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Пояснительная записка 

к основной профессиональной образовательной программе –  

программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специ-

алистов среднего звена, реализуемая в ОБПОУ «Курский автотехнический кол-

ледж» по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях представляет 

собой систему документов, разработанных и утвержденных образовательным 

учреждением представляет собой систему документов, разработанных  и утвер-

жденных образовательным учреждением в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 

требований рынка труда. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы общеобразовательных 

учебных предметов, учебных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей, программы учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) практик, программу госу-

дарственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств. 

1.1 Нормативные документы для разработки Программы 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 г. № 273 - ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычай-

ных ситуациях, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 

2014г. №352;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Устав областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский автотехнический колледж»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 г. №464; 

 Локальные акты колледжа:  

 Положение об организации и проведению текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов; 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта); 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы среднего профессионального об-

разования; 

 Положение об индивидуальном  проекте по общеобразовательным 

предметам; 

 Положение о квалификационном экзамене; 

 Положение о фонде оценочных средств; 

 Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессио-

нального модуля. 

1.2 Общая характеристика Программы 

1.2.1 Цель Программы 

Цель Программы: развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. 
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1.2.2 Срок освоения Программы 

Срок освоения Программы по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычай-

ных ситуациях составляет на базе основного общего образования 3 года 10 меся-

цев. 

1.2.3 Трудоемкость Программы 

Трудоемкость Программы  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях по 

очной форме обучения составляет 7542 часов, и включает все виды аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, учебную практику - 14 недель, 

производственную практику (по профилю специальности) – 11 недель, производ-

ственную (преддипломную) практику – 4 недели, промежуточную аттестацию 7 

недель, государственную итоговую аттестацию – 6 недель. 

Вариативная часть в объеме 1404 часа в соответствии с ФГОС СПО по дан-

ной специальности направлена на углубление подготовки по профессиональному 

учебному циклу, определяемой содержанием обязательной части, необходимой 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область 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. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
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– люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные – 

ценности, находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного 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 формирова-

ний; 

– аварийно-спасательное оборудование и техника; 

– средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

–средства и системы связи и управления; 

– первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды деятельности выпускника 

Виды деятельности выпускника: 

– организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подраз-

делений в чрезвычайных ситуациях; 

– организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций; 

– ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и обо-

рудования; 

– обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– выполнение работ по профессии «Пожарный»; 

– выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»; 

– выполнение работ по профессии «Газорезчик». 
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3. Компетенции выпускника  

Результаты освоения Программы определяются освоенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами деятельности. 

3.1 Формируемые компетенции  

В результате освоения данной Программы выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

 

Код  

ОК, ПК 
Название – определение (краткое содержание) компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 
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ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуаци-

ях. 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуа-

ции. 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычай-

ных 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 си-

туации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрез-

вычайных 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 чрез-

вычайных ситуаций. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрез-

вычайных ситуациях. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса  

По специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях содержание и 
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организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, ка-

лендарным учебным графиком, рабочими программами общеобразовательных 

учебных предметов, учебных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебной, производственной (по профи-

лю специальности) и производственной (преддипломной) практик, фондами оце-

ночных средств, а также методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Учебный план включает учебные циклы: 

– общеобразовательный учебный цикл; 

– общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл; 

– математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

– профессиональный учебный цикл; 

и разделы: 

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная); 

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация. 

 

В общеобразовательный учебный цикл включены учебные предметы: 

ОУП.01 Русский язык и литература 

ОУП.02 Иностранный язык 

ОУП.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

ОУП.04 История 

ОУП.05 Физическая культура 

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.07 Информатика 

ОУП.08 Физика 
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ОУП.09 Химия 

ОУП.10 Основы православной культуры 

 

В общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл включе-

ны учебные дисциплины: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

В математический и общий естественнонаучный учебный цикл включены 

учебные дисциплины: 

ЕН.01 Математика 

В профессиональный цикл включены 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. Безопасность жизнедеятельности. 

В профессиональный учебный цикл включены профессиональные модули:  

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

подразделений в ЧС; 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению ЧС; 
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ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники 

и оборудования; 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях ЧС; 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Пожарный»; 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»; 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Газорезчик». 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение  

Ресурсное обеспечение Программы сформировано на основе требований 

ФГОС СПО по данной специальности. 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля).  

5.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации Программы по специальности  20.02.02 Защита в чрезвы-

чайных ситуациях в колледже создана материально-техническая база, обеспечи-

вающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися 

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успева-

емости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Организация текущего контроля обучающихся на соответствие их про-

фессиональным достижениям осуществляется в соответствии с  Положением 

по организации и проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации студентов. 

Для проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации созда-

ны фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения, освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств включают: 

– комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по общеобразовательным учебным предметам, учебным 

дисциплинам, МДК; 

– комплекты оценочных средств для проведения экзамена (квалификационно-

го) по профессиональным модулям. 

6.2  Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольким профессиональ-

ным модулям. 

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы ре-

гламентируется Положением о государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования. 

Требование к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определены Программой государственной итоговой аттестации. 

 

7. Характеристика социокультурной среды колледжа 

 

В колледже сформирована социокультурная среда, созданы необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обу-

чающихся. Коллектив колледжа способствует развитию воспитательного компо-

нента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправле-

ния, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

 


