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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специ-

альности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях реализуется в ФГБОУ ВО «УГТУ» «Инду-

стриальный институт (среднего профессионального образования)» (далее – ИИ (СПО)) на базе 

основного общего образования с использованием сетевой формы на основе договора № 10/2014 

о совместной реализации образовательной программы (ее части) с использованием сетевой 

формы от 08 октября 2014 года. Организация образовательного процесса при использовании 

сетевой формы по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях ведется по моде-

ли «Образовательная организация – Ресурсная организация». Ресурсной организацией является 

Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной противопожарной 

службы по Республике Коми» (ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми»).  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с уче-

том требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 За-

щита в чрезвычайных ситуациях среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

352 от 18 апреля 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специаль-

ности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  и включает в себя учебный план, рабочие про-

граммы дисциплин, профессиональных модулей,  учебной и производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практик, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных мо-

дулей, учебной и производственной (по профилю специальности и преддипломная) практик, 

оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвы-

чайных ситуациях составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный    

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2014 г. N 352;  

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по фор-

мированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октяб-

ря 2015 г. № 1263; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденный ученым советом 

университета 27 декабря 2017 г. (протокол № 5); 

- положение о формировании и ежегодном обновлении основных профессиональных об-

разовательных программ среднего профессионального образования, утвержденное ученым со-

ветом университета от 12 декабря 2018 г. (протокол № 03); 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденное ученым советом университета 28 фев-

раля 2018 г. (протокол № 07); 

- положение о порядке прохождения практик студентами по программам среднего про-

фессионального образования, утвержденное ректором 16 июля 2018 г.; 

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиям и специальностям СПО, утвержденное решением ученого совета 29 мая 2019 г.; 

- приказ ректора от 15 декабря 2017 г. № 782 «О внесении изменений в Положение о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по профессиям и специ-

альностям СПО, утвержденное ректором 07 июня 2016 г.»; 

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное ректо-

ром 01 сентября 2016 г.; 

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное ректором 27 

марта 2015 г.; 

- положение об особом порядке проведения занятий по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное врио 

ректора 03 апреля 2019 г.; 

- приказ и. о. проректора по учебной работе от 19.10.2018 № 597 «Об утверждении уни-

фицированных форм учебно-методической документации Индустриального института (средне-

го профессионального образования)» 

- иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ 
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ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирова-

ние общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник ИИ (СПО) в результате освоения ППССЗ специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях будет профессионально готов к деятельности в области ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, планирование и осуществление мероприятий по предот-

вращению аварий и катастроф природного и техногенного характера и снижению их негатив-

ных последствий. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию сле-

дующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 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 не-

стандартных ситуациях; 

 развитие способности самостоятельно определять задачи личностного и профессио-

нального развития; 

 

1.2.2. Срок освоения ППССЗ  

 

Срок получения СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях по 

очной форме обучения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1.  Сроки освоения ППССЗ 

 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на 

обучения по ППССЗ 

Наименование  

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

очная 

основное общее образование Техник-спасатель 3 г.10 мес. 

 

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

Таблица 2. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого: 199 нед. 

 

1.2.4. Особенности ППССЗ 

 

При разработке ППССЗ учтены потребности рынка труда и работодателей, с которыми 

заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.   

По результатам освоения ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситу-

ациях выпускникам присваивается квалификация «Техник-спасатель». 
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При реализации компетентностного подхода институт предусматривает использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных обра-

зовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочета-

нии с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся. 

Традиционные и  нетрадиционные  формы  занятий  максимально  активизируют  позна-

вательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компьютерные пре-

зентации учебного материала.  

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  по-

этапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования работодателей, с 

которыми заключены  соглашения  и  договоры  о  взаимном  сотрудничестве,  и  утверждаемые  

проректором  по учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые для осуществления проме-

жуточной аттестации разрабатываются преподавателями ФГБОУ ВО «УГТУ».   

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном об-

разовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППССЗ 

 

Правила приема в ФГБОУ ВО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утверждаются 

ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов государ-

ственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах приема. 

