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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программысреднего профессионального 

образования  (20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях) 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенностьучебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

  кабинеты  

1.  ОГСЭ.01.Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОП.10 Правовые основы 

деятельности аварийно-

спасательных формирований 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

№ 305 

30 посадочных мест по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий об аварийно-

спасательных службах и деятельности спасателей;учебная доска, 

презентации по темам, карты по истории, конституция РФ 

2.  ОГСЭ.03 иностранный язык иностранного языка 

№ 100, 103 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, плакаты по темам: «Королевская 

семья»,«Система правительства Соединенного Королевства», «Карта 

Лондона», Англо-русские словари -5 шт., грамматические таблицы, 

магнитофон, комплект дисков по страноведению, по грамматическому 

материалу, аудиоприложения 

3.  ЕН.01 Математика математики 

№ 202 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, комплект учебно-наглядных пособий, 

плакаты, наглядные пособия, таблицы 

4.  ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

№ 306 

 30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, комплект учебно-наглядных пособий, 

приборы радиационного и химического наблюдения, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинские средства 

защиты, санитарная сумка, макеты автомата АК-74, автомат АК-74 

(учебный) 

5.  ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

инженерной графики и 

технической механики 

№ 209 

30 посадочных мест по количеству обучающихся; доска; стол 

преподавателя; учебно-методическая документация; справочно-

нормативная документация; справочно-нормативная документация; 

ГОСТы; задания для расчетно-практических работ; плакаты «Построение 

проекций», геометрические тела, трехгранный угол, вкладыши чертежей 
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для трехгранного угла, детали металлические демонстрационные, модели 

деревянных деталей для выполнения чертежей, образцы чертежей 

6.  ОП.09 Метрология и 

стандартизация  

метрологии и стандартизации 

№ 203 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, комплект учебно-наглядных пособий,; 

комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; образцы деталей;  образцы измерительных 

инструментов; концевые меры длины; гладкие калибры; микрометры; 

штанген инструменты; индикаторы часового типа; индикаторные 

нутромеры; комплект учебно-методической документации 

7.  ОП.07 Психология экстремальных 

ситуаций 

ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности и в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

УП.04 

психологии № 304 30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, психологические словари, учебно-

методический комплекс, психологические тесты, тематические 

презентации, наглядные пособия (схемы психологических процессов) 

8.  ОП.06 Автоматизированные 

системы управления и связь 

ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию 

и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

УП.02 

МДК 05.02 «выполнение работ по 

профессии16781 пожарный» 

предупреждения, оповещения 

и мониторинга чрезвычайных 

ситуаций 

№ 307 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, комплект учебно-наглядных пособий, 

персональные компьютеры с программным обеспечением; 

информационные стенды; рабочее место оперативного дежурного; 

комплект приборов разведки; комплект средств связи и оповещения; 

комплект документации для разработки оперативных планов 

реагирования на чрезвычайные ситуации; комплект учебно-

методической документации 

9.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

МДК 05.02 «выполнение работ по 

профессии16781 пожарный» 

тактики аварийно-

спасательных работ 

№ 302 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект учебно-наглядных пособий;  компьютер и демонстрационный 

комплекс на базе мультимедийного проектора, демонстрационные 

материалы 

10.  ПМ.03 Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-

спасательной техники и 

оборудования 

аварийно-спасательной и 

пожарной техники 

№ 308 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов; 

комплект средств индивидуальной защиты средств защиты 
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УП.03  органовдыхания, защитной одежды и снаряжения спасателя (пожарного); 

комплект приборов разведки и поиска пострадавших; комплект 

оборудования пожарной техники; комплект оборудования аварийно-

спасательных автомобилей; образцы штатных технических средств 

безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта;комплект 

бланков документации по организации эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования 

11.  ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности и в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

УП.04 

ЕН.02 Экологическая безопасность 

основ выживания в 

чрезвычайных ситуациях 

№ 307 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, комплект учебно-наглядных пособий, 

рабочее место преподавателя;  наборы топографических карт; 

информационные стенды; CD, DVD c демонстрационным материалом;  

слайды, презентации 

  Лаборатории:  

12.  ОП.04 Электротехника и 

электроника 

ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

электротехники, электроники 

и связи 

№ 202 

30 посадочных мест по количеству обучающихся;рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий; установка для 

определения центра тяжести плоских фигур; модели цилиндрического 

редуктора; модели червячного редуктора; комплект моделей 

«структурный анализ машин и механизмов»; комплект планшетов с 

натуральными образцами деталей и узлов по курсу «детали машин»;  

макеты и натуральные образцы деталей машин и их соединений, 

механических передач. 

типовые комплекты учебного оборудования; средства связи и 

оповещения 

13.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности и в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

УП.04 

МДК 05.02 «выполнение работ по 

профессии16781 пожарный» 

 

обслуживания средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

№ 302 

компрессорная; экспресс-лаборатория отбора проб воздуха; контрольно-

измерительная аппаратура для тестирования и регулировки легочных 

автоматов и редукторов воздушных дыхательных аппаратов; рабочее 

место преподавателя; оборудование мойки и дезинфекции масок 

дыхательных аппаратов; изолирующие дыхательные аппараты на сжатом 

воздухе, запасные баллоны. 
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14.  ОП.06 Автоматизированные 

системы управления и связь 

ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию 

и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

УП.02 

ПМ.03 Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-

спасательной техники и 

оборудования 

информатики и 

информационных технологий 

№ 303 

30 посадочных мест по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, 15 ПК, Программное обеспечение: 

MicrosoftWindowsXP, 2002MicrosoftOffice 2007 , 

KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows, сканер, принтер, 

аудиоколонки, локальная компьютерная сеть и глобальная сеть 

Интернет, лицензионное системное и прикладное программное 

обеспечение, лицензионное антивирусное программное обеспечение, 

мультимедиапроектор; действующие макетные образцы следующих 

автоматизированных систем; макет технических средств, используемых 

при построении беспроводных систем мониторинга состояния 

противопожарной защиты объектов различного назначения;  

лабораторные стенды для моделирования систем организации 

оперативно-диспетчерской связи в гарнизоне МЧС России;  

компьютерные учебные программы для выполнения расчетов по 

определению оперативно-тактических характеристик систем радиосвязи;  

15.  ОП.05 Теория горения и взрыва 

МДК 05.02 «выполнение работ по 

профессии 

16781 пожарный» 

горения и взрывов № 302 30 посадочных мест по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, рабочие 

тетради, раздаточные материалы); набор моделей 

16.  ОП.03 Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика 

термодинамики, 

теплопередачи и гидравлики 

№ 202 

компьютер, интерактивная доска или демонстрационный комплекс 

набазе мультимедийного проектора; действующая модель насоса; 

насадки; плакаты; электронныеобразовательные 

ресурсы;аудиовизуальные (слайды, презентации); демонстрационные 

(стенды, модели демонстрационные); 

17.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

ПМ.03 Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-

спасательной техники и 

оборудования 
УП.03 

МДК 05.02 «Выполнение работ по 

профессии16781 пожарный» 

пожарной и аварийно-

спасательной техники 

№ 308 

комплект аварийно-спасательного оборудования и инструментов; 

комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания; 

комплект приборов разведки и поиска пострадавших; комплект 

оборудования пожарной техники; комплект оборудования аварийно-

спасательных автомобилей; 

- образцы штатных технических средств безопасности зданий, 

сооружений иобъектов транспорта (морского, авиационного, 

наземного.). 
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18.  ОП.12 Туризм 

ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности и в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

УП.04 

МДК 05.02 «Выполнение работ по 

профессии16781 пожарный» 

высотной подготовки, 

 ГБОУ ДО РА «Центр 

дополнительного образования 

детей РА», договор № 9 от 

06.04.2012 

альпинистское групповое и индивидуальное снаряжение и экипировка; 

бивачное оборудование и индивидуальное снаряжение; навигационные 

приборы 

19.  ОП.08 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01МДК 05.01 «Выполнение 

работ по профессии11442 водитель 

автомобиля» 

медико-биологических основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

№ 301 

рабочее место студента; комплект учебно-наглядных пособий; 

интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам медицинских 

знаний и оказанию первой медицинской помощи; полномасштабный 

муляж человека; 

анатомический дисплей; персональный компьютер; мультимедийная 

программа; набор доврачебной помощи;  

носилки ковшовые разъѐмные; комплект вакуумных шин.  

