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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Аннотация 

Целью изучения образовательной программы по специальности 20.02.02 «Защита 

в чрезвычайных ситуациях» является формирование комплекса знаний, позволяющих 

осуществлять практическую деятельность у выпускников. А также подготовить 

выпускника к успешной работе в сфере своей  профессиональной деятельности. 

В процессе изучения данной образовательной программы обучающимися решают 

следующие основные задачи: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные, правовые, технические знания, 

востребованные обществом; 

- создать условия для овладения универсальными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;  

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в команде, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность. 

1.2.Требования к абитуриенту 

Приём граждан для получения среднего профессионального образования по очной 

форме обучения по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

осуществляется на основании среднего балла аттестата на конкурсной основе по 

заявлениям лиц с целью определения возможности поступающих освоить программу 

подготовки специалистов среднего звена. 

Абитуриент должен предоставить следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

Порядок приема и перечень вступительных испытаний разрабатывается ежегодно 

и утверждается директором колледжа. Также предъявляются требования к определенным 

творческим способностям, физическим и (или) психологическим качествам, в колледже 

проводятся вступительные испытания. На основании приказа о вступительных испытаниях 

абитуриенты проходят вступительные испытания на психологическую устойчивость и 

физическую подготовку. Вступительные испытания на определение силы, скорости и 
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выносливости абитуриенты проходят в виде сдачи нормативов по физической подготовке: 

подтягивание на высокой перекладине, бег - 3000 м, бег - 100 м. 

1.3. Сроки освоения программы и присваиваемые 
квалификации 

Освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППСССЗ) базовой подготовки при очной форме обучения осуществляется в 

следующие сроки: 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение на ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

на базе среднего общего 

образования 
техник-спасатель 2 год 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
техник-спасатель 3 года 10 месяцев 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования (далее – СПО) 

базовой подготовки по заочной форме получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

По специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» выпускнику 

присваивается квалификация – техник-спасатель. 

1.4.  Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование ПМ Квалификация 

Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных 

ситуациях. 

техник-спасатель 

Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

техник-спасатель 

Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования. 
техник-спасатель 

Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
техник-спасатель 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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 техника 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. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее – ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ОК 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. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. 
Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях: 
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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. 

ПМ 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. 

ПМ 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 аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ПМ 4. 
Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций: 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 
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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. 

 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. 
Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях: 

 

Уметь: определять источники получения информации в чрезвычайных ситуациях; 

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

осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; планировать и рассчитывать 

доставку личного состава в зону чрезвычайных ситуаций; использовать средства связи 

и оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной 

информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при 

проведении аварийно-спасательных работ; 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; рассчитывать и проводить 

математическое моделирование нагрузки на конструкции зданий; применять штатные 

системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта; организовывать 

взаимодействие в составе штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

планировать схемы связи в условиях высокой загруженности каналов связи при 

проведении масштабных спасательных операций; вести оперативно-штабную 

документацию; применять средства коротких волн и спутниковой связи; планировать 

и осуществлять первоочередные мероприятия по проведению аварийно-

восстановительных работ; осуществлять организацию работы аварийно-спасательных 

подразделений при проведении аварийно-восстановительных работ; оказывать 

помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных нарушений 

здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших; поддерживать групповое 
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взаимодействие и работать в команде; организовывать и обеспечивать координацию 

действий аварийно-спасательных формирований с органами власти и привлеченными 

к проведению аварийно-спасательных работ структурами. 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 на чрезвычайных ситуациях; методики 

расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и определения зон 

безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; принципы 

формирования, права и обязанности должностных лиц штаба по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; порядок и принципы построения схем связи и 

правила радиообмена в условиях высокой загруженности каналов связи; порядок 

ведения оперативно-штабной документации в чрезвычайных ситуациях; порядок 

использования радиочастот; технические возможности и порядок использования 

технических средств коротких волн и спутниковой связи; законодательство 

Российской Федерации в области предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; права и обязанности должностных лиц и органов власти при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и осуществлении аварийно-

восстановительных работ; порядок привлечения ресурсов, сил и средств для 

проведения аварийно-восстановительных работ; психологические основы работ 

спасателей в чрезвычайных ситуациях; общие принципы проведения спасательных 

операций в рамках оказания международной помощи. 

ПМ 2. 

 

Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

 

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 
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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; осуществлять перспективное планирование 

подготовки личного состава аварийно-спасательного формирования; разрабатывать 

планы занятий для личного состава аварийно-спасательного формирования, 

тренировок, комплексных учений; организовывать и проводить занятия и тренировки 

с личным составом аварийно-спасательного формирования; 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 и содержание 

оперативной информации; порядок организации несения службы в аварийно-

спасательных формированиях; основные принципы проведения занятий и построения 

учебного процесса; порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений; 

порядок планирования подготовки личного состава аварийно-спасательных 

формирований; 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 
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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, виды и возможности 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 людей; методики расчета 

огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты конструктивных элементов 

зданий и сооружений. 

ПМ 3. 
Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования: 

 

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. 
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ПМ 4. 
Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций: 

 

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; эксплуатировать и осуществлять 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; идентифицировать обстановку повышенной 

социально-политической напряженности; 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 принципы организации жизнедеятельности 

и безопасности в условиях социально-политической напряженности; характерные 

признаки обострения социально-политической обстановки; основные принципы и 

порядок взаимодействия с силовыми структурами при проведении 

антитеррористических операций; 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; особенности и виды топографических карт; виды 

конфликтов; уровни проявления и типологию конфликтов; причины возникновения 
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конфликтов; структуру, функции, динамику конфликтов; стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций; этапы переговорного процесса; стили медиаторства. 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Нормативный срок освоения образовательной программы по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе среднего общего образования 

составляет 147 недель. 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

Практи

-ческие 

занятия 

1 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
2088 1920 168  

 Основы философии 48 48 0 Зачет 

 История 48 48 0 Зачет 

 Иностранный язык 168 168 0 Экзамен 

 Физическая культура 168 0 168 Зачет 

2 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
40 40 0  

 Математика 40 40 0 Зачет 

3 Профессиональный учебный цикл 1616 438 1178  

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
572 229 343  

 Инженерная графика 36 14 22 Экзамен 

 Техническая механика 48 19 29 Экзамен 

 
Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика 48 19 29 
Экзамен 

 Электротехника и электроника 48 19 29 Зачет 

 Теория горения и взрыва 68 27 41 Зачет 

 
Автоматизированные системы 

управления и связь 36 14 22 
Экзамен 

 Психология экстремальных ситуаций 88 35 53 Экзамен 
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№ 

п/п 

 

Наименование учебного цикла 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

Практи

-ческие 

занятия 

 

Правовые основы деятельности 

аварийно-спасательных 

формирований 48 19 29 

Зачет 

 Метрология и стандартизация 48 19 29 Зачет 

 
Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 56 22 34 

Зачет 

 Безопасность жизнедеятельности 48 19 29 Зачет 

 Профессиональный модули 1044 209 835  

 Тактика спасательных работ 331 66 265 Экзамен 

 
Организация защиты населения и 

территорий 115 23 92 
Зачет 

 
Потенциально опасные процессы и 

производства 126 25 101 
Зачет 

 
Аварийно-спасательная техника и 

оборудование 356 71 285 
Экзамен 

 

Основы обеспечения 

жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях 116 23 93 

Зачет 

Итого: 3744 2398 1346  

5 Итоговая аттестация 4 0 4 
Дипломный 

проект 

Всего 3748 2398 1350  

Учебно-тематические планы и рабочие программы каждой дисциплины 

формируются ежегодно и утверждаются в соответствии с действующими локальными 

актами. В Рабочих программах каждой дисциплины формируется отдельный учебно-

тематический план, календарный график, а указывается тематическое содержание 

дисциплины. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 



15 
 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя лекции, практические занятия, 

а также семинары и выполнение курсовой работы. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 15:85. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

докладов, домашних контрольных работ, практических работ, курсовой работы, проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения тем.  

Согласно учебному плану выполняется одна курсовая работа в профессиональном 

модуле ПМ 1. «Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях» по междисциплинарному курсу «Психология 

экстремальных ситуаций».  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В соответствии с п.7.8. ФГОС СПО часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного 

на изучение основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета. 

4.2 Календарный учебный план 

Обучение по учебным циклам 84 недели 

Учебная практика  

25 недель 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

 Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 23 недели 

Итого 147 недель 

Обучение по учебным циклам образовательной программы проводится в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде.  
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Учебная и производственная практики являются составной частью 

профессионального модуля. Учебная практика проводится в лабораториях техникума и на 

предприятиях направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственная практика проводится в организациях направление 

деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 

деятельности предусмотренной программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. В 

соответствии с п.8.6. ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Обязательным условием 

привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих в штате организации, 

является наличие стажа работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников АНО ПО «Байкальский колледж 

технологий» отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические работники, 
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привлекаемые к реализации образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям программы, необходимыми для ее 

усвоения. Каждый обучающийся имеет доступ к информационно-правовым базам данных, 

а также доступ к библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-технические условия реализации ППССЗ 

АНО ПО «Байкальский колледж технологий», реализующее основную программу 

подготовки специалистов   среднего звена по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Все учебные помещения и лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием и техническими средствами, отвечающими санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла, а также аппаратурой и программным 

обеспечением для организации практических занятий. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. При проведении занятий в классах используется мультимедийное 
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оборудование, имеются тренажеры-имитаторы. Тренажерная база колледжа позволяет 

проводить широкий спектр практических занятий для формирования профессиональных 

компетенций по реализуемым программам обучения и действиям в экстремальных 

ситуациях. 

 Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» колледж имеет в своем 

составе кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения.  

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- инженерной графики и технической механики; 

- метрологии и стандартизации; 

- психологии; 

- предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 

- тактики аварийно-спасательных работ; 

- аварийно-спасательной и пожарной техники; 

- основ выживания в чрезвычайных ситуациях. 

Лаборатории: 

- электротехники, электроники и связи; 

- обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); 

- информатики и информационных технологий; 

- горения и взрывов; 

- термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 

- пожарной и аварийно-спасательной техники; 

- высотной подготовки; 

- медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности. 

Мастерские: 

- слесарная; 

- ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- для работы на высотных объектах; 
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- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 

- дымокамера; 

- для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 

Учебная пожарно-спасательная часть. 

Учебная пожарная башня. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- учебная пожарная башня; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, а 

также в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  
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- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;   

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;   

Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме;  

- самостоятельные работы;  

- домашние задания;  

- защита лабораторных работ;  

- контрольные и проверочные работы;  

- устные опросы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной 

дисциплине. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр, а зачетов за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения не более 8, а количество зачетов – не 

более 10. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». Оценка 

«отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 

глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко 

ориентируется. Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать 

материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл. Оценка «зачтено» 

выставляет студенту, если он легко ориентируется в материале, владеет понятийным 
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аппаратом, демонстрирует владение учебным материалом. Оценка «не зачтено» 

выставляется, если студент допускает ошибки в понятиях, не имеет системного 

представления об излагаемой теме. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект).  

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями АНО ПО 

«Байкальский колледж технологий» совместно с работодателями. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.  

Дипломный проект оценивается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена в полном соответствии с требованиями ГОСТа; 

- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных 

задач;  

- теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны;  

- в работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 

фактического материала; 

- в работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует 

свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть 

вопросов;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и 

сопроводительными документами. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ГОСТа;  

- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все 

поставленные задачи решены;  

- теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой;  

- выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные 

ответы;  

- недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и 

источников;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и 

сопроводительными документами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены 3 и более 

пунктов: 

- работа выполнена с незначительными отступлениями от требованиями ГОСТа; 

- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное 

решение; поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает 

массу возражений и вопросов без ответов);  

- слабая база источников литературы;  

- отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала; 

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих 

ученых в данной области; 

- неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами 

комиссии как удовлетворительные;  

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом выполнен хотя бы 

один из пунктов: 

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию;  

- отсутствует рецензия, утвержденного деканом рецензента;  

- работа не соответствует требованиями госта;  

- выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям;  

- выпускник не знает источников по теме работы или не может их 
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охарактеризовать;  

- студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы; 

- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы; 

- в работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его 

авторов. 

6.4 Комплект оценочных средств 

Примерный список вопросов к зачету 

1. Электрические цепи постоянного тока. Источники энергии. Основные 

законы. Эквивалентные преобразования. Анализ установившихся процессов 

в цепях с помощью законов Кирхгофа. 

2. Метод контурных токов. 

3. Метод узловых потенциалов. Метод двух узлов. 

4. Энергетический баланс в электрических цепях постоянного тока. 

5. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Амплитудные, 

действующие, средние и мгновенные значения. 

 Примерный список вопросов к экзамену 

1. Дайте определения чрезвычайной, экстремальной и кризисной ситуаций. 

Какие бывают чрезвычайные ситуации?  

2. Назовите группы субъектов экстремальной ситуации.  

3. Дайте определение психологии экстремальных ситуаций. Что является 

предметом изучения психологии экстремальных ситуаций?  

4. Понятие «стресс». Субсиндромы стресса. Виды стресса. Целесообразно ли 

разделение стресса на эмоциональный (психический) и физиологический 

(системный)?  

5. Дайте определение понятию «стрессоустойчивость». Влияют ли личностные 

особенности человека на степень его стрессоустойчивости?  

Примерные темы курсовых работ 

1. Профессиональный стресс и особенности эмоционального выгорания в 

экстремальной ситуации (на материале работников атомной энергетики) 

2. Структура экстремального опыта (на примере участников экстремальных игр) 

3. Особенности травматического опыта у беспризорников 

4. Специфика психологических реакций человека в ситуации автомобильных 

аварий 

5. Связь поиска острых ощущений с рисковым поведением. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

 

 

 