 

1.2.6. Востребованность выпускников 

Выпускник специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях подготовлен на ра-

боту в составе аварийно-спасательных подразделений, в отделах производственной безопасно-

сти предприятий, в поисково-спасательных службах, в городских, районных и областных коми-

тетах охраны окружающей среды и экологических службах промпредприятий. 

1.2.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуа-

циях подготовлен к освоению основной образовательной программы ВО по направлению подго-

товки 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) для продолжения обучения в ФГБОУ ВО 

«УГТУ», а также будущие выпускники по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуа-

циях будут иметь возможность поступления по программам высшего образования в образователь-

ные организации Российской Федерации в соответствии с нормативными документами Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 
 

2. Характеристика деятельности выпускников  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; планирование и осуществление мероприятий по 

предотвращению аварий и катастроф природного и техногенного характера и снижению их нега-

тивных последствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-спасательной тех-

ники, оборудования и снаряжения. 

 

 



 

8 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные ценности, 

находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 опасности, связанные с последствиями деятельности человека и природными явлениями; 

 потенциально опасные технологические процессы и производства; 

 методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасностей 

и вредного воздействия; 

 методы и способы определения степени опасности, правила нормирования опасностей и 

антропогенного воздействия на среду обитания; 

 методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ; 

 организация и планирование деятельности аварийно-спасательных формирований; 

 аварийно-спасательное оборудование и техника; 

 средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

 средства и системы связи и управления; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды деятельности 

 

Техник-спасатель готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрез-

вычайных ситуациях. 

 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций. 

 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования. 

 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник-спасатель по защите в чрезвычайной ситуации должен обладать общими компе-

тенциями. 

 

Таблица 3. Общие компетенции 

 

Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

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

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

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

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Техник-спасатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности. 

 

Таблица 4. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Вид деятельности 

Код   

компетен-

ции 

Наименование   

профессиональных компетенций 

Организация и вы-

полнение работ в 

составе аварийно-

спасательных под-

разделений в чрез-

вычайных ситуаци-

ях 

ПК 1.1.  Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрез-

вычайных 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 по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполне-

нии аварийно-спасательных работ 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий по прогнозиро-

ванию и предупре-

ждению чрезвы-

чайных ситуаций 

 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промыш-

ленных 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 

Ремонт и техниче-

ское обслуживание 

аварийно-

спасательной тех-

ники и оборудова-

ния 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслужива-

ние аварийно-спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических ава-

рийно-спасательных и автотранспортных средств 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств 

Обеспечение жиз-

недеятельности в 

условиях чрезвы-

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделе-

ний в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение постра-
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чайных ситуаций давшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших 

в различных чрезвычайных ситуациях 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПК 5.1. Нести службу в пожарных подразделениях 

ПК 5.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожаров 

ПК 5.3 Управлять автомобилями категории «В» 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ  

 

Результаты освоения ППССЗ специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

в соответствии с целью программы определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельности. 

 

Таблица 5. Результаты освоения ППССЗ 

 

Код  

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, про-

являть к ней 

устойчивый ин-

терес 

 уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых со-

циально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность процесса по-

знания; основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий; 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубе-

же веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосудар-

ственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, мигра-

ционные и иные) политического и экономического развития ве-

дущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
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национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 

ОК 2 Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

методы решения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эффек-

тивность и каче-

ство. 

 

Уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей; 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятель-

ности; 

знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа; 

основы теории вероятностей и математической статистики; 

основные понятия и методы дискретной математики, линейной ал-

гебры 

ОК 3 Принимать ре-

шения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность. 

Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них родственные полученной спе-

циальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе наци-

ональной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
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защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, професси-

онального и лич-

ностного разви-

тия. 

Уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специ-

альности; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей норма-

тивной базой; 

читать кинематические схемы; 

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с харак-

тером соединений деталей и сборочных единиц; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость; 

определять передаточное отношение; 

использовать законы идеальных газов при решении прикладных 

задач, проводить термодинамический анализ теплотехнических 

устройств, определять коэффициенты теплопроводности и тепло-

отдачи; 

производить расчеты гидростатических давлений жидкости на раз-

личные поверхности; 

осуществлять расчеты гидравлических параметров: 

напора, расхода, потери напоров, гидравлических сопротивлений, 

величин избыточных давлений при гидроударе, при движении 

жидкости; 

производить расчеты параметров работы гидравлических машин 

при их работе, насосов, трубопроводов, компрессоров; 

использовать основные законы и принципы теоретической элек-

тротехники и электронной техники в профессиональной деятельно-

сти; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособле-

ниями; 

подбирать устройства электронной техники, электрические прибо-

ры и оборудование с определенными параметрами и характеристи-
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ками; 

собирать электрические схемы; 

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения ве-

ществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, 

тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве 

знать:  

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; 

требования государственных стандартов Единой системы кон-

структорской документации и Единой системы технологической 

документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составле-

ния; 

средства и методы автоматизации графических работ, принципы 

работы систем автоматизированного проектирования; 

технологии компьютерной графики; 

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

типы кинематических пар; 

типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недо-

статки, условные обозначения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах деформации; 

основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности, тепло-

обмена, теплопередачи; 

основные законы равновесия состояния жидкости; 

основные закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

принципы работы гидравлических машин; 

способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 
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принципы действия, устройство, основные характеристики элек-

тротехнических и электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и при-

боров, составления электрических и электронных цепей; 

правила эксплуатации электрооборудования; 

физико-химические основы горения; 

основные теории горения, условия возникновения и развития про-

цессов горения; 

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энер-

гии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной 

волны 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в професси-

ональной дея-

тельности 

уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на професси-

ональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас; 

пользоваться основными видами средств связи и автоматизирован-

ных систем управления; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи данных в профессионально ориен-

тированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональной направленности; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычисли-

тельных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накоп-

ления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной без-

опасности; 

основные физические процессы в системах связи и автоматизиро-

ванных системах управления; 

преобразования сообщений и сигналов и их особенности, методы 

передачи дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, эле-

менты сжатия данных и кодирования; 

основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 

общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных 

систем связи; 

правила эксплуатации типовых технических средств связи и опо-

вещения; 



 

15 

 

организацию связи и оповещения в единой государственной систе-

ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

принципы построения и эксплуатации автоматизированных систем 

связи и оперативного управления; 

перспективные направления в технике связи, оповещения и управ-

ления 

ОК 6 Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

общаться с кол-

легами, руковод-

ством, постра-

давшими и нахо-

дящимися в зо-

нах чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

Уметь: 

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику его развития; 

оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказа-

нии экстренной психологической помощи 

знать:  

особенности динамики психического состояния и поведения по-

страдавших в чрезвычайных ситуациях; 

систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии средств массовой информации на психическое состоя-

ние пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи; 

классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

основные направления работы с различными группами пострадав-

ших; 

общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрез-

вычайных ситуациях; 

алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвы-

чайной ситуации; 

признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

механизмы образования толпы; 

принципы профилактики образования толпы; 

основные принципы ведения информационно-разъяснительной ра-

боты; 

алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суи-

цидальной попытке; 

о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на поведе-

ние в чрезвычайных ситуациях; 

стадии развития общего адаптационного синдрома; 

субсиндромы стресса; 

виды стресса; 

механизм адаптации в экстремальной ситуации; 

механизмы накопления профессионального стресса; 

стадии формирования и симптомы профессионального выгорания; 

отсроченные последствия травматического стресса; 

этапы профессионального становления; 

основные виды профессиональных деформаций; 

принципы профилактики негативных последствий профессиональ-
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ного стресса 

о роли физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека, основы здорового об-

раза жизни 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды (под-

чиненных), ре-

зультат выпол-

нения заданий 

уметь: 

устанавливать связь между экологическими факторами, складыва-

ющимися в конкретной обстановке, и состоянием здоровья, приме-

нять полученные знания для оказания помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или 

находящимся в терминальных состояниях 

знать: 

характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на 

организм человека низких температур, повышенного и пониженно-

го давления воздуха, предельные значения опасных факторов, вли-

яющих на организм человека; 

особенности выполнения работ, связанных с физическими нагруз-

ками в условиях воздействия опасных факторов; 

признаки травм и терминальных состояний; 

принципы оказания помощи пострадавшим 

ОК 8 Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации 

уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирую-

щие профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зда-

ний и сооружений; 

