
Описание образовательной программы по специальности  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Программа  подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (далее - ППССЗ СПО) в ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 803 от 28 июля 2014г., 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

(регистрационный №33713 от 20 августа 2014г.). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение программы и ее основное содержание 

            1.1.1.Настоящая программа подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемая в колледже  (далее - ППССЗ ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж») по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях представляет собой систему учебно-методических 

документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых (по профилям 

подготовки) требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 352. 

Освоение данной ППССЗ ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж»  завершается государственной итоговой аттестацией с присвоением 

выпускнику квалификации  Техник-спасатель. 

1.1.2. ППССЗ ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» по 

данной специальности регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к результатам освоения им данной ППССЗ (в виде 

приобретенных выпускником компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности). 

1.1.3. ППССЗ ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» по 

данной специальности в соответствии с требованиями Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464, включает в себя календарный учебный график, учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной, производственной (по профилю специальности) и  

производственной (преддипломной) практики, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

1.1.4. Регламент по организации периодического обновления, данной 

ППССЗ ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» должен 

предусматривать внесение в нее согласованных изменений и дополнений, 

признанных целесообразными по результатам деятельности колледжа в 

целом в нескольких направлениях за счет: 

- повышения квалификации преподавательского состава колледжа; 

- совершенствования культурно-образовательной среды колледжа, 

включающей элементы, позволяющие разрабатывать и реализовывать новые 

вариативные курсы и модернизировать существующие; 

- оптимального использования имеющегося или укрепления ресурсного 

обеспечения ППССЗ (кадрового, учебно-методического и информационного, 

материально-технического); 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе 

партнерских отношений и развития самоуправления; 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным 

сообществом, потенциальными работодателями и общественностью на 

основе их публикаций информации с оценкой возможностей и достижений 

колледжа и получения обратной с ними связи (учет и анализ мнений 

работодателей, отзывы о работе  выпускников колледжа и др.). 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель  ППССЗ ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»- 

подготовка высококвалифицированных техников - спасателей среднего 

звена, способных конкурировать на рынке труда. 

Цель ППССЗ состоит в методическом обеспечении реализации в 

колледже  требований ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуа¬циях федеральной социальной нормы в 

образовательной и другой деятельности колледжа с учетом актуальных 

потребностей региональной сферы труда в кадрах со средним 

профессиональным образованием в области защиты в чрезвычайных 

ситуациях. Социальная значимость ППССЗ заключается в том, чтобы 

предоставляемые колледжам образовательные услуги, основанные на 



учебно-методических материалах и документах данной ППССЗ, 

способствовали развитию у студентов личностных качеств, а также 

формированию заложенных в ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях общих и профессиональных компетенций. 

В области воспитания целью данной ППССЗ является дальнейшее 

развитие существующей воспитательной среды колледжа с помощью 

комплекса мероприятий, способствующих формированию у обучающихся 

социально-личностных качеств, направленных на творческую активность, 

общекультурный рост и социальную мобильность (целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, самостоятельность, 

гражданственность, коммуникативность, приверженность этическим 

ценностям, толерантность, настойчивость в достижении цели и др.). 

В области обучения целью ППССЗ является подготовка обучающихся к 

получению качественного профессионального образования, позволяющего 

выпускнику по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

успешно работать в избранной сфере деятельности на основе приобретенных 

в колледже компе¬тенций и способностей самостоятельно осваивать и 

применять новые знания и умения, способствующие его устойчивости на 

рынке труда. 

1.3.2. Срок получения СПО по  ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности срок получения 

СПО по  ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ  ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж» по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

составляет: 

на базе основного общего образования – 7542 часа за весь период 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий в ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж» для обучения по данной ППССЗ должен иметь документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

В соответствии с Правилами приема в колледж, утверждаемыми 

ежегодно директором колледжа, абитуриент, поступающий для обучения по 

договору с оплатой стоимости обучения на базе основного общего 

образования должен пройти вступительные испытания, проводимые 

образовательным учреждением самостоятельно с целью определения 



возможности поступающих для освоения ППССЗ. 

