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1. Общие положения 
 

1.1. Реализуемая образовательная программа среднего профессионального 

образования ППССЗ 

Образовательная программа (ОП) среднего профессионального образования (СПО)  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения, реализуемая в ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» представляет собой - комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форма аттетстации, разработанную и 

утвержденную в соответствии с запросами регионального рынка труда и работодателей  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по данной специальности (ФГОС СПО).  

Основными пользователями ОП СПО ППССЗ являются: руководство, 

преподавательский состав и студенты колледжа; государственные экзаменационные 

комиссии; специалисты и работодатели в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе среднего 

профессионального образования. 
 

1.2. Цели образовательной программы среднего профессионального образования 

ППССЗ 

Общими целями ОП СПО ППССЗ являются: подготовка в области 

общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических, математических и 

общих естественнонаучных знаний; получение среднего профессионального образования, 

позволяющего выпускнику обладать общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими его востребованности на рынке труда, обеспечивающими возможность 

быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для организации и 

проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планирования и 

осуществления мероприятий по предотвращению аварий и катастроф природного и 

тихогенного характера и снижению негативных последствий, технического обслуживания, 

ремонта и хранения аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. 

 

1.3. Нормативные правовые основы разработки образовательной программы 

ППССЗ  
Нормативно-правовую базу разработки ОП СПО ППССЗ составляют законы и 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, утверждённый приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32657) (Приложение 1) 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012  г. N 413 г. Москва, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. N 24480 

 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 Минобрнауки России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

России 0712.2021г., регистрационный № 66211); 

 Приказ Минпросвещения России, Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. N 

885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36; 

 Устав ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

(https://vnovtk.ru/docs/oo/Ustav_15.05.2014.pdf)  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieorganizaciiiisychjbrdeyatnoobrprogrammamspo.docx)  

 Положение об организации практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО; 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoborgnpaktikistudents.pdf)  

 Порядок проведения государственной аттестации по образовательным программам 

СПО (https://vnovtk.ru/docs/local_acts/poryadokprovedeniyagia.pdf)  

 Положение о квалификационном экзамене ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieobexzamens-module.pdf)  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ОГА ПОУ ТК (https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieotekycshemkontrole.pdf)  

 Положение о формировании фонда контрольно-оценочных средств 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoforkontrocspegctv.pdf)  

 Положение о порядке реализации образовательных программ профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования в сетевой форме в ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/nolojenierealizaciyaobrprogrammprofpodgotovkiispo.pdf)  

 

1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 

Нормативный срок освоения ОП СПО ППССЗ в очной форме обучения на базе 

основного общего образования - 3 года 10 месяцев. Получаемая квалификация – техник - 

спасатель. 

1.5 Требования к поступающему 

Прием на обучение по ОП СПО ППССЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Новгородской области является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 

статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

https://vnovtk.ru/docs/oo/Ustav_15.05.2014.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieorganizaciiiisychjbrdeyatnoobrprogrammamspo.docx
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoborgnpaktikistudents.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/poryadokprovedeniyagia.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieobexzamens-module.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieotekycshemkontrole.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoforkontrocspegctv.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/nolojenierealizaciyaobrprogrammprofpodgotovkiispo.pdf
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Зачисление поступающих осуществляется в соответствии с правилами приёма в ОГА 

ПОУ «Технологический колледж»  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение 

работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планирование и осуществление 

мероприятий по предотвращению аварий и катастроф природного и тихогенного характера 

и снижению негативных последствий, техническое обслуживание, ремонт и хранение 

аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: люди, 

пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные ценности, 

находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и тихогенного характера; 

опасности, связанные с последствиями деятельности человека и природными явлениями; 

потенциально опасные технологические процессы и производства; методы и средства 

защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасностей и вредного 

воздействия; методы и способы определения степени опасности, правила нормирования 

опасностей и антропогенного воздейтсив яна среду обитания; методы и приемы 

выполнения аварийно-спасательных работ; организация и планирование деятельности 

аварийно-спасательных формирований; аварийно-спасательная техника и оборудование; 

средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; средства и системы 

связи и управления; первичные трудовые коллективы.  

 

2.2. Виды деятельности и компетенции  

 Обучающийся по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

готовится к следующим видам деятельности: 

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

чрезвычайных ситуациях. 

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

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

4. Обеспечение жизнедеятельности в условичх чрезвычайных ситуаций. 

