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Основная образовательная программа – программа подготовки специалистов среднего 

звена разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС) по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 352 от 18.04.2014, с учетом требований 

MCISO 9001:2008, системы менеджмента качества Комплекса, Политикой и Целями в 

области качества, а также с учетом Стандартов WorldSkills Russia по компетенции 

«Спасательные работы». 
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природообустройство. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Основная образовательная программа (далее ООП) среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» реализуется государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской области «Дмитровский 

техникум» (далее – Техникум) по программе подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) на базе 

основного общего образования.  

ООП представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 

N 352 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32657), а также на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки студентов и выпускников.  

Основная образовательная программа обеспечивает достижение студентами результатов 

обучения, установленных указанным федеральным государственным образовательным стандартом. 

ООП состоит из:  

-паспорта ООП;  

-рабочего учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

-рабочих программ учебных дисциплин;  

-рабочих программ профессиональных модулей;  

-рабочих программ учебной, производственной и преддипломной практик;  

-нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса.  

 ООП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.  

ООП реализуется по сетевой форме реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена, с использованием ресурсов нескольких предприятий.  

 В области освоения профессиональных компетенций ООП реализуется элементами дуального 

обучения, с привлечением основных работодателей, заключивших договоры о сотрудничестве с 

образовательной организацией. Практическое обучение осуществляется на базах организаций - 

партнёров.  

В области воспитания целью ООП является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному и профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающих успешность выпускника в 

избранной сфере деятельности и устойчивость на рынке труда.  

  



1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы) составляют:   

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

18.04.2014 N 352 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32657)  

-приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.№413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

-приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;   

-ПриказМинобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»;  

-Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 "Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ";  

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;   

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;  

Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»;  

-письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10 2013 г.№1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;   

-Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №28785);  



-Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34779);  

- Письмо Министерства образования Московской области от 26 марта 2015 г. № 3812/15-05 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;  

- Примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (далее – Рекомендации) (рекомендовано 

Минобразования и науки РФ 29.05.2007 г. № 03-1180)  

- Техническое описание компетенции WorldSkills Russia "Спасательные работы».  

-Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский техникум»;  

- Локальные акты ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»;  

- Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» техникум осуществляет в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности.  

  

Термины, определения и используемые сокращения:  

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт для успешной деятельности в определенной области.  

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.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.  

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.  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ООП – основная образовательная программа;  



МДК – междисциплинарный курс  

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общая компетенция;   

ПК – профессиональная компетенция.  

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена  

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы 
  

Цели и задачи основной образовательной программы (ООП) среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой 

подготовки:  

- дать качественные базовые профессиональные знания, востребованные обществом;  

- подготовить специалиста среднего звена – техника-спасателя к успешной работе в сфере 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

- создать условия для овладения видами профессиональной деятельности (ВПД), общими 

(ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда;  

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение общей культуры, способности самостоятельно 

приобретать и применять новые знания, умения, практический опыт  

  

1.4. Нормативные сроки освоения ППСЗ  
Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях на базе среднего (основного) общего образования при очной форме 

получения образования приводится в таблице:  

Таблица. Нормативные сроки освоения ППСЗ  

Образовательная база приёма  Наименование 

квалификации  

Нормативный срок освоения  

ООП СПО ППССЗ при 

очной форме получения 

образования  

На базе основного общего 

образования  

Техник -спасатель  3 года 10 месяцев  

  

1.4.1Трудоемкость ППССЗ  

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях на базе среднего (основного) общего образования при очной форме 

получения образования составляет 199 недель в том числе:  

Таблица. Трудоёмкость ППССЗ  



Учебные циклы  Общеобразоват 

ельная 

подготовка ( в 

неделях)  

Подготовка по 

специальности  

( в неделях)  

Всего ( в 

неделях)  

Обязательная аудиторная нагрузка  39  84   123  

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

0  16   16  

9   9  

Производственная практика (преддипломная)  0  4   4  

Промежуточная аттестация  2  5   7  

Государственная (итоговая) аттестация  0  6   6  

Каникулярное время  11  23   34  

Итого   52  147   199  

  

На освоение основной профессиональной образовательной программы предусмотрено 

следующее количество часов:  

максимальное количество часов –6642 ч.,  

из них:  аудиторных занятий –4428 ч.  

самостоятельной работы – 2214ч.  

часов учебной практики – 576 ч.  

часов производственной практики (по профилю специальности) – 324ч.   

Часы производственной практики (преддипломной) – 144 ч.  

 

Трудоемкость ООП включает освоение обучающимися дисциплин учебных циклов: 

общеобразовательный, естественнонаучный и математический, общий гуманитарный и 

социально-экономический, общепрофессиональный, профессиональный (профессиональные 

модули), разделов: учебная практика (производственное обучение); производственная 

практика; физическая культура, промежуточная аттестация; государственная (итоговая) 

аттестация (выпускная квалификационная работа), самостоятельная работа обучающихся.  

Время, отводимое на все виды деятельности обучающегося по освоению ООП, определено 

ФГОС СПО.  

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов : пожарный, 

водитель автомобиля (Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 N 352 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.06.2014 N 32657).  

  

1.4.2. Особенности реализации общеобразовательных дисциплин  

  



Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) среднего 

общего образования реализуется с учетом профиля получаемого профессионального 

образования (естественнонаучный ), в соответствии с примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования и в соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования, в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, на базе основного общего образования, с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности по программам 

среднего профессионального образования» (письмо Министерства образования Московской 

области от 26 марта 2015 г. № 3812/15-05) (далее – Рекомендации).  

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла ООП.  

Реализация образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

осуществляется в соответствии с :  

 - Рабочими программами общеобразовательных учебных дисциплин, разработанными на 

основе требований ФГОС среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки России от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014., 

31.12.2015., и 29.06.2017г.).  

 -Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки России от 17.03.2015 № 

06- 

259), в редакции 2017 года (Протокол №3 от 25.05.2017 г.)   

 -Примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для реализации 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»)  

-Приказа Министерства образования и науки России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с 

изменениями).   