взаимодействовать с муниципальными органами исполнительной 

власти 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализа-

ции; 

законодательные и иные нормативно-правовые акты в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

порядок проведения инспекций и целевых проверок опасных объ-

ектов, зданий и сооружений на соответствие требованиям граждан-

ской защиты и нормативно-правовым актам в области чрезвычай-

ных ситуаций и гражданской защиты 

ОК 9 Ориентировать-

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соот-

ветствии с действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию си-

стем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ 

знать:  
основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

consultantplus://offline/ref=7C28467CD712572990F0B8E5F698905C237A8C906509975FCC272BX3a4J
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терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Собирать и обра-

батывать опера-

тивную инфор-

мацию о чрезвы-

чайных ситуаци-

ях. 

Знать:  
источники оперативного получения информации; 

характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных 

аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономи-

ки, окружающую среду;  

основы организации кинологического обследования объектов и 

местности; 

уметь:  

использовать средства связи и оповещения, приборы и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации; 

определить источники получения информации на местах чрезвычай-

ных ситуаций; 

организовывать  и проводить работу по сбору оперативной инфор-

мации, в том числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных  си-

туаций; 

поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельно-

сти; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентиро-

ванных информационных системах 

организовывать и проводить работу по сбору оперативной информа-

ции, в том числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуа-

ций; 

использовать средства связи и оповещения, приборы и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации; 

осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвы-

чайных ситуаций 

иметь практический опыт: мониторинга, прогнозирования и оцен-

ки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.2 Собирать ин-

формацию и оце-

нивать обстанов-

ку на месте чрез-

вычайной ситуа-

ции. 

 

Знать:  
причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

уметь:  

использовать средства связи и оповещения, приборы и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации; 

идентифицировать поражающие факторы и анализировать инфор-

мацию об угрозах природного и техногенного характера; 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельно-

сти; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентиро-

ванных информационных системах; 

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 
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динамику его развития; 

определять источники получения информации на местах чрезвычай-

ных ситуаций; 

организовывать и проводить работу по сбору оперативной информа-

ции, в том числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуа-

ций; 

осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать поражающие факторы и анализировать инфор-

мацию об угрозах природного и техногенного характера; 

определять зоны безопасности при выполнении аварийно-

спасательных работ; 

определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвы-

чайных ситуаций 

иметь практический опыт: мониторинга, прогнозирования и 

оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.3 Осуществлять 

оперативное пла-

нирование меро-

приятий по лик-

видации послед-

ствий чрезвы-

чайных ситуа-

ций. 

Знать:  
поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и обору-

дования; 

методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных 

ситуаций и определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ 

уметь:  

планировать и рассчитывать доставку личного состава на места 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществлять расчѐты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, 

защите личного состава от поражающих факторов 

иметь практический опыт: разработки тактических схем и расчѐ-

та сил и средств для проведения поисковых и аварийно-

спасательных работ  

организации и осуществления оперативной связи в чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 1.4 Организовывать 

и выполнять дей-

ствия по ликви-

дации послед-

ствий чрезвы-

чайных ситуаций 

знать:  
технические возможности и правила применения средств связи; 

устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы экс-

плуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 

психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

способы организации и основные технологии проведения спасатель-

ных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвы-

чайных ситуаций; 

нормативные требования проведения спасательных работ на воз-

душном транспорте и акваториях; 

уметь:  

применять аварийно-спасательную и инженерную технику и обору-

дование при проведении аварийно-спасательных работ; 

рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки 
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на конструкции зданий; 

применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и 

объектов транспорта; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

устанавливать связь между экологическими факторами, складыва-

ющимися в конкретной обстановке, и состоянием здоровья, приме-

нять полученные знания для оказания помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или нахо-

дящимся в терминальных состояниях; 

применять первичные средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять аварийно-спасательную и инженерную технику и обору-

дование при проведении аварийно-спасательных работ; 

принимать решения на использование и использовать средства ин-

дивидуальной защиты; 

оказывать помощь с учетом психологического состояния, возмож-

ных травм и иных нарушений здоровья, этнокультурных особенно-

стей пострадавших; 

рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки 

на конструкции зданий; 

применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и 

объектов транспорта 

иметь практический опыт: 

разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных работ 

ПК 1.5 Обеспечивать 

безопасность 

личного состава 

при выполнении 

аварийно-

спасательных 

работ. 