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

служащих (Водитель, Пожарный). 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

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

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК.1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации 

ПК.2.5. разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК.2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

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

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

ПК.3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

4. Обеспечение жизнедеятельности в условичх чрезвычайных ситуаций. 

ПК.4.1. Планировать жизнеобеспечение спастельных подразделений в услових 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК.4.2. Организовываать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК.4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

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

служащих. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
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элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных 

занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации (Приложение 2). 

Обучающийся обучается по учебному плану, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть учебных циклов 

при разработке ОП СПО ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях указано в пояснительной записке учебного плана. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов образовательной программы. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

ОП СПО ППССЗ специальности предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

Общеобразовательный учебный цикл; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный 

цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Водитель автомобиля реализуется в сетевой 

форме с использованием кадрового потенциала и ресурсов базы учебного центра. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
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Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:  

теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю)  

39 нед.  

промежуточная аттестация  2 нед.  

каникулы  11 нед.  

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляет собой графическое отображение 

учебного процесса с указанием временных рамок продолжительности семестров, каникул, 

продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, учебной и 

производственной практик, а также сроки подготовки и проведения ГИА. (Приложение 3) 

 

3.3. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин  

Аннотации рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин 
 

ОУП.01. Русский язык 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: совершенствование общеучебных умений навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической, 

коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений обучающихся 

осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее 

развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

ОУП.02. Литература. 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины  
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 Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

 

ОУП.03. Иностранный язык. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; формирование и развитие всех 

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; воспитание 

личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

ОУП.04 Математика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; обеспечение сформированности 

логического, алгоритмического и математического мышления; обеспечение 

сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
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культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 

ОУП.05. История. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания 

истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение 

интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; развитие способности у обучающихся 

осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления; формирование у 

обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 

ОУП.06 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение технологиями 

современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
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ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества 

и государства); снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

ОУП.08 Астрономия 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; овладение умениями объяснять 

видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; формирование 

научного мировоззрения; формирование навыков использования естественнонаучных и 

физикоматематических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.   

 

УПВ.09. Родной язык 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих 

целей: расширение представлений о родном языке как духовной и культурной ценности 

народа, совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции, 

включение обучающихся в практическую речевую детяльность на родном языке, 

знакомство с актами истории родного языка. 

 

УПВ.10 Информатика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: повышение уровня защищенности жизненно важных формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; формирование у обучающихся умений 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; развитие у обучающихся познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; владение 

информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 

и социальных коммуникаций. 

 

УПВ.11 Физика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
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эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания о 

физике для объяснения разнообразных физических явлениях и свойств веществ4 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; воспитание убежденности и возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естесвеннонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование приобритенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

УПВ.12 Введение в специальность 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; развитие у обучающихся 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 
 

 

3.4. Рабочие программы общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла  

Аннотации рабочих программ дисциплин  

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: 
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основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 
 

ОГСЭ.02 История 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; знать: основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; о роли 

науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить 

(со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.05 Правоведение 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: правильно 

употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство);  анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты решений;  

квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии;  

знать: понятие и признаки государства; типы и формы государства;  сущность, принципы и 

функции права; понятие конституционного права;  понятие гражданского права;  понятие 

семейного права. 

 

3.5. Рабочие программы математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла  

ЕН.01 Математика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности;  

знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; основные понятия и методы математического анализа; основы теории 

вероятностей и математической статистики; основные понятия и методы дискретной 

математики, линейной алгебры. 

 

3.6. Рабочие программы профессионального учебного цикла 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 
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1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: читать рабочие, 

сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю специальности; выполнять 

эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; выполнять 

графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ;  

знать: виды нормативно-технической и производственной документации; правила чтения 

конструкторской и технологической документации; способы графического представления 

объектов, пространственных образов и схем; требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации, Единой системы проектной 

документации для строительства и Единой системы технологической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы 

нанесения размеров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

ОП.02 Техническая механика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: читать 

кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; определять напряжения в конструкционных элементах; производить 

расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;  

знать: основы теоретической механики; виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных единиц; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное 

отношение и число; соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 

общие схемы и схемы по специальности; методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

 

ОП.03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

законы идеальных газов при решении задач; решать задачи по определению количества 

теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; 

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; 

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, 
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гидравлических сопротивлений; осуществлять расчеты избыточных давлений при 

гидроударе, при движении жидкости; 

 знать: предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; основные понятия 

и определения, смеси рабочих тел; законы термодинамики; реальные газы и пары, 

идеальные газы; газовые смеси; истечение и дросселирование газов; термодинамический 

анализ пожара, протекающего в помещении; термодинамику потоков, фазовые переходы, 

химическую термодинамику; теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, 

излучение,теплопередачу; топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 

термогазодинамику пожаров в помещении; теплопередачу в пожарном деле; основные 

законы равновесия состояния жидкости; основные закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; принципы работы гидравлических 

машин и механизмов. 