В рабочих программах уточнено содержание обучения, в том числе изучаемое углубленно, 

с учетом его значимости для освоения ООП СПО и специфики специальности: 

последовательность изучения материала; распределение часов по разделам и темам; 

лабораторные и практические занятия; тематика рефератов; самостоятельная внеаудиторная 

работа обучающихся, включая выполнение индивидуальных проектов; формы и методы 

текущего контроля и оценки учебных достижений промежуточной аттестации студентов; 

рекомендуемые учебные пособия и др.  



Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с Разъяснениями по 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования. Программа среднего (полного) общего образования 

реализуется на 1 курсе.   

1 курс предусматривает 52 недели ( в том числе 39 недель теоретического обучения, 2 

недель экзаменационной сессии, и 11 недель каникул). Расчётное начало учебного года -1 

сентября. Объем обязательной аудиторной нагрузки на студентов, обучающихся на базе 

основного общего образования, составляет 1404 часа, что соответствует нормативным 

документам.  

За основу принят естественнонаучный профиль. Учебные дисциплины базового и 

профильного уровня представлены полностью на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 

2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 

241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889). В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку. Учебный план предусматривает изучение 12 дисциплин на 1 курсе. На первом 

курсе предусмотрен индивидуальный проект по одной из профильных дисциплин. 

Индивидуальный проект проводится в рамках профильных дисциплин с интеграцией в 

профессию (специальность), он должен иметь междисциплинарный характер. Индивидуальный 

проект - особая форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  

Студенты выполняют один индивидуальный проект в период освоения содержания 

общеобразовательного цикла под руководством преподавателя за счет внеаудиторной 

самостоятельной работы в объеме 38 часов.   

Перечень конкретных учебных дисциплин, по которым будет выполняться 

индивидуальный проект, заседании ПЦК общеобразовательных дисциплин, в установленные 

сроки.   

 

1.4.3. Особенности реализации профессионального цикла ООП  

Реализация образовательной программы среднего профессионального образования 

основана на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов.   

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, учебную и производственную практики, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. Объём обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов 

в период теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка 

студента в период теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю и включает все виды 

учебной работы студентов в образовательном учреждении и вне его: обязательные занятия, 

консультации, выполнение домашних задний, самостоятельную работу и т.п.  



Учебный процесс в техникуме организован в 1 смену. Продолжительность учебной недели 

5 дней. Занятия сгруппированы парами, продолжительность пары 1час 30 мин. Между уроками 

в паре предусмотрен 5-минутный перерыв.   

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Все виды практик проводятся на базах пожарных, спасательных частей Дмитровского, 

Талдомского и других округов Московской области на основании заключенных договоров. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Положением о практике по 

каждому виду.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах 

учебной и производственной практик.  

Производственная практика делится на практику по профилю специальности и 

преддипломную практику. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.   

Преддипломная практика проводится концентрировано и направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в должностях 

техников-спасателей, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) в организациях различных организационно-правовых форм. 

Итогом преддипломной практики является оценка, которая выставляется руководителем 

практики от учебного заведения.  

 По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены не менее 2 часов 

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

внеаудиторных занятий в спортивных секциях и клубах.  

Для подгрупп девушек 35 часов, отведенных на изучение основ военной службы в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используются на освоение основ 

медицинских знаний. Для подгрупп юношей, в 4 семестре, проводятся военные учебные сборы 

продолжительностью 35 часов.  

Специальные требования:  

 Прохождение расширенной медицинской комиссии, наличие специальной одежды и 

форменной одежды.   

1.4.4. Формирование вариативной части ППССЗ  

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки предусмотрено использование 936 часов 

на вариативную часть. Этот объем часов был распределен следующим образом:  

Наименование 

дисциплины  

Инвариант

ная часть  

вариативн

ая часть  Всего  Обоснование  



Русский язык и 

культура речи  
0  48  48  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения профессиональной 

компетенции: организация 

подготовки личного состава к 

действиям по аварийно-

спасательным работам  

Математика  40  8  48  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся : 

уметь производить расчёты при 

составлении планов 

пожаротушения  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

0  64  64  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения профессиональной 

компетенции: организация 

подготовки личного состава к 

действиям по аварийно-

спасательным работам  

Инженерная 

графика  
40  20  60  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения дополнительных 

профессиональных компетенций:  

уметь выполнять графические 

изображения по составлению 

планов пожаротушения  

Техническая 

механика  
50  10  60  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части ремонта и эксплуатации 

пожарной техники и спасательного 

оборудования  

Электротехника и 

электроника  
44  16  60  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

области правил эксплуатации 

электрических и электронных 

устройств и приборов повышения 

уровня подготовленности 

обучающихся в области 

обеспечения пожарной 

безопасности электроустановок  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

40  4  4  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

области терминологии и единиц 



измерения величин в соответствии 

с действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ  

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика  

54  30  84  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

области теплообменных 

аппаратов, основ расчета 

теплообменных аппаратов; 

топлива и основ горения, 

теплогенерирующих устройств 

;холодильной и криогенной 

техники; термогазодинамики 

пожаров в помещении; 

теплопередачи в пожарном деле; 

расчетов гидростатических 

давлений жидкости на различные 

поверхности; гидравлических 

параметров: напор, расход, потери 

напоров, гидравлических 

сопротивлений; избыточных 

давлений при гидроударе, при 

движении жидкости; параметров 

работы гидравлических машин, 

насосов, трубопроводов, 

компрессоров;  

Теория горения и 

взрыва  

  

  

68  30  98  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

области механизмов 

огнетушащего действия инертных 

газов, химически активных 

ингибиторов, пен, воды, 

порошков, комбинированных 

составов; об оптимизации 

параметров процесса 

прекращения горения различными 

огнетушащими средствами  

Психология 

экстремальных 

ситуаций  

54  10  64  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

области оказания экстренной 

психологической помощи 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях;  

Автоматизированн

ые системы 

управления и связь  

70  30  100  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 



области компьютерных и 

телекоммуникационных средства;  

Правовые основы 

деятельности 

аварийноспасатель

ных формирований  

48  0  48    

Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

36  0  36    

Безопасность 

жизнедеятельности  
68  0  68    

Организация 

службы  

пожаротушения  

  

0  128  128  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

области организации действий 

звеньев газодымозащитной службы 

по тушению пожаров;  

Адаптационная 

дисциплина:  

Основы 

предпринимательст

ва  

0  32  32  

получения дополнительных 

умений и знаний в соответствии с 

потребностями обучающихся, 

освоение дополнительных 

компетенций, получения 

дополнительных умений и знаний 

в соответствии с требованиями 

работодателей  

Адаптационная 

дисциплина: 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда  

0  32  32  

получения дополнительных 

умений и знаний в соответствии с 

потребностями обучающихся, 

освоение дополнительных 

компетенций, получения 

дополнительных умений и знаний 

в соответствии с требованиями 

работодателей  

Итого часов по 

общепрофессионал

ьному циклу  

612  462  1074    

ПМ 01.  