 

Знать: 

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 безопас-

ности при выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

уметь:  

определять зоны безопасности при выполнении аварийно-

спасательных работ; 

организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, 

защите личного состава от поражающих факторов; 

принимать решения на использование и использовать средства ин-

дивидуальной защиты; 

оказывать помощь с учѐтом психологического состояния, возмож-

ных травм и иных нарушений здоровья, этнокультурных особенно-

стей пострадавших; 

определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвы-

чайных ситуаций; 

планировать и рассчитывать доставку личного состава на места 

чрезвычайных ситуаций; 

поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, 
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защите личного состава от поражающих факторов; 

принимать решения на использование и использовать средства ин-

дивидуальной защиты 

иметь практический опыт: участия в аварийно-спасательных ра-

ботах, в том числе с использованием средств индивидуальной за-

щиты 

ПК 2.1 Проводить мони-

торинг потенци-

ально опасных 

промышленных 

объектов. 

 

Знать: характеристики потенциально опасных промышленных объ-

ектов и основные виды и системы контроля их состояния; 

основные виды и технические возможности автоматизированных 

систем защиты промышленных объектов, характеристики автомати-

ческих приборов и систем, обеспечивающих пожарную и промыш-

ленную безопасность технологических процессов; 

основные подходы и методы обеспечения безопасности промыш-

ленных объектов; 

основы обеспечения безопасности технологических процессов, ис-

пользования аппаратов на опасных производствах; 

основные технологические процессы и аппараты; 

способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных 

объектов; 

методики расчета путей эвакуации персонала организаций; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; 

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 

уметь: определять огнестойкость зданий и строительных конструк-

ций; 

определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений; 

выбирать и применять методы контроля состояния потенциально 

опасных промышленных и природных объектов; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий 

и сооружений 

выбирать и применять методы контроля состояния потенциально 

опасных промышленных и природных объектов; 

применять современные приборы разведки и контроля среды обита-

ния; 

идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные 

уровни допустимых негативных воздействий на человека и природ-

ную среду и прогнозировать возможные пути развития чрезвычай-

ных ситуаций 

иметь практический опыт:  
разработки мероприятий по подготовке личного состава 

ПК 2.2 Проводить мони-

торинг природ-

ных объектов. 

Знать: объекты экономики, окружающую среду; 

условия и признаки возникновения опасных природных явлений; 

современные приборы разведки и контроля среды обитания; 

основные подходы и методы обеспечения безопасности и техниче-

ские возможности систем контроля состояния природных объектов; 
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причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера; 

характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных 

аварий и катастроф, их воздействие на население, поражающие фак-

торы при чрезвычайных ситуациях; 

уметь: применять современные приборы разведки и контроля среды 

обитания; 

применять автоматизированные системы защиты и технические 

средства контроля состояния промышленных и природных объек-

тов; 

выбирать и применять методы контроля состояния потенциально 

опасных промышленных и природных объектов; 

применять современные приборы разведки и контроля среды обита-

ния; 

идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные 

уровни допустимых негативных воздействий на человека и природ-

ную среду и прогнозировать возможные пути развития чрезвычай-

ных ситуаций 

иметь практический опыт:  
проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций;  

ПК 2.3 Прогнозировать 

чрезвычайные 

ситуации и их 

последствия. 

 

Знать: потенциально опасные процессы возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; 

основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрез-

вычайных ситуаций; 

уметь: идентифицировать поражающие факторы, определять нор-

мативные уровни допустимых негативных воздействий на человека 

и природную среду и прогнозировать возможные пути развития 

чрезвычайных ситуаций; 

идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные 

уровни допустимых негативных воздействий на человека и природ-

ную среду и прогнозировать возможные пути развития чрезвычай-

ных ситуаций; 

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персона-

ла из зданий и сооружений, определять потребность в штатных 

средствах эвакуации для зданий и сооружений 

иметь практический опыт: организации и проведения мероприя-

тий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций; 

идентификации поражающих факторов и определения возможных 

путей и масштабов развития чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.4 Осуществлять 

перспективное 

планирование 

реагирования на 

чрезвычайные 

ситуации. 

