лестница штурмовая 1 шт., лестница выдвижная ЗКЛ 1 
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шт, веревка пожарная спасательная 5 шт., бум пожарный 1 шт., забор пожарный 1 шт., 

рукоход 1 шт., учебный макет элемента здания 1 шт., мотопомпа 1 шт., рукав напорный ø 

66 мм 10 шт., рукав напорный ø 51 мм 16 шт., рукав напорно-всасывающий ø 77 мм 1 шт., 

рукав всасывающий ø 125 мм 1 шт., сетка всасывающая 1 шт., водосборник рукавный 1 

шт., колонка пожарная 1 шт., ключ рукавный 3 шт., ствол пожарный РСК-50 6 шт., ствол 

пожарный РС-70 4 шт., ствол пожарный РС-50 6 шт., ствол пожарный лафетный 

переносной 2 шт., ствол пенный СВП 2 шт., ствол пенный ГПС-600 6 шт., ствол пожарный 

«Пурга» 1 шт., набор диэлектрический 1 шт., огнетушитель переносной 12 шт., 

разветвление рукавное 2 шт., головка переходная рукавная 10 шт., крюк для открывания 

люка пожарного гидранта 2 шт., генератор аэрозольный 2 шт., самоспасатель 2 шт., 

индивидуальная страховочная система 6 шт., каска спасательная 6 шт., страховочное 

устройство в комплекте 6 шт., спусковое устройство 6 шт., усы страховочные 6 шт., 

стопорное устройство 6 шт., веревка спасательная 4 шт., очки спасательные 5 шт., карабин 

спасательный механический 40 шт., карабин спасательный автоматический 15 шт., ролик 

альпинистский 6 шт., комплект аварийно-спасательный гидравлический 1 шт., комплект 

ручного шанцевого инструмента 1 шт., пила цепная механическая 2 шт, пила дисковая 

механическая 2 шт., радиостанция переносная 2 шт., фонарь электрический групповой 2 

шт., спасательный круг 1 шт., спасательный конец Александрова 1 шт., гидроэлеватор Г-

600 1 шт., пеносмеситель ПС-3 1 шт., задержка рукавная 4 шт., зажим рукавный 3 шт., 

автомобиль пожарный АЦ-40 1 шт. 

- медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности: 

Стул ученический  20 шт., стол ученический 10 шт., стул преподавателя 1 шт, стол 

преподавателя 1 шт., доска пластиковая 1 шт., Боевая одежда пожарного 30 шт., костюм 

теплоотражательный 1 шт., каска пожарного 30 шт., пояс пожарного с кобурой и топором 

15 шт., карабин пожарный 10 шт., противогаз ГП-7 60 шт., костюм защитный типа ОЗК 1 

шт., костюм защитный типа Л-1 10 шт., респиратор индивидуальный 5 шт., респиратор 

«Лепесток» 10 шт., аппарат дыхательный 15 шт., маска лицевая к аппарату дыхательному 

15 шт., щит спинальный 3 шт., ременная система для крепления пострадавшего 3 шт., 

аптечка первой помощи в комплекте 2 шт., манекен для оказания первой помощи 2 шт., 

манекен тренировочный 4 шт., перчатки медицинские 30 шт., макет элемента плиты 

бетонной 4 шт., макет элемента разрушенного здания 3 шт., аппарат дыхательный 

кислородный 1 шт., очки спасательные 5 шт., спасательный круг 1 шт., спасательный 

конец Александрова 1 шт., носилки брезентовые 1 шт., лепестки (щитки) защитные 2 шт. 

 

Мастерские: 

Слесарная: 

Рабочие места – 16шт.; набор слесарных инструментов; станки:  настольно-

сверлильные, заточный станок; набор измерительных инструментов; слесарные 

технологические приспособления и оснастка; заготовки для выполнения слесарных работ; 

контейнеры для складирования металлической стружки. 

Мастерская ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и 

оборудования 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл.торм.ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 

RUR; 41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 
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Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех.рул.р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех.рул.р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наборы брусков БКв, воротков д/метчик, ключей внутренних, гаечных, торцевых, 

отвёрток. Круглогубцы 160мм (круглогубцы 160мм), шт., 158,00 RUR 

кусачки боковые 16 (кусачки боковые 16), шт., 210,00 RUR 

кусачки торцовые 1 (кусачки торцовые 160мм), шт., 210,00 RUR 

линейка лекал ЛД80 (линейка лекал ЛД80), шт., 624,00 RUR 

линейка метал.1000 (линейка метал.1000 мм), шт., 348,00 RUR 

линейка металл 500 (линейка металл 500 мм), шт., 113,00 RUR 

метр складной мета (метр складной металл 1м), шт., 183,00 RUR 

молоток рехтовочный (молоток рехтовочный), шт., 341,00 RUR 

н-р напильников (н-р напильников), шт., 552,00 RUR 

ножницы по металу (ножницы по метал320мм), шт., 380,00 RUR 

5.4. Требования к организации практики обучающихся 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется колледжем на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

 

№ п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения  

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1. Учебная практика 
ГБПОУ МО  

«Раменский колледж» 
 

2. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

26 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Московской области 

Договор о сотрудничестве с 

Главным управлением МЧС 

России по Московской 

области от 18.06.2018 г.  

(5 лет) 

3. 

Преддипломная 

практика (по профилю 

специальности) 

26 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Московской области 

Договор о сотрудничестве с 

Главным управлением МЧС 

России по Московской 

области от 18.06.2018 г.  

(5 лет) 

 

           5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся. 
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Социокультурная среда колледжа, условия, созданные для развития личности, 

способствующие укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся, цели, задачи, направления воспитательной работы, отражаются в Рабочей 

программе воспитания.  

Мероприятия, направленные на решение задач по развитию личности содержит 

календарный план воспитательной работы.  

5.6. Требования к организации воспитания обучающихся  

5.6.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

5.7. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

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

государственной социальной политики». 
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Раздел 6. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

6.2. ГИА проходит в форме защиты ВКР.  

6.3. Для государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

6.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают описание процедур 

и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Процедуры оценивания: стандартизированные опросники, участие в мероприятиях, 

достижения студентов, позитивное отношение к базовым ценностям, психологическое 

исследование, оценочные листы, мониторинг активности, анализ продуктов творческой 

деятельности. 

 

Раздел 7. Разработчики основной образовательной программы 

 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Карпова Т.В. ГБПОУ МО «Раменский колледж», зам. директора 

по развитию    

Великотная С.В  ГБПОУ МО «Раменский колледж», зам. директора 

по учебно-воспитательной работе                                                               

Колесник Н.Е. ГБПОУ МО «Раменский колледж», руководитель  

структурного подразделения 

Маркин С.Г. ГБПОУ МО «Раменский колледж», председатель 

ПЦК, преподаватель спец.дисциплин 

Быков А.А. ГБПОУ МО «Раменский колледж», ГБПОУ МО 

«Раменский колледж», преподаватель 

спец.дисциплин 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Кузеева Н.А. ГБПОУ МО «Раменский колледж», директор 



41 

 

 