Организация и 

выполнение работ 

в составе 

аварийно-

спасательных 

подразделений в 

чрезвычайных 

ситуациях  

300  386  686  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения доп. проф. 

компетенций  



ПМ02. 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

по 

прогнозирован

ию и 

предупреждени

ю 

чрезвычайных 

ситуаций  

200  0  200  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения доп. проф. 

компетенций  

ПМ 03. Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

аварийно-

спасательной 

техники и 

оборудования  

210  0  210  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения доп. проф. 

компетенций  

ПМ 04. 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

160  0  160  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения доп. проф. 

компетенций  

ПМ 05. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

(Пожарный)  

100  52  152  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

области пожаротушения и 

расширения профессиональной 

пригодности  

ПМ 06. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Водитель 

автомобиля)  

74  36  110  

запрос работодателя для 

повышения уровня 

подготовленности обучающихся в 

части освоения организации и 

выполнения грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом  

Итого часов по 

профессиональном

у циклу  

1044  474  1518    

Всего вариативная 

часть  
  

936 часов  
    

  

1.4.5.Требования к поступающим  

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется по правилам приёма ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» для лиц, 



поступающих на базе основного общего образования. Абитуриент должен иметь документ об 

основном общем образовании установленного образца. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697. Возрастные 

ограничения регламентированы специфическими требованиями государственного стандарта 

РФ по профессиям: Пожарный, Водитель автомобиля.  

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и 20.02.04 «Пожарная. Безопасность», входящих в Перечень профессий и 

специальностей, требующих у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, в техникуме проводятся вступительные 

испытания.  

1.4.6. Востребованность выпускников  

Подготовка выпускников по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

позволяет им в дальнейшем работать техниками-спасателями в пожарно-спасательных частях и 

спасательных отрядах ГУ МЧС России по Московской области и других областей РФ.  

1.4.7. Основные пользователи ППССЗ:  

-преподаватели, сотрудники ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»;  

-студенты, обучающиеся по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»;  

-администрация и коллективные органы управления ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум»;  

-абитуриенты и их родители, работодатели.  

  

1.5. Участие работодателей в разработке и реализации ООП 
  

Перед началом разработки ООП техникумом совместно с заинтересованными 

работодателями: Федеральное государственное казенное учреждение «38 отряд федеральной 

противопожарной службы по Московской области» и Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная служба» Дмитровского 

муниципального района Московской области (МКУ «ЕДДСиАСС») 

- была определена её специфика с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения 

в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, определённых 

ФГОС СПО по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

- предусмотрено обязательное ежегодное обновление ООП с учетом требований 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры.  



Работодатель МКУ «ЕДДСиАСС» является социальным партнером техникума и 

принимает непосредственное участие в разработке и реализации ООП по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Это включает следующие мероприятия:  

- согласование рабочих программ профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик;  

- согласование фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям;  

- согласование программы государственной итоговой аттестации;  

- участие в промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в качестве внешних экспертов;  

- прохождение преподавателями техникума, отвечающими за освоение обучающимися 

профессионального цикла, стажировок на базе МКУ «ЕДДСиАСС» по согласованной 

программе;  

- организация практики, экскурсий и других мероприятий для обучающихся.   

Основная образовательная программа ППССЗ ориентирована на реализацию следующих 

принципов:  

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  

  



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1.Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1.1.Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускника:  

- 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.  

2.1.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- 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;  

2.2. Основные виды профессиональной деятельности выпускника  

• 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 работ  

• Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций  

2.3. Требования к результатам освоения ППССЗ  

Результаты освоения ООП СПО (ППССЗ) определяются приобретенными выпускниками 

компетенциями, способностью выпускника применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности  

2.3.1. Общие компетенции  

 Общие компетенции выпускника (ОК)   



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 решение 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, людьми, 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  

  

2.3.2. Профессиональные компетенции  

В результате освоения данной ООП СПО (ППССЗ) выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

  

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 4.3.  Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях  

ПК 5.1  Выполнять работы по профессии «Пожарный»  

ПК 6.1  Выполнять работы по профессии «Водитель автомобиля »  

 

2.3.3.Специальные требования  
Выпускник должен быть конкурентоспособным, владеть знаниями и умениями 

применительно к видам профессиональной деятельности, заявленным в стандарте.  

 Определение дополнительных дисциплин осуществляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной 

сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697. Возрастные ограничения регламентированы специфическими 

требованиями государственного стандарта РФ по профессиям: Пожарный, Водитель 

автомобиля  

  

Специфические требования:  

- минимальный возраст приема на работу -18 лет.   

- пол принимаемых на обучение не регламентирован   

-медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

  

«Минимальные требования к результатам освоения основных видов  деятельности ООП 

СПО по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

  

Вид 

деятельности  

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  



Организация и 
выполнение работ в 

составе аварийно-

спасательных 
подразделений в 

чрезвычайных  
ситуациях  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: участия в аварийно-спасательных работах, в том 

числе с использованием средств индивидуальной защиты; мониторинга, 

прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных работ; уметь: определять источники 

получения информации на местах чрезвычайных ситуаций; организовывать и 

проводить работу по сбору оперативной информации, в том числе 

осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; планировать и 

рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных ситуаций; 

использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства 

для сбора и обработки оперативной информации; осуществлять расчеты 

вероятного развития чрезвычайных ситуаций; применять аварийно-

спасательную и инженерную технику и оборудование при проведении 

аварийно-спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и 

работать в команде; идентифицировать поражающие факторы и 

анализировать информацию об угрозах природного и техногенного 

характера; определять зоны безопасности при выполнении аварийно-

спасательных работ; определять параметры опасных зон, масштабов и 

опасности чрезвычайных ситуаций; организовывать мероприятия по 

обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих 

факторов; принимать решения на использование и использовать средства 

индивидуальной защиты; оказывать помощь с учетом психологического 

состояния, возможных травм и иных нарушений здоровья, этнокультурных 

особенностей пострадавших; рассчитывать и проводить математическое 

моделирование нагрузки на конструкции зданий; применять штатные 

системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта; знать: 

причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

источники оперативного получения информации; основы организации 

кинологического обследования объектов и местности; способы организации 

и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; технические 

возможности и правила применения средств связи; устройство, принцип 

действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования; нормативные требования проведения 

спасательных работ на воздушном транспорте и акваториях; характеристики 

стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их 

воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные 

требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности и технические возможности 

данных систем; порядок организации мероприятий по охране труда и меры 

безопасности при выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях; 

методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ  



Организация и 

проведение 

мероприятий по 

прогнозированию и 

предупреждению 

чрезвычайных  

ситуаций 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: проведения обучения сотрудников нештатных 

аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных ситуаций; применения средств эвакуации 

персонала промышленных объектов; уметь: разрабатывать планы 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; проводить обучение 

сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала 

организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; составлять и вести оперативную 

документацию аварийно-спасательного формирования; осуществлять выезд 

по тревоге в составе дежурного подразделения; осуществлять прием и сдачу 

дежурства; поддерживать психологическую готовность к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; применять приемы профилактики негативных 

последствий профессионального стресса; передавать оперативную 

информацию; выбирать и применять методы контроля состояния 

потенциально опасных промышленных и природных объектов; применять 

автоматизированные системы защиты и технические средства контроля 

состояния промышленных и природных объектов ;применять современные 

приборы разведки и контроля среды обитания; идентифицировать 

поражающие факторы, определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду и прогнозировать 

возможные пути развития чрезвычайных ситуаций; пользоваться планами 

ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами ликвидации 

аварийных ситуаций на промышленных объектах; разрабатывать 

мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций с учетом 

специфики технологических процессов объекта защиты; рассчитывать пути 

эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений, 

определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и 

сооружений; определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений; знать: 

системы оповещения единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; психологические требования к 

профессии спасателя; структуру и содержание оперативных планов 

реагирования на чрезвычайные ситуации и других документов 

предварительного планирования; порядок передачи и содержание 

оперативной информации; порядок организации несения службы в аварийно-

спасательных   
формированиях; характеристики потенциально опасных промышленных 

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

и технические возможности автоматизированных систем защиты 

промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и 

систем, обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность 

технологических процессов; современные приборы разведки и контроля 

среды обитания; основные подходы и методы обеспечения безопасности 

промышленных объектов; основы обеспечения безопасности 

технологических процессов, использования аппаратов на опасных 

производствах; условия и признаки возникновения опасных природных 

явлений; основные подходы и методы обеспечения безопасности и 

технические возможности систем контроля состояния природных объектов; 

основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных 

ситуаций; характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных 

аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, 

окружающую среду; поражающие факторы при   
чрезвычайных ситуациях; потенциально опасные процессы возникновения 

чрезвычайных ситуаций; причины, последствия и характер течения 



чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; основные 

технологические процессы и аппараты; содержание и порядок составления 

планов ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах; 

содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; нормативные 

требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и 

системами безопасности; способы и возможности, виды эвакуации персонала 

промышленных объектов; методики расчета путей эвакуации персонала 

организаций; требования к устойчивости зданий и сооружений в 

чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности промышленных 

зданий, объектов с массовым пребыванием людей; методики расчета 

огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты конструктивных 

элементов зданий и сооружений 

Ремонт и техническое 
обслуживание 

аварийно-
спасательной техники 

и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: проведения периодических испытаний 

технических средств; регламентного обслуживания аварийно-спасательного 

оборудования; оформления документов складского учета имущества; 

ведения эксплуатационной документации; уметь: оценивать неисправности и 

осуществлять текущий ремонт аварийно-спасательного оборудования; 

принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических 

средств; использовать слесарный и электротехнический  
инструмент; консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и 

оборудование; расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-

спасательную технику и оборудование; осуществлять ведение 

эксплуатационной документации; организовывать учет расхода горюче-

смазочных и расходных материалов; организовывать и проводить 

техническое обслуживание и периодическое освидетельствование аварийно-

спасательной техники и оборудования; осуществлять ведение документации 

по регламентному обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-

спасательной техники и оборудования; рассчитывать потребность в 

расходных материалах в зависимости от объемов и условий эксплуатации 

аварийно-спасательной техники и оборудования; знать: классификацию 

спасательных средств; назначение, характеристики, технологию применения 

и принцип работы спасательных средств; основные нормативные 

технические параметры аварийно-спасательной техники и оборудования: 

назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 

режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной 

техники и оборудования; технические требования по проведению 

периодического освидетельствования аварийно-спасательной техники и 

оборудования; порядок проведения периодических испытаний технических 

средств; правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе 

аварийно-спасательной техники и оборудования; организацию складского 

учета имущества; основные свойства и классификацию горюче-смазочных 

материалов  

Обеспечение 

жизнедеятельности в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; применения штатных авиационных и морских 

спасательных средств; обеспечения безопасности и выполнения работ на 

высоте; применения основных приемов ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности; уметь: определять зоны развертывания систем 

жизнеобеспечения спасательных подразделений; рассчитывать потребность 

в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций; рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; выбирать 

оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; применять 

штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации 



последствий чрезвычайных ситуаций; осуществлять эксплуатацию и 

техническое обслуживание систем жизнеобеспечения личного состава 

аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; использовать подручные 

средства для организации жизнеобеспечения;  
выбирать безопасные маршруты движения; применять приемы выживания в 

различных условиях; использовать условные сигналы для взаимодействия с 

воздушными судами; применять штатные авиационные и морские 

спасательные средства; пользоваться топографическими картами и планами; 

пользоваться основными навигационными приборами; прокладывать 

маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности; применять 

альпинистское снаряжение и оборудование; использовать естественные 

ориентиры; строить схемы привязки с использованием естественных 

ориентиров; составлять планы, схемы, абрисы; применять стратегии 

разрешения конфликтных ситуаций; применять различные стратегии 

переговорного процесса; выявлять предконфликтную ситуацию; знать: 

технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; требования к 

зонам размещения систем жизнеобеспечения; методики расчета потребности 

в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии; методики 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ; требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; основные 

приемы выживания в различных природно-климатических зонах; основные 

системы координат; основные виды навигационных приборов и их 

технические возможности; способы определения местоположения и 

направлений по естественным ориентирам;  
приемы и способы выживания на акваториях; тактику передвижения на 

различных рельефах местности, безопасные способы передвижения с 

применением альпинистского снаряжения; порядок и сигналы 

взаимодействия с воздушными судами; штатные морские и авиационные 

спасательные средства; особенности и виды топографических карт; виды 

конфликтов; уровни проявления и типологию конфликтов; причины 

возникновения конфликтов; структуру, функции, динамику конфликтов; 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций; этапы переговорного 

процесса; стили медиаторства 



3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» (базовая подготовка) содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ППССЗ регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик материалами, определяющими качество подготовки 

и воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

  

3.1. Учебный план  

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения.  

Обязательная часть ППССЗ составляет 70 % от общего объема времени, отведенного 

на ее освоение. Вариативная часть - 30 % дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труд и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией  

Техникумом разработан рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

студента по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Учебный план 

отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

– объемные параметры учебной нагрузки в целом и по семестрам;  

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

– распределение по семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; – объем 

каникул.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  



Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает учебные и практические занятия, 

лабораторные работы.   

Самостоятельная работа организуется в форме, установленной рабочей программой, 

включая в себя выполнение проектов, подготовку рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц и т.д.  

Учебный план СПО специальности включает все дисциплины, изучаемые обязательно 

и последовательно и 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;  

Все часы, выделенные на вариативную часть в объеме 936 часов , распределены между 

дисциплинами и модулями для расширения и углубления подготовки, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

Рабочий учебный план представлен в приложении 1.  

3.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график составлен по всем курсам обучения и утвержден 

директором техникума сроком на один учебный год.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой 

аттестации, каникул студентов.  

Таблица «Календарный учебный график» отражает объемы часов на освоение циклов, 

разделов дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в 

соответствии с рабочим планом и служит для организации учебного процесса.  

 Для УД и МДК указываются часы обязательной учебной нагрузки и самостоятельной 

работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, так и на весь семестр.  

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. Практики 

проводятся концентрированно.  

Сумма часов учебной нагрузки в неделю составляет:  

- обязательной учебной нагрузки - 36 часов;  

- самостоятельной работы студентов - 18 часов  

- всего - 54 часа.  

Календарный учебный график представлен в виде приложения № 2 к рабочему 

учебному плану.  

  



3.4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебной дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и производственной 

практики (положение рассмотрено и одобрено на заседании Педагогического совета 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»).  

.Перечень программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла  

Код УД, ПМ, 

МДК  
Наименование дисциплины, МДК  

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02  Литература  

ОУП.03  Иностранный язык  

ОУП.04  Математика  

ОУП.05  История  

ОУП.06  Физическая культура  

ОУП.07  ОБЖ  

ОУП.08  Астрономия  

УПВ.01  Родная литература 

УПВ.02 Химия  

УПВ.03 Биология 

ДУП.01  Введение в специальность 

  

Перечень программучебныхдисциплин других циклов  

  

Код УД, ПМ, 

МДК  

Наименование дисциплины, МДК  

Общий гуманитарный и социально-экономический циклы  

ОГСЭ.01  Основы философии  

ОГСЭ.02  История  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  

ОГСЭ.04  Физическая культура  

ОГСЭ. 05  Русский язык и культура речи  

Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01  Математика  

ЕН.02  Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 Профессиональный цикл  

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  

ОП.12( В)  Организация службы пожаротушения  

ОП.13( В)  Основы предпринимательства 

ОП.14 (В) Охрана труда  

Профессиональные модули  

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

подразделений на чрезвычайных ситуациях  

МДК.01.01  Тактика спасательных работ  

УП.01  Учебная практика  

ПП.01  Производственная практика   

ПМ.02.  
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  

УП.02  Учебная практика  

ПП.02  Производственная практика   

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

оборудования  

МДК.03.01  Аварийно-спасательная техника и оборудование  

УП.03  Учебная практика   

ПП.03  Производственная практика  

ПМ.04  Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций  

МДК .04.01  
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживания в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

УП.04 Учебная практика   

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

должностям служащих (Пожарный)  

МДК 05.01  Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный 

УП.05 Учебная практика   

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

должностям служащих (водитель автомобиля)  

МДК 06.01  Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля 

УП.06 Учебная практика 



ПДП.00. Производственная практика (преддипломная)  

ПА.00 Промежуточная аттестация  

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация  

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  

Рабочиепрограммы учебных дисциплин: Общепрофессионального цикла и 

Профессиональных модулей(МДК) и учебной и производственной практик 

представлены в приложениях3,4,5,6  

   

3.5. Организация практик  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» (базовая подготовка) раздел основной образовательной программы СПО 

«Производственные практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения и практический опыт, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся.   

Учебная практика проводится концентрированно.  

