
Описание образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена специальность 20.02.02    Защита в чрезвычайных 

ситуациях  

 

Аннотация 

 Основная профессиональная образовательная программы по специальности 

20.02.02   (280707) Защита в чрезвычайных ситуациях (далее –ОПОП) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля  

2014 г. № 352. 

Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программы по 

специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• 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 (подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы). 

 

Основная профессиональная образовательная программы регламентирует 
цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  

данной специальности и включает в себя  учебные планы,  программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей,  производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  

подготовку обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программы имеет целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих  



и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной  практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

Нормативный срок освоения программы 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения* 

основное общее 

образование 

Техник-спасатель 3 года 10 месяцев** 

 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена специальности 20.02.02   Защита в 

чрезвычайных ситуациях составляют: 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования  20.02.02   Защита в 

чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  18 апреля  2014 г. № 352. 

. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.05. 2012 г. №413),  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 18.04.2013 г. №291 



 Приказ МО и Н РФ от 29.10.2013 г №1199 « Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №464  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего  профессионального     образования»   (зарегистрировано    в  

Минюсте    России   30.07.2013  №29200); 

 Устав ОУ. 

В программе используются следующие термины и определения:  

Компете́нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 

широкой области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 
образования.    

 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности. 

В ОПОП используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 



ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по 

специальности; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и 

катастроф природного и техногенного характера и снижению их негативных 

последствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаряжения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные 

-ценности, находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного 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 воздействия на среду обитания; 

-методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ; организация и 

планирование деятельности аварийно-спасательных формирований; 



-аварийно-спасательное оборудование и техника; 

-средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

-средства и системы связи и управления; 

-первичные трудовые коллективы. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО специальности, должен обладать 
общими компетенциями 

Таблица 1. Общие компетенции 

Код  Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 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 

для совершенствования  профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 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  



 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Техник по компьютерным сетям должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (Таблица 2) 

 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  Наименование  

профессиональных компетенций 

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 

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 

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 аварийно-

спасательных и автотранспортных 

средств 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации 

технических средств 

Обеспечение 
жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение 
спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
ПК 4.2. Организовывать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных 

ситуаций 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного 

состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях 

Выполнение работ по  

нескольким профессиям 

рабочих 

 

 

 

 



 

Водитель автомобиля,  

код ОК 016-94   11442; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категорий  

«В» 
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров 

ПК 5.3. Осуществлять техническое 
обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

ПК 5.5. Проводить первоочередные 
мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

Пожарный,  

код ОК 016-94   16781; 

ПК 5.7. Нести службу в пожарных 

подразделениях 

ПК 5.8. Выполнять работы по локализации и 

ликвидации пожара 

ПК 5.9. Выполнять работы по спасению, 

защите и эвакуации людей и 

имущества 

ПК 5.10. Выполнять аварийно-спасательные 
работы; 

ПК 5.11. Готовить к использованию средства 
индивидуальной защиты органов 

дыхания 

ПК 5.12. Вести действия по тушению пожаров в 

составе звена газодымозащитной 

службы 

ПК 5.13. Проводить аварийно-спасательные 
работы в составе звена 



газодымозащитной службы 

ПК 5.14. Обслуживать пожарное оборудование, 
пожарную и аварийно-спасательную 

технику 

ПК 5.15. Осуществлять контроль соблюдения 

противопожарного режима на 
охраняемых объектах 

ПК 5.16. Осуществлять контроль систем 

противопожарного водоснабжения на 
охраняемых объектах и в районе 
выезда 

 

Структура образовательной программы 

 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 
включает следующие компоненты: 

 

- учебный план; 

 

-календарный учебный график; 

 

-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

учебной и производственной практик; 

 

-фонды оценочных средств; 

 

- учебно-методические комплексы; 

 

- программа государственной итоговой аттестации; 

 

-локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие 
образовательную деятельность; 
 

- иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, 

координирование и реализацию образовательного процесса по 

образовательной программе 20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 

 Учебный план 

 

Учебный план является документом, разработанным образовательной 



 

организацией и утвержденным директором, который включает: перечень, 
объемы, последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей по курсам, семестрам, виды учебных 

занятий, формы проведения промежуточной аттестации. 

 

 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является локальным документом, 

разработанным образовательной организацией в соответствии с учебным 

планом, который включает: перечень, объем (обязательной, самостоятельной, 

максимальной учебной нагрузки), последовательность изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по курсам, а так же 
формы проведения промежуточной аттестации по неделям учебного и 

календарного года. 
 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

учебной и производственной практик 

 

Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; учебной и производственной практикам, 

входящим в учебный план образовательной программы 

 20.02.02   Защита в чрезвычайных ситуациях 

код Наименование дисциплин, МДК,ПМ 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература  
БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История  

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Химия  

БД.07 Биология 
БД.08 Физическая культура 
БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПД.01 Математика  
ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика  
  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 Физическая культура 
 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 математика 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная  графика 
ОП.02 . Техническая механика 



ОП.03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 
ОП.04 Электротехника и электроника 
ОП.05 Теория горения и взрыва 
ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь 
ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

ОП.08 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.09 Метрология и стандартизация 

ОП.10 
Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований 

ОП.11  Основы эффективного поведения на рынке труда 
ОП.12 Русский язык и культура речи 

ОП.13 Основы социологии и политологии 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональные модули: 

 ПМ.01 

Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях 

МДК.01.01. Тактика спасательных работ 

ПМ.01 

Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

МДК.02.01. Организация защиты населения и территорий 

 

МДК.02.02. Потенциально опасные процессы и производства 

ПМ.03 

Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования 

МДК.03.01. Аварийно-спасательная техника и оборудование 

ПМ.04  

Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

МДК.04.01. Основы обеспечения жизнедеятельности и 

выживание в чрезвычайных ситуациях 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

Выполнение работ по профессии «Пожарный» «Водитель» 

 

 

 

 