 

ОП.04 Электротехника и электроника 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в 

профессиональной деятельности; читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться 

электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

знать: способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; основные законы электротехники; характеристики и 

параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов; методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных цепей; принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; принципы 

выбора электрических и электронных устройств и приборов; правила эксплуатации 

электрооборудования. 

 

ОП.05 Теория горения и взрыва 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: осуществлять 

расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, 

паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при 

взрыве;  

знать: физико-химические основы горения; основные теории горения, условия 

возникновения и развития процессов горения; типы взрывов, классификацию взрывов, 

основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной 
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волны; горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; механизм 

химического взаимодействия при горении; физико-химические и физические процессы и 

явления, сопровождающие горение; показатели пожарной опасности веществ и материалов 

и методы их определения; материальный и тепловой балансы процессов горения; 

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, 

вынужденного воспламенения; распространение горения по газам, жидкостям и твердым 

материалам; предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; 

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; механизм 

огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, 

порошков, комбинированных составов; теоретическое обоснование параметров 

прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов. 

 

ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: пользоваться 

основными видами средств связи и автоматизированных систем управления; использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; применять компьютерные 

и телекоммуникационные средства; использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в том числе специального; 

знать: основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и 

структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; состав, функции и 

возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности; основные методы и 

приемы обеспечения информационной безопасности; преобразования сообщений, сигналов 

и их особенности, методы передачи дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, 

элементы сжатия данных и кодирования; основные понятия построения оконечных 

устройств систем связи; общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных 

систем связи; информационные основы связи; устройство и принцип работы радиостанций; 

организацию службы связи пожарной охраны; основные физические процессы в системах 

связи и автоматизированных системах управления; сети передачи данных; автоматическую 

телефонную связь; организацию сети спецсвязи по линии 01; диспетчерскую оперативную 

связь; основные элементы радиосвязи; устройство и принцип работы радиостанций; 

организацию службы связи пожарной охраны; сети передачи данных; информационные 

технологии и основы автоматизированных систем; автоматизированные системы связи и 

оперативного управления пожарной охраны; правила эксплуатации типовых технических 

средств связи и оповещения; принципы основных систем сотовой связи. 

 

 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

1.1.Область применения программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оценивать 

психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику; оказывать экстренную 

психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; вести 

информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи;  

знать: особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; систематику психогенных реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях; факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях; о влиянии средств массовой информации на психическое 

состояние пострадавших в чрезвычайных ситуациях; понятие экстренной психологической 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи; классификацию групп 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; основные направления работы с различными 

группами пострадавших; общие принципы и особенности общения с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге 

чрезвычайной ситуации; признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях; механизмы 

образования толпы; принципы профилактики образования толпы; основные принципы 

ведения информационно-разъяснительной работы; алгоритм оказания экстренной 

психологической помощи при суицидальной попытке; влияние этнокультурных 

особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных ситуациях; принципы 

профилактики негативных последствий профессионального стресса. 

 

ОП.08 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности  

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: устанавливать 

связь между экологическими факторами, складывающимися в конкретной обстановке, и 

состоянием здоровья, применять полученные знания для оказания помощи пострадавшим; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/или находящимся в 

терминальных состояниях;  

знать: характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека 

высоких и низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные 

значения опасных факторов влияющих на организм человека; особенности выполнения 

работ, связанных с физическими нагрузками, в условиях воздействия опасных факторов; 

признаки травм и терминальных состояний; способы оказания помощи пострадавшим. 

 

 

ОП.09 Метрология и стнадартизация 

1.1.Область применения программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

знать: основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; формы подтверждения качества; терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ. 