1.3.5.   Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» данной специальности являются: 

- преподаватели  колледжа, ответственные за качественную разработку и 

эффективную реализацию ППССЗ в колледже, а также за обновление ее 

элементов с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 

данной специальности; 

- студенты, обучающиеся по данной специальности, являющиеся, 

поэтому ответственными за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ППССЗ ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж»; 

- администрация колледжа, предметно – цикловые комиссии, 

отвечающие в пределах своих полномочий за качество подготовки 

выпускников и формирование (совместно с работниками инфраструктуры) 

воспитательной среды колледжа; 

- библиотека колледжа, как ответственное подразделение, 

обеспечивающее обучающихся основной и дополнительной научной и 

учебно-методической литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями; 

- абитуриенты и их родители; 

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

 

II.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.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. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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. 

2.3. Техник-спасатель готовится к следующим видам деятельности: 

- организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях; 

- организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

- обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

- Водитель автомобиля; 

- Пожарный. 

2.4. Выпускники по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях должны решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами деятельности: 

- участвовать в аварийно-спасательных работах, в т. ч. с использованием 

средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывать тактические схемы и расчеты сил и средств для 

проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; 

- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- разрабатывать оперативные планы реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

- идентифицировать поражающие факторы и определять возможные 



пути и масштабы развития чрезвычайных ситуаций; 

- применять средства эвакуации персонала промышленных объектов; 

- проводить периодически испытания технических средств; 

- оформлять документы складского учета имущества; 

- применять штатные спасательные средства; 

- обеспечивать безопасность и выполнение работ на высоте; 

- выполнять работы в составе аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях: 

- проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- ремонтировать аварийно-спасательную технику и оборудование. 

 

III. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Выпускники специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях с 

квали-фикацией Техник-спасатель в соответствии с целями настоящей 

ППССЗ и вышеприведенными задачами профессиональной деятельности 

должен обладать соответствующими компетенциями, определенными на 

основе ФГОС СПО и   ППССЗ (Компетенция – способность выпускников 

применять приобретенную в результате освоения данной ППССЗ или ее 

части динамическую совокупность знаний, умений, навыков, способностей, 

опыта и личностных качеств в решении профессиональных задач по видам 

деятельности). 

Полный состав обязательных общих и профессиональных компетенций 

выпускников как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях  

 

 

 

3.1 Общие   компетенции (ОК) 

Код Краткое содержание/определение и структура компетенции по 

видам профессиональной деятельности 

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     

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 

3.2.      Профессиональные компетенции (ПК) 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1 Планировать     жизнеобеспечение     спасательных     

подразделений     в     условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2  Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5.1.1  Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших 

в различных чрезвычайных ситуациях. 

ПК 5.1.2 Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 5.1.3 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 5.1.4

 Осуществлятьтехническоеобслуживаниетранспортныхсредстввпутисле

дования. 

ПК 5.1.5 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 5.1.6 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.1.7 Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 

ПК 5.2.1 Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 5.2.2 Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на 

пожаре. 

ПК 5.2.3 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 5.2.4 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей 

и имущества. 

ПК 5.2.5 Выполнять аварийно-спасательные работы. 

 

Отнесение к дисциплине соответствующей компетенции ОК или ПК или 

группы компетенций, приобретаемых студентом в результате ее освоения, 

является выпиской из ФГОС СПО по данному направлению подготовки и 

одновременно указанием исполнителям обеспечивающей или выпускающей 

предметно-цикловой комиссией, чтобы в разработанной комиссией 

компетентностно-ориентированной программе данной дисциплины были 

указаны технологии ее (их) формирования на лекциях, лабораторных и 

практических занятиях, в том числе контрольных, в самостоятельной работе 

студентов, средства и технологии оценки ее (их) сформированности 

(например, тестирование, контрольные работы, защита отчетов, курсовой 

работы и т.д.), а также планируемые выходные компоненты базовой 

структуры знаний («знать», «уметь», «владеть» и т.д.), необходимые для 



освоения последующих (ей) учебных (ой) дисциплин (ы) или для 

последующей профессиональной деятельности. 

IV. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образователь¬ного процесса для реализации ППССЗ 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется следующими основными документами: 

- календарный учебный график (график учебного процесса); 

- учебный план подготовки по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 
 