 

Знать: структуру и содержание оперативных планов реагирования 

на чрезвычайные ситуации и других документов предварительного 

планирования; 

содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных 

ситуаций на промышленных объектах; 

содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; 

уметь: разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвы-

чайные ситуации; 

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персона-
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ла из зданий и сооружений, определять потребность в штатных 

средствах эвакуации для зданий и сооружений; 

пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепро-

дуктов и планами ликвидации аварийных ситуаций на промышлен-

ных объектах; передавать оперативную информацию; 

выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей норма-

тивной базой; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования 

иметь практический опыт: разработки оперативных планов реаги-

рования на чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и 

проводить меро-

приятия по про-

филактике воз-

никновения чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

 

Знать: системы оповещения единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

порядок передачи и содержание оперативной информации; 

уметь: разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности 

персонала организаций с учетом специфики технологических про-

цессов объекта защиты; 

проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий 

и сооружений; 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту 

проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

применять приемы профилактики негативных последствий профес-

сионального стресса 

иметь практический опыт:  
применения средств эвакуации персонала промышленных объектов 

ПК 2.6 Организовывать 

несение службы 

в аварийно-

спасательных 

формированиях. 

 

Знать: порядок организации несения службы в аварийно-

спасательных формированиях; 

психологические требования к профессии спасателя; 

уметь: осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подраз-

деления; 

осуществлять прием и сдачу дежурства; 

проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования; 

поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвы-
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чайных ситуациях; 

применять приемы профилактики негативных последствий профес-

сионального стресса; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с действующим законодатель-

ством 

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 чрезвы-

чайных ситуациях; 

применять приемы профилактики негативных последствий профес-

сионального стресса; 

передавать оперативную информацию 

иметь практический опыт: несения дежурства в аварийно-

спасательных формированиях; 

ПК 3.1 Организовывать 

эксплуатацию и 

регламентное об-

служивание ава-

рийно-

спасательного 

оборудования и 

техники. 

Знать:  
классификацию спасательных средств; 

основные нормативные технические параметры аварийно-

спасательной техники и оборудования: 

назначение, характеристики, технологию применения и принцип ра-

боты спасательных средств; 

режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

уметь: 

принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных 

технических средств;  

использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от 

объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и 

оборудования;  

организовывать и проводить техническое обслуживание и периоди-

ческое освидетельствование аварийно-спасательной техники и обо-

рудования; 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельно-

сти; 

читать кинематические схемы; 

осуществлять ведение документации по регламентному обслужива-

нию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники 

и оборудования 

иметь практический опыт:  
проведения периодических испытаний технических средств; 

ПК 3.2 Организовывать 

ремонт техниче-

ских средств. 

 

Знать: порядок проведения периодических испытаний технических 

средств; 

назначение и применение слесарного и электротехнического ин-

струмента; 

технические требования по проведению периодического освидетель-
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ствования аварийно-спасательной техники и оборудования; 

уметь: оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт 

аварийно-спасательного оборудования; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их эле-

ментов, узлов; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характе-

ром соединений деталей и сборочных единиц; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соот-

ветствии с действующей нормативной базой; 

оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; 

использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

осуществлять ведение документации по регламентному обслужива-

нию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники 

и оборудования 

иметь практический опыт:  
регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования 

ПК 3.3 Организовывать 

консервацию и 

хранение техни-

ческих аварийно-

спасательных и 

автотранспорт-

ных средств. 

Знать: 

правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе ава-

рийно-спасательной техники и оборудования; 

уметь: консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и 

оборудование;  

расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-

спасательную технику и оборудование 

консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и обору-

дование; 

расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-

спасательную технику и оборудование 

иметь практический опыт:  
ведения эксплуатационной документации; 

оформления документов складского учета имущества; 

ПК 3.4 Организовывать 

учет эксплуата-

ции технических 

средств. 