 Предусмотрено проведение учебной и производственной практики в ПМ.01 

«Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений на 

чрезвычайных ситуациях», в ПМ.02 «Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций»-предусмотрена как учебная 

так и производственная практики; в ПМ.03 «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования» предусматривается учебная и производственная 

практики; в ПМ.04 «Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций» 

предусматривается только учебная практика. Учебная практика ПМ.05 «Выполнение работ 

профессии Пожарный» введена по запросу работодателя. Учебная практика проходит в 

учебной пожарно-спасательной части (УПСЧ), на рабочих местах территориальных 

подразделений ПСЧ. Учебная практика по ПМ 06 «Выполнение работ по профессии 

водитель автомобиля» проводится на учебном полигоне.   

 По согласованию с работодателями целесообразно производственную практику 

проводить по окончании теоретического обучения по всем междисциплинарным курсам, 

входящим в профессиональный модуль.   

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в конце обучения по профессиональным модулям.   

Производственная практика (преддипломная) проводится в конце последнего 

семестра. Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе изучения профильных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического 

материала, в т.ч для использования в выпускной квалификационной работе. Задачами 

производственной (преддипломной) практики являются изучение нормативных и 

методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ деятельности 



организации по направлению, соответствующему теме выпускной работы; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию.   

Производственная практика организована в пожарно-спасательных формированиях 

различных ведомственных принадлежностей Московской области, где студенты проходят 

практику по направлению техникума на основе договоров с предприятиями и 

организациями.  

 Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

дифференцированного зачета, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. Оценка по практике вносится в приложение к диплому. Содержание 

программ практик согласовывается с работодателями.  

 Рабочие программы учебных и производственных практик по 

профессиональным модулям представлены в приложении № 5.   

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций 

  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» (базовая подготовка) оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

(государственную) итоговую аттестацию обучающихся.   

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

положением о текущей и промежуточной аттестации. Организация текущего контроля 

осуществляется в соответствии с учебным планом подготовки.   

Текущий контроль знаний осуществляется в форме устных и письменных опросов, 

контрольных работ, тестирования, деловых и ролевых игр, индивидуальных заданий, 

выполнения проектных заданий.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация регламентирована в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждой 

дисциплины, МДК и профессионального модуля (ПМ). Формой промежуточной аттестации 

по общепрофессиональным дисциплинам является зачет, дифференцированный зачет или 

экзамен. На промежуточную аттестацию отводится 7 недель. При обучении на 2-4 курсах в 

8 семестре промежуточная аттестация отсутствует.  

Цель промежуточной аттестации - установить степень соответствия достигнутых 

обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций), планировавшихся при 

разработке ППССЗ.   

В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему курсу обучения. 

Оценка компетенций обучающихся по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» предусмотрена в форме экзаменов по всем профессиональным модулям, 

соответствующих видов профессиональной деятельности, которые проводятся после 

прохождения полного курса теоретического обучения ,учебной и производственной 

практики, предусмотренной на каждый из модулей.   

Для проведения промежуточной аттестации совместно с работодателем 

разрабатываются контрольно-оценочные средства, в которых представлены практико-

ориентированные задания.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю отражаются в 

рабочей программе дисциплины или модуля и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Объективность оценки квалификации в техникуме достигнута за счет ее проведения 

независимыми экспертами - работодателями на основе четко сформулированных 

показателей и критериев, значимых для качества выполнения профессиональной 

деятельности, а так же стандартизации условий и процедуры оценки.  



Оценка квалификации проводится в техникуме по накопительной схеме, в несколько 

этапов, следующих друг за другом с различными временными промежутками, в 

зависимости от освоения профессиональных модулей.  

ФГОС СПО обеспечивает оценку профессиональной квалификации выпускников:  

1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются 

и утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей;  

2. Содержание экзамена (квалификационного) максимально приближено к 

условиям будущей профессиональной деятельности выпускников; к проведению экзамена 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели;  

3. Тематика дипломной рабооты соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по специальности, предусмотренной ФГОС и профессиональным стандартом;  

5. Учебная и производственная практики являются обязательным разделом ООП 

(ППССЗ), завершают практико-ориентированную подготовку обучающихся, проверяют 

подготовку специалиста к основным видам профессиональной деятельности, максимально 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников. Для 

аттестации по учебной и производственной практике студентами представляются отчеты 

по выполнению заданий по практике и характеристики с места ее прохождения.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отводимого на 

изучение дисциплины.  

 Экзамены проводятся в соответствии с учебным планом, по окончании изучения 

учебной дисциплины, за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности.  

 В ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

  

Порядок выполнения и защиты курсовой работы  

Курсовая работа (проект) по междисциплинарным курсам является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся.  

Выполнение курсовой работы по МДК.01.01 «Тактика спасательных работ» и по МДК 

02.02 «Потенциально опасные процессы и производства» направлено на приобретение 

обучающимися практического опыта по систематизации полученных знаний и 

практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном 

этапе изучения междисциплинарных курсов.  

Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) по междисциплинарным 

курсам проводится с целью:  

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;  



– углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

– формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;  

– формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию;  

– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

– подготовки к итоговой государственной аттестации.  

Курсовая работа (проект) по междисциплинарным курсам выполняется в сроки, 

определенные рабочим учебным планом техникума.  

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями техникума, 

рассматривается и принимается соответствующими ПЦК.   

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой тематике 

курсовых работ (проектов) в рабочих программах учебных дисциплин. Тема курсовой 

работы (проекта) может быть предложена обучающимся при условии обоснования им ее 

целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой обучающихся.  

4.2. Организация государственной аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускника 

По окончании освоения основной образовательной программы обучения проводится 

Государственная итоговая аттестация. Порядок подготовки и проведения ГИА 

определяются в соответствии с нормативными документами органов управления 

образованием и локальными актами техникума.   

Целью государственной итоговой аттестации является установление  

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

и дополнительным требованиям образовательного учреждения по конкретной 

специальности.  

- степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.   

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы, ежегодно обновляется ПЦК и утверждается директором 

техникума.   

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации - выпускная 

квалификационная работа. Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы, защиту, согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта - 6 недель.   