 

ОП.10 Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать нормативно-

правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать свои 

права в соответствии с действующим законодательством; проводить инспекции и целевые 

проверки опасных объектов, зданий  и сооружений; взаимодействовать с муниципальными 

органами исполнительной власти;  

Знать: основыне положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; законодательные и иные нормативно-правовые акты в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; порядок проведения 

инспекций и целевых проверок опасныхобъектов, зданий и сооружений на соответствие 

требованиям гражданской защиты и нормативно-правовым актам в области гражданской 

защиты. 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
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поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОП.12 Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

социально-экономическую эффективность проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации пожаров;определять размер прямого и/или косвенного  

ущерба от пожаров; разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от 

пожаров людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие расходы на 

обеспечение пожарной безопасности; оценивать социально-экономическую эффективность 

защитных мероприятий;  

знать: функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и 

сохранения национального богатства страны; понятие и виды экономического ущерба от 

пожаров; значение и сущность страхования от пожаров; методы оценки экономической 

эффективности использования техники и пожарно-профилактических мероприятий; основы 

финансового и материально-технического обеспечения пожарной охраны; основы 

организации и планирования материально-технического снабжения и вещевого довольствия 

работников пожарной охраны. 

 

ОП.13 Здания и сооружения 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, очной формы обучения. 
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1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оценивать 

поведение строительных материалов в условиях пожара; определять предел огнестойкости 

зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение 

строительных конструкций в условиях пожара; применять классификацию строительных 

конструкций и зданий по степеням огнестойкости; определять категорию помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; находить опасные места, в которых 

может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и 

разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов; 

использовать методы и средства рациональной защиты;  

знать: виды, свойства и применение основных строительных материалов; пожарно-

технические характеристики строительных материалов; поведение строительных 

материалов в условиях пожара; основы противопожарного нормирования строительных 

материалов и способы их огнезащиты; объемно-планировочные решения и конструктивные 

схемы зданий; несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции 

лестниц; предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, 

поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных 

строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости; 

степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной 

опасности зданий и сооружений; поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 

категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; 

требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; 

конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием 

людей. 

 

Профессиональные модули 

 

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

в чрезвычайных ситуциях 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: участия в аварийно-спасательных работах, в том числе с 

использованием средств индивидуальной защиты; мониторинга, прогнозирования и оценки 

обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; разработки тактических схем и расчета сил и 

средств для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; 

уметь: 

определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуаций; 

организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в том числе 

осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; планировать и рассчитывать 

доставку личного состава на места чрезвычайных ситуаций; использовать средства связи и 

оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной 
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информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при проведении 

аварийно-спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и работать в 

команде; идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об 

угрозах природного и техногенного характера; определять зоны безопасности при 

выполнении аварийно-спасательных работ; определять параметры опасных зон, масштабов 

и опасности чрезвычайных ситуаций; организовывать мероприятия по обеспечению 

безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов; принимать решения 

на использование и использовать средства индивидуальной защиты; оказывать помощь с 

учетом психологического состояния, возможных травм и иных нарушений здоровья, 

этнокультурных особенностей пострадавших; рассчитывать и проводить математическое 

моделирование нагрузки на конструкции зданий; применять штатные системы 

безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта;  

знать: причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

технические возможности и условия применения различных видов транспорта, инженерной 

и аварийно-спасательной техники и оборудования; источники оперативного получения 

информации; основы организации кинологического обследования объектов и местности; 

способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; технические 

возможности и правила применения средств связи; устройство, принцип действия, правила 

и безопасные приемы эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 

нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и 

акваториях; характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и 

катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные требования по 

обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений средствами защиты и 

системами безопасности и технические возможности данных систем; порядок организации 

мероприятий по охране труда и меры безопасности при выполнении работ в чрезвычайных 

ситуациях; психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях; методики 

расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и определения зон 

безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 
 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт:  проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; несения дежурства в аварийно- 

спасательных формированиях; разработки оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации; идентификации поражающих факторов и определения возможных 

путей и масштабов развития чрезвычайных ситуаций; применения средств эвакуации 

персонала промышленных объектов; 
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уметь: разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; 

проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и 

персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; составлять и вести оперативную документацию 

аварийно-спасательного формирования; осуществлять выезд по тревоге в составе 

дежурного подразделения; осуществлять прием и сдачу дежурства; поддерживать 

психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях; применять приемы 

профилактики негативных последствий профессионального стресса; передавать 

оперативную информацию; выбирать и применять методы контроля состояния 

потенциально опасных промышленных и природных объектов; применять 

автоматизированные системы защиты и технические средства контроля состояния 

промышленных и природных объектов;  применять современные приборы разведки и 

контроля среды обитания; идентифицировать поражающие факторы, определять 

нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и природную среду 

и прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций; пользоваться планами 

ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных 

ситуаций на промышленных объектах; разрабатывать мероприятия по обеспечению 

безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических процессов 

объекта защиты; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из 

зданий и сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и 

сооружений; определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; определять 

сейсмическую устойчивость зданий и сооружений; 

знать: системы оповещения единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; психологические требования к профессии спасателя; 

структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации и 

других документов предварительного планирования; порядок передачи и содержание 

оперативной информации; порядок организации несения службы в аварийно-спасательных 

формированиях; характеристики потенциально опасных промышленных объектов и 

основные виды и системы контроля их состояния; основные виды и технические 

возможности автоматизированных систем защиты промышленных объектов, 

характеристики автоматических приборов и систем, обеспечивающих пожарную и 

промышленную безопасность технологических процессов; современные приборы разведки 

и контроля среды обитания; основные подходы и методы обеспечения безопасности 

промышленных объектов; основы обеспечения безопасности технологических процессов, 

использования аппаратов на опасных производствах; условия и признаки возникновения 

опасных природных явлений; основные подходы и методы обеспечения безопасности и 

технические возможности систем контроля состояния природных объектов; основные 

виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных ситуаций; 

характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их 

воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; поражающие факторы 

при чрезвычайных ситуациях; потенциально опасные процессы возникновения 

чрезвычайных ситуаций; причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера; основные технологические процессы и аппараты; 

содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных ситуаций на 

промышленных объектах; содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и 

системами безопасности; способы и возможности, виды эвакуации персонала 

промышленных объектов; методики расчета путей эвакуации персонала организаций; 

требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; 

конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием 
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людей; методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

 

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

оборудования 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: проведения периодических испытаний технических средств; 

регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; оформления 

документов складского учета имущества; ведения эксплуатационной документации;  

уметь: оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-спасательного 

оборудования; принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных 

технических средств; использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и 

оборудование; осуществлять ведение эксплуатационной документации; организовывать 

учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; организовывать и проводить 

техническое обслуживание и периодическое освидетельствование аварийно-спасательной 

техники и оборудования; осуществлять ведение документации по регламентному 

обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и 

оборудования; рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от 

объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования;  

знать: классификацию спасательных средств; назначение, характеристики, технологию 

применения и принцип работы спасательных средств; основные нормативные технические 

параметры аварийно-спасательной техники и оборудования: назначение и применение 

слесарного и электротехнического инструмента; режимы и условия эксплуатации основных 

видов аварийно-спасательной техники и оборудования; технические требования по 

проведению периодического освидетельствования аварийно-спасательной техники и 

оборудования; порядок проведения периодических испытаний технических средств; 

правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе аварийно-спасательной 

техники и оборудования; организацию складского учета имущества; основные свойства и 

классификацию горюче-смазочных материалов. 

 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен:  
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иметь практический опыт: развертывания систем жизнеобеспечения спасательных 

подразделений; применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; применения основных приемов 

ориентирования и передвижения по пересеченной местности; 

уметь: определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных 

подразделений; рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций; рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 

выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; применять штатные 

системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем 

жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях 

чрезвычайных ситуаций; рассчитывать нагрузки электрических сетей; использовать 

подручные средства для организации жизнеобеспечения; выбирать безопасные маршруты 

движения; применять приемы выживания в различных условиях; использовать условные 

сигналы для взаимодействия с воздушными судами; применять штатные авиационные и 

морские спасательные средства; пользоваться топографическими картами и планами; 

пользоваться основными навигационными приборами; прокладывать маршруты движения с 

учетом особенностей рельефа местности; применять альпинистское снаряжение и 

оборудование; использовать естественные ориентиры; строить схемы привязки с 

использованием естественных ориентиров; составлять планы, схемы, абрисы; применять 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций; применять различные стратегии 

переговорного процесса; выявлять предконфликтную ситуацию;  

знать: технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; требования к зонам 

размещения систем жизнеобеспечения; методики расчета потребности в расходных 

материалах, энергоресурсах и продовольствии; методики определения зон безопасности 

при проведении аварийно-спасательных работ; требования к зонам размещения систем 

жизнеобеспечения; основные приемы выживания в различных природно-климатических 

зонах; основные системы координат; основные виды навигационных приборов и их 

технические возможности; способы определения местоположения и направлений по 

естественным ориентирам; приемы и способы выживания на акваториях; тактику 

передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы передвижения с 

применением альпинистского снаряжения; порядок и сигналы взаимодействия с 

воздушными судами; штатные морские и авиационные спасательные средства; 

Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

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

служащих Пожарный 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях,  очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен:  

иметь практический опыт: организации несения службы дежурным караулом пожарной 

части; организации выезда дежурного караула по тревоге; разработки мероприятий по 
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подготовке личного состава; организации и проведения занятий с личным составом 

дежурного караула; организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с 

работниками караулов (смен); участия в организации действий по тушению пожаров; 

участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для 

дыхания среде; участия в аварийно-спасательных работах; 

уметь: руководствоваться основными принципами служебного этикета в 

профессиональной деятельности; соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения 

в коллективе; рационально и эффективно организовывать свою профессиональную 

деятельность и работу подчиненных; использовать автоматизированные средства 

извещения о пожаре; организовывать выезд дежурного караула по тревоге; разрабатывать и 

вести оперативную документацию дежурного караула; передавать оперативную 

информацию; организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после 

выполнения задач по тушению пожара; обеспечивать своевременное прибытие к месту 

пожара или аварии; организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся 

обстановку на пожарах и авариях; осуществлять расчеты вероятного развития пожара; 

выбирать главное направление действий по тушению пожаров; использовать средства 

индивидуальной защиты; организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях; 

использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и 

обработки оперативной информации; обеспечивать контроль изменения обстановки на 

пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ; пользоваться современными 

системами пожаротушения и спасения людей; выбирать и применять пожарную, аварийно-

спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и работать в 

команде; обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на 

пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ; рассчитывать силы и 

средства для тушения пожара и планировать их эффективное использование; определять 

зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; осуществлять расчеты 

вероятного развития чрезвычайных ситуаций; идентифицировать поражающие факторы и 

анализировать информацию об угрозах природного и техногенного характера; определять 

зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; организовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих 

факторов; принимать решения на использование средств индивидуальной защиты; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

знать: требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы, подготовку 

личного состава ; порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-

тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения; задачи гарнизонной 

(территориальной) и караульной (дежурной) службы; обязанности должностных лиц 

караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; организация обработки 

вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова; порядок допуска личного состава 

пожарно-спасательных подразделений для работы на пожарах и авариях; порядок передачи 

и содержание оперативной информации; особенности профессиональной этики сотрудника 

подразделения противопожарной службы; основные категории профессиональной этики: 

долг, честь, совесть и справедливость, моральный выбор и моральную ответственность 

сотрудника; соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников; 

нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчиненный, 

взаимоотношения между сотрудниками); служебный этикет: основные принципы и формы; 

принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению 
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пожаров;приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

причины возникновения пожаров; классификацию пожаров; процесс развития пожаров; 

опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; приемы и способы 

прекращения горения; классификацию и характеристику основных (главных) действий по 

тушению пожаров; организацию руководства основными действиями дежурных караулов 

(смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ; нормативы 

пожарно-строевой и физической подготовки; содержание, средства, формы и методы 

тактической и психологической подготовки личного состава караулов (смен); способы 

проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры безопасности; 

порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ; порядок определения 

главного направления действий по тушению пожара; приемы и способы тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ; правила работы в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты; 

классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара; 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания 

среде; меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы; 

порядок работы со средствами связи; правила ведения радиообмена; причины, последствия 

характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; способы организации и 

основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях: методы 

локализации чрезвычайных ситуаций. 

 

ПМ.06Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Водитель 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен уметь: 

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных 

средств) в различных условиях движения; соблюдать Правила дорожного движения при 

управлении транспортным средством (составом транспортных средств); управлять своим 

эмоциональным состоянием; конструктивно разрешать противоречия и конфликты, 

возникающие в дорожном движении; выполнять ежедневное техническое обслуживание 

транспортного средства (состава транспортных средств); устранять мелкие неисправности в 

процессе эксплуатации транспортного средства (состава транспортных средств); 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов; выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в 

различных условиях движения; информировать других участников движения о намерении 

изменить скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 

предупредительные сигналы рукой; использовать зеркала заднего вида при 

маневрировании; прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом 

транспортных средств); своевременно принимать правильные решения и уверенно 

действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях; выполнять мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств).  

знать: правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; основы безопасного управления транспортными средствами; цели и 

задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль"; 

особенности наблюдения за дорожной обстановкой; способы контроля безопасной 

дистанции и бокового интервала; порядок вызова аварийных и спасательных служб; основы 

обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: 

пешеходов, велосипедистов; основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; правовые аспекты (права, обязанности и 

ответственность) оказания первой помощи; современные рекомендации по оказанию 

первой помощи; методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов. 