  Мастерские:  

20.  ОП.02 Техническая механика 

ПМ.03 Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-

спасательной техники и 

оборудования 

УП.03 

слесарная 

учебно-производственные 

механические мастерские 

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

станки: вертикально-сверлильные, сверлильные настольные, точильные 

двухсторонние; инструмент измерительный, поверочный и разметочный; 

инструмент для ручных работ; инструмент для обработки резанием; 

приспособления и принадлежности;  инвентарь; рабочее место мастера 

производственного обучения 

21.  ПМ.03 Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-

спасательной техники и 

оборудования 

УП.03 

ремонта и обслуживания 

аварийно-спасательной 

техники и оборудования 

Адыгейский ПСО МЧС 

России, договор №171 от 

30.03.2015 

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; стенд для 

проверки гидравлического аварийно-спасательного инструмента;  

инструмент измерительный, поверочный и разметочный инструмент;  

инструмент для ручных работ;  рабочее место мастера 

производственного обучения 
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  Тренажеры, тренажерные 

комплексы: 

 

22.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

ПМ.04 Обеспечение 

жизнедеятельности и в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

УП.04 

МДК 05.02 «Выполнение работ по 

профессии16781 пожарный» 

для работы на высотных 

объектах 1 ФГКУ ОФПС по 

РА, договор №178 от 

16.04.2015 

вышка, оборудованная штатными точками закрепления основных и 

страховочных веревок и учебными площадками 

23.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

для работы в условиях 

разрушенных зданий и 

конструкций (завалов); 

1 ФГКУ ОФПС по РА,договор 

№178 от 16.04.2015 

бетонные элементы строительных конструкций; штатные 

предохранительные опоры, для обеспечения безопасности выполнения 

упражнений; вспомогательные средства для организации 

транспортировки пострадавших в завалах 

24.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

МДК 05.02 «выполнение работ по 

профессии 

16781 пожарный» 

дымокамера 

1 ФГКУ ОФПС по РА,договор 

№178 от 16.04.2015 

система наблюдения за действиями обучаемых; оборудование для 

создания имитации задымления; система быстрого дымоудаления; набор 

препятствий средней сложности 

25.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

для работы с дорожно-

транспортными 

происшествиями 

Адыгейский ПСО МЧС 

России, договор №171 от 

30.03.2015 

кузов автомобиля со сменными закладными элементами; штатные 

предохранительные опоры для обеспечения безопасности при работе 

внутри салона 

26.  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в 

Учебная пожарно-

спасательная часть 

1 ФГКУ ОФПС по РА,договор 

аварийно-спасательные и пожарные автомобили; дежурные помещения; 

автомобильные боксы; диспетчерская, оборудованная средствами связи;  

технические помещения для хранения и повседневного обслуживания 
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чрезвычайных ситуациях 

УП.01 

ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию 

и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

УП.02 

МДК 05.02 «выполнение работ по 

профессии 

16781 пожарный» 

№178 от 16.04.2015 аварийно-спасательной техники и оборудования 

27.  МДК 05.02 «выполнение работ по 

профессии 

16781 пожарный» 

Учебная пожарная башня 

1 ФГКУ ОФПС по РА,договор 

№178 от 16.04.2015 

пожарная башня 

  Спортивный комплекс:  

28.  ОГСЭ.04 Физическая культура спортивный зал № 1 волейбольная сетка, баскетбольные щиты, шведские стенки, мячи 

(футбольные, волейбольные, баскетбольные), столы для настольного 

тенниса, мини-футбольные ворота 

29.  ОГСЭ.04 Физическая культура открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий – открытый 

стадион, полоса препятствий 

футбольное поле, стационарные футбольные ворота, беговые дорожки, 

сектор для метания, копья для метания, гранаты, диски, 

легкоатлетические барьеры, ядро, полоса препятствий 

30.  ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы ЭЛТ-2 № 39.01.89 

Электронный стрелковый тир ЭЛТ-2 № 39.01.89 

31.  ОГСЭ.04 Физическая культура тренажерный зал ФСК 

«Акуанда» 

коврики для фитнеса, мячи для фитнеса, велотренажеры, тренажеры для 

пресса, беговые дорожки, тренажеры-лыжи, комплексные тренажеры, 

гантели, штанга, скамейки, стойки, брусы, электрические массажер 

  Залы:  

32.   библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

абонемент, читальный зал – 20 мест, компьютеры с выходом в интернет, 

книгохранилище 

33.   актовый зал. сцена, зрительские кресла (150 мест), комплект музыкальной аппаратуры 

(микрофон, пульт, усилитель, эквалайзер, акустическая система), 

электрофортепиано, синтезатор, цветовое оборудование, ноутбук 
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Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2478130 

от 20.03.2014 г., № 01 РА 01.113.М 000032.0314 

 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

1. Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№000279 от 07.04.2014 г. 
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