Темы дипломной работы имеют практико-ориентированный характер. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем дипломной работы: - 

разрабатывается преподавателями в рамках профессиональных модулей совместно с 

работодателями; - рассматривается на заседании ПЦК. Студенту предоставляется право 

выбора темы дипломной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу профессионального 

образования. Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора техникума. В период подготовки к 

защите дипломной работы по специальности проводятся консультации по Программе 

итоговой государственной аттестации. Допуск студента к итоговой государственной 

аттестации объявляется приказом директора.  

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968). Состав 

Государственной экзаменационной комиссии в количестве пяти человек утверждается 

приказом директора ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». Кандидатура председателя ГЭК 

согласовывается с Министерством образования Московской области.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются календарным 

учебным графиком.   

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации  

 Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается на основании 

Порядка организации и проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

учреждений профессионального образования РФ.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.   

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в Приложении № 8.  



4.3. Требования к выпускным квалификационным работам  

Основной задачей государственной итоговой аттестации является:  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; разработка рекомендаций по совершенствованию 

подготовки выпускников.   

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой 

обучающегося на заключительном этапе обучения и должна выявить 

общепрофессиональную и специальную подготовку обучающихся, их знания современной 

техники и технологии, использование учебной, технической и нормативной литературы по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Требования к выполнению, оформлению и защите выпускных квалификационных 

работ определены в локальном акте ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» «Порядок 

оформления и защиты выпускных квалификационных работ (рассмотрено и одобрено на 

заседании Педагогического совета ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»).  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы соответствуют 

также порядку проведения ГИА выпускников по программам СПО, утвержденному 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

техникума совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных 

в разработке данных тем, рассматриваются методической комиссией специальности, 

согласовывается с работодателем, после предварительного положительного заключения 

работодателей утверждается директором техникума.  

Выпускные квалификационные работы специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях являются работами проектного характера, имеют практико-

ориентированную направленность и соответствуют содержанию одного или 

 нескольких профессиональных модулей:   

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

подразделений на чрезвычайных ситуациях  

ПМ.02. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций   

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

оборудования   

ПМ.04. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций   

Оформление выпускных квалификационных работ проводится в соответствии с 

локальным актом ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Положение о выпускной 

квалификационной работе, а также Программой Государственной итоговой аттестации.  

Для более качественной оценки обучающегося, в комиссию предоставляется 

производственная характеристика на выпускника из организации/предприятия, где он 

проходил производственную практику. Такой документ должен содержать сведения о 

профессиональных качествах и навыках обучающегося (включая практические трудовые 



достижения), о личностных качествах, об общем культурном уровне студента. Такая 

характеристика также должна содержать рекомендации по присвоению профессионального 

уровня обучающемуся.  

Комиссия на основании полученной оценки за защиту выпускной квалификационной 

работы присваивает квалификацию выпускнику.   

  



 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕППССЗ  

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по направлению общей гуманитарной и социально 

экономической, математической и общей естественнонаучной подготовки обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин.  

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Подробная информация о кадровом 

обеспечении находится в приложении.  

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется 

необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных 

пособий выдается через библиотеку. В техникуме работает библиотека с читальным залом, 

имеется электронная библиотека. Библиотечный фонд регулярно пополняется учебными, 

методическими и научно-популярными изданиям. В читальном зале для студентов 

доступны научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 

законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.   

Библиотека проводит культурно- массовую работу, в читальном зале и оборудованных 

видеотехникой кабинетах проходят мероприятия с демонстрацией презентаций. Массовая 

работа библиотеки с целью приобщения студентов к искусству и воспитанию эстетического 

вкуса организуется совместно с классными руководителями и преподавателями техникума. 

Библиотекой создаются и проводятся презентации, приуроченные к знаменательным датам. 

Особо можно отметить в военно-патриотическом воспитании будущих спасателей, 

пожарных, ценность отдельных презентаций, посвященных раскрытию подвига нашего 

народа в Великой Отечественной войне.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. Техникум предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 



организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. Подробная информация об обеспечении 

информационными источниками находится в приложении.  

5.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», реализующее ООП специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», располагает материально-технической базой для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы; мастерскими и лабораториями, оснащенными 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов.  

В преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ:  

Для реализации ООП СПО по специальности Защита в чрезвычайных ситуациях в 

техникуме создается материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих 

междисциплинарные курсы, проведение лабораторных работ, практических занятий, 

учебной практики (производственное обучение), предусмотренных учебным планом 

техникума и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Реализация ООП подготовки техников по специальности СПО Защита в 

чрезвычайных ситуациях осуществляется на территории техникума, на территории 

предприятий-партнеров Федеральное государственное казенное учреждение «38 отряд 

федеральной противопожарной службы по Московской области» и Муниципальное 

казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная служба» 

Дмитровского муниципального района Московской области (МКУ «ЕДДСиАСС»). 

Учебные корпусы техникума подключены к глобальной информационной сети 

««Интернет», имеются 5 мультимедийных классов, столовая, лицензированный 

медицинский кабинет.   

  

  Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

2.  иностранного языка;  

3.  математики;  

4.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

5.  инженерной графики и технической механики;  

6.  метрологии и стандартизации;  

7.  психологии;  

8.  предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций;  

9.  тактики аварийно-спасательных работ;  

10.  аварийно-спасательной и пожарной техники;  

11.  основ выживания в чрезвычайных ситуациях.  



  Лаборатории:  

12.  электротехники, электроники и связи;  

13.  обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД);  

14.  информатики и информационных технологий;  

15.  горения и взрывов;  

16.  термодинамики, теплопередачи и гидравлики;  

17.  пожарной и аварийно-спасательной техники;  

18.  высотной подготовки;  

19.  медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности.  

  Мастерские:  

20.  слесарная;  

21.  ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования.  

  Тренажеры, тренажерные комплексы:  

22.  для работы на высотных объектах;  

23.  для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);  

24.  дымокамера;  

25.  для работы с дорожно-транспортными происшествиями.  

26.  Учебная пожарно-спасательная часть.  

27.  Учебная пожарная башня.  

  Спортивный комплекс:  

28.  спортивный зал;  

29.  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

30.  учебная пожарная башня;  

31.  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы.  

  Залы:  

32.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

33.  актовый зал.  

  

Минимальное материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Наименования кабинета  

(мастерской, лаборатории и  

т.д.)  

Минимальное материально-техническое оснащение  

Кабинеты  

русского языка и культуры 

речи  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, учебники, книги, 

учебные пособия, телевизор  

истории  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, учебники, книги, 

учебные пособия, телевизор, карты, плакаты, стенды  

информатики  Комплект компьютерных столов и стульев, 

компьютеры, доска, учебные пособия  



гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, учебники, книги, 

учебные пособия, телевизор, плакаты, стенды  

математики;  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды  

иностранного языка;  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, плакаты, стенды  

инженерной графики и 

технической механики;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, чертёжные инструменты, 

программное обеспечение дисциплины   

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, манекен «Максим-3», Манекен 

«Оживляемая Анна », манекен для переноски 

пострадавшего, носилки санитарные, аптечки, 

перевязочный материал подручные средства оказания 

помощи, имитатор ранений  

психологии;  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды  

стандартизации, метрологии  

и подтверждения 

соответствия;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды  

тактики тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды  

профилактики пожаров;  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды  

аварийно-спасательной и  

пожарной техники и 

противопожарного 

водоснабжения.  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, набор огнетушителей макет 

гидранта и колонки  

Лаборатории  



химии  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, химическая посуда, вытяжной шкаф, 

набор реактивов для проведения лабораторных 

опытов   

физики  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, оборудование для проведения 

лабораторных работ по физике  

термодинамики, 

теплопередачи и гидравлики;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, оборудование для проведения 

лабораторных работ по термодинамике  

электротехники, 

электроники, связи и 

пожарной безопасности 

электроустановок;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, оборудование для проведения 

лабораторных работ по электротехнике и АСУиС  

теории горения и взрыва;  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, химическая посуда, вытяжной 

шкаф, набор реактивов для проведения лабораторных 

опытов   

медико-биологических 

основ безопасности 

жизнедеятельности;  

Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, манекен «Максим-3», Манекен 

«Оживляемая Анна », манекен для переноски 

пострадавшего, носилки санитарные, аптечки, 

перевязочный материал подручные средства оказания 

помощи. имитатор ранений  

пожарной автоматики;  Комплект парт и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная 

доска, учебники, учебные пособия, телевизор, 

плакаты, стенды, оборудование для проведения 

практических работ по пожарной автоматике: 

извещатели , макет пожарной сигнализации  

Мастерские  

слесарная;    

ремонта и обслуживания 

пожарной техники и 

аварийно-спасательного 

оборудования.  

Дыхательные аппараты, комплект гидравлического 

инструмента и оборудования, пожарный гидрант, 

рукавная арматура, стволы, насосы, лестницы 

пожарно-технический инвентарь и оборудование  

Тренажеры, тренажерные комплексы:  



для реанимации;  Тренажёр «Оживляемая Анна», тренажёр «Максим-

3»  

для работы на высотных 

объектах;  

2 комплекта альпинистского снаряжения, 

скалодром, лестница-палка, лестница-штурмовка, 

учебная башня  

для работы в условиях 

разрушенных зданий и 

конструкций (завалов);  

Бум, барьер, макет домика  

для работы с дорожно-

транспортными 

происшествиями.  

Комплект гидравлического оборудования  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  Спортивное оборудование для проведения занятий 

физкультуры  

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий;  

Беговая дорожка, футбольное поле, малое поле, 

тренажёрный комплекс  

стрелковый тир 

электронный и место для 

стрельбы;  

Оборудование для электронного стрелкового тира, 

электронный пистолет, электронный автомат, 

винтовки воздушные, автомат Калашникова  

Залы:  

библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет;  

Учебники и учебные пособия, компьютер с 

выходом в сеть Интернет, комплект компьютерных 

столов и стульев, компьютеры с выходом в сеть 

Интернет  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационно-

образовательную среду техникума.  

  



6. НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП ППССЗ  

6.1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП специальности осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по предметам общеобразовательного и профессионального 

учебных циклов и о переводе на следующий курс (Положение рассмотрено и одобрено на 

заседании Совета ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» .  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно- методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, 

выполнению лабораторно-практических работ, внеаудиторной самостоятельной работе, 

фонды оценочных средств и контрольно-оценочные средства для промежуточной 

аттестации, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, 

методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и 

т.п.).   

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие программы; для подготовки к итоговой государственной аттестации - 

методические указания по выполнению дипломной работы. Студенты имеют доступ к 

информационным Интернет - источникам в компьютерных классах. В учебном процессе 

используются видеофильмы, мультимедийные материалы. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждому элементу ППССЗ (учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям, учебной и производственным практикам) 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Информационное сопровождение.  

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды техникума 

принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная нормативно-правовая 

документация, информация о техникуме, направлениях деятельности, учебно-

методическом обеспечении, достижения субъектов образовательного процесса. 

Информация регулярно обновляется.   

Имеется необходимое количество информационных стендов в техникуме: учебный, 

методический, воспитательной работы, учебной и производственной практики, помощь в 



трудоустройстве, социальной и психологической помощи, безопасности 

жизнедеятельности, ПДД, пожарной безопасности и другие, помогающие обучающимся 

ориентироваться в текущих событиях и информируют их о предстоящих мероприятиях.  

6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) по всем дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие средства 

поэтапного контроля формирования компетенций созданы комплекты контрольно-

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.   

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Фонды оценочных средств, для проведения государственной итоговой 

аттестации, разрабатываются ПЦК, рассматриваются на заседании педагогического 

Совета и утверждаются директором ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

техникумом и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации студентов по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

– оценка уровня освоения дисциплин; – оценка компетенций студентов.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы  

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные 

качества, такие, как толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм, профессиональное 6 правосознание и 



профессиональная правовая культура и др. Решению этих задач способствуют 

благотворительные акции, научно-практические конференции, Дни здоровья, 

конкурсы студенческого творчества и др.  

 


		2021-04-19T17:02:29+0300
	Александровская И.Л.