 

3.7. Программы учебной и производственных практик  

Практика является обязательным разделом ОП СПО ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проходит как на базе колледжа с использованием кадрового и 

методического потенциала, так и использование в сетевой форме ресурсов баз учебного 

пункта, пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС по Новгородской 

области.  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту нахождения практики; 

- усвоение приемов, методов, способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки, на основе заключённых договоров, в том 

числе сетевой форме. 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студентов в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Формы отчетности по каждому виду практики указаны в рабочих программах 

практик. 

Аттестация по итогам практик проводится с учетом и на основании результатов, 

подтвержденных документами с соответствующих организаций. 

Освоение всех профессиональных модулей завершается квалификационным 

экзаменом. Структура, содержание и порядок проведения квалификационного экзамена 

определены в Положении о квалификационном экзамене ОГА ПОУ «Технологический 

колледж». 

 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин; 

 - оценка компетенций обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей ФГОС СПО. (Приложение 4) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы ППССЗ 

 
4.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества освоения ОП СПО ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов по каждой дисциплине 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания. 

Уровень подготовки в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяется оценками «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 

(неудовлетворительно)», «зачтено», «не зачтено». 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов устанавливаются 

рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля.  
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются 

преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев обучения. 

Текущий контроль знаний имеет следующие виды: входной, оперативный.  

Входной контроль проводится для выявления уровня знаний и умений студентов 

первого года обучения по общеобразовательным дисциплинам в форме, которую 

определяет преподаватель. 

Оперативный контроль знаний является формой контроля, цель которого заключается 

не в проверке знаний, а в активизации познавательной деятельности студентов, выделении 

главного в изучаемом материале и постановке проблемы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Зачеты и (или) дифференцированные 

зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов по очной форме обучения не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, включающие контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольные работы, зачеты, 

экзамены, тесты, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям разрабатываются, согласовываются с работодателем и утверждаются в 

установленном порядке.  

Для максимального приближения оценки знаний обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Оценка качества освоения ОП СПО ППССЗ включает  государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной аттестации по образовательным программам СПО, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по ОП СПО ППССЗ.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разработан Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по ОП СПО ППССЗ, определяющий 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также к процедуре ее защиты. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по ОП СПО ППССЗ 

разработан и утвержден в установленном порядке.  

 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы среднего 

профессионального образования ППССЗ 
 

5.1. Кадровое обеспечение  
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Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях. Мастера производственного обучения обладают знаниями и умениями, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ОП СПО ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

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

электронным изданием по каждой дисциплине учебного 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 учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда, состоящий не менее чем из 6 наименований отечественных журналов. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях обеспечена материально-технической базой, позволяющей осуществлять 

проведение практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопасности и 

гигиены труда, установленным в РФ. 

Реализация ОП СПО ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
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- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений указан в 

пояснительной записке учебного плана 

 

6. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана  

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников по 

профессии в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В 

центре Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

СПО, формирование у них системных знаний о будущей специальности, различных 

аспектах развития родного города, России и мира. Программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в колледже. Эта система должна содержать такие 

эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для воспитания 

достойного гражданина современного общества. Развитие системы воспитательной работы 

является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 5 основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

 В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особенности 

реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  
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 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. (приложение 5) 

 

6.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее План) – это документ, указывающий 

содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий ее порядок, 

объем, временные границы. На основе рабочей программы воспитания составляется 

календарный план воспитательной работы. План позволяет упорядочить педагогическую 

деятельность, обеспечить выполнение таких требований к педагогическому процессу, как 

планомерность и систематичность, управляемость и преемственность его результатов. План 

предусматривает создание условий для выбора обучающимися различных видов, форм 

деятельности, определению своей позиции в планируемой работе. План воспитательной 

работы отражает: содержание и формы деятельности воспитательного процесса; участники 

данного процесса; даты, сроки   место проведения различных мероприятий; определяет 

ответственных.  

План составляется на каждый учебный год, в нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к конкретному учебному году.  

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года 

в связи с происходящими в работе изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. (приложение 6). 

 

 

 

7. Приложение  
 

 Приложение 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, утверждённый приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32657); 

 Приложение 2. Учебный план   

 Приложение 3. Календарный учебный график. 

 Приложение 4. Форма программы ГИА 
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