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АННОТАЦИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 280707 Защита в чрезвычайных 

ситуациях (базовая подготовка) и фонды оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, разработанные в СПб ГБПОУ 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей» 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 280707 Защита в чрезвычайных 

ситуациях (базовая подготовка) разработана в соответствии с ФГОС и  базисным 

учебным планом по специальности среднего профессионального образования 280707 

Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).  

Основная профессиональная образовательная программа включает программы 

следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей.   

Учебные дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Метрология и стандартизация 

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

ОП.06 Теория горения и взрыва 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

ОП.08 Автоматизированные системы управления и связь 

ОП.09 Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 
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ОП.10 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.11 Экономические аспекты профессиональной деятельности 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии ОК 016-94 16781 Пожарный 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии ОК 016-94 11442 Водитель автомобиля 

ПМ. 07 Выполнение работ по профессии ОК 016-94 11465 Водолаз 

 

В каждой программе учебной дисциплины приведена структура, тематический 

план и содержание учебного материала, в т.ч. тематика практических, контрольных, 

лабораторных и самостоятельных работ, указаны условия реализации программ 

дисциплин: требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения. Также в программах  указаны 

рекомендованные формы и методы контроля результатов освоения дисциплин.  

Содержание обучения по профессиональным модулям разработано на основе 

современных квалификационных требований, предъявляемых к специалистам в 

области пожарной безопасности и с учетом требований МЧС России. В каждой 

программе профессионального модуля предусмотрены практические занятия для 

отработки умений, самостоятельные работы обучающихся для закрепления 

полученных в результате освоения теоретического учебного материала знаний, 

приведены задания на учебную и производственную практики, указаны условия 

реализации программ: требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению и информационное обеспечение обучения. Также в программах даны 

рекомендации по организации образовательного процесса, разработаны показатели, 

формы, методы контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

и общих компетенций по видам профессиональной деятельности. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 280707 Защита в 

чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка) предполагает использование 

инновационных технологий в образовании и повышение качества профессиональной 

подготовки выпускников, в полной мере способствует освоению видов 

профессиональной деятельности и соответствующих им компетенций по данной 

специальности.  

 

 