 

Знать:  
организацию складского учета имущества  

основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов; 

уметь: 

 осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных мате-

риалов; 

осуществлять ведение документации по регламентному обслужива-

нию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники 

и оборудования; 

принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных 

технических средств; 

осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных мате-

риалов; 

организовывать и проводить техническое обслуживание и периоди-

ческое освидетельствование аварийно-спасательной техники и обо-

рудования 

рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от 

объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и 
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оборудования 

иметь практический опыт:  
ведения эксплуатационной документации; 

оформления документов складского учета имущества; 

ПК 4.1 Планировать 

жизнеобеспече-

ние спасательных 

подразделений в 

условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

 

Знать: технические возможности штатных средств жизнеобеспече-

ния; 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

методики определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ; 

основные системы координат; 

основные виды навигационных приборов и их технические возмож-

ности; 

способы определения местоположения и направлений по естествен-

ным ориентирам; 

приемы и способы выживания на акваториях; 

уметь: 

определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спаса-

тельных подразделений; 

рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах 

и продовольствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных 

подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей;  

рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 

применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении ра-

бот по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спаса-

тельных 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 жиз-

недеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

иметь практический опыт:  
развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделе-

ний;  

применения основных приемов ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности 

ПК 4.2 Организовывать 

первоочередное 

жизнеобеспече-

ние пострадав-

шего населения в 

зонах чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

Знать: методики расчета потребности в расходных материалах, 

энергоресурсах и продовольствии; 

тактику передвижения на различных рельефах местности, безопас-

ные способы передвижения с применением альпинистского снаря-

жения; 

порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами; 

штатные морские и авиационные спасательные средства; 

особенности и виды топографических карт; 

уметь: использовать подручные средства для организации жизне-

обеспечения; 
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выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жиз-

недеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем 

жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных форми-

рований в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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; 

оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 

экстренной психологической помощи; 

устанавливать связь между экологическими факторами, складыва-

ющимися в конкретной обстановке, и состоянием здоровья, приме-

нять полученные знания для оказания помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или нахо-

дящимся в терминальных состояниях; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

использовать подручные средства для организации жизнеобеспече-

ния; 

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 ориенти-

ров; 

составлять планы, схемы, абрисы; 

применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

применять различные стратегии переговорного процесса;  

выявлять предконфликтную ситуацию 

иметь практический опыт:  
обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 
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ПК 4.3 Обеспечивать 

выживание лич-

ного состава и 

пострадавших в 

различных чрез-

вычайных ситуа-

циях. 

 

Знать:  
основные приемы выживания в различных природно-климатических 

зонах; 

виды конфликтов; 

уровни проявления и типологию конфликтов; 

причины возникновения конфликтов; 

структуру, функции, динамику конфликтов; 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

этапы переговорного процесса; 

стили медиаторства; 

уметь: применять приемы выживания в различных условиях; 

выбирать безопасные маршруты движения; 

применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

применять различные стратегии переговорного процесса; 

выявлять предконфликтную ситуацию; 

применять альпинистское снаряжение и оборудование; 

использовать естественные ориентиры; 

строить схемы привязки с использованием естественных ориенти-

ров; составлять планы, схемы, абрисы; 

осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем 

жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных форми-

рований в условиях чрезвычайных ситуаций; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

использовать подручные средства для организации жизнеобеспече-

ния; 

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 ориенти-

ров; 

составлять планы, схемы, абрисы; 

применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

применять различные стратегии переговорного процесса; 

выявлять предконфликтную ситуацию 

иметь практический опыт:  
применения штатных авиационных и морских спасательных средств 

ПК 5.1 Нести службу в 

пожарных под-

разделениях. 

Знать: 

тактико-технические характеристики пожарно-технического воору-

жения. 

Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, 

в дозорах и во внутреннем наряде; 

уметь: 

обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие 

средства; 
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выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;  

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»  

иметь практический опыт:  
несения караульной службы в составе дежурной смены в соответ-

ствии с требованиями уставов, инструкций и планом работы на 

дежурные сутки 

ПК 5.2 Выполнять рабо-

ты по локализа-

ции и ликвида-

ции пожаров 

знать: 
тактико-технические характеристики пожарно-технического воору-

жения. 

Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, 

в дозорах и во внутреннем наряде; 

уметь: 

обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие сред-

ства; 

выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;  

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога» 

иметь практический опыт: 

выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных 

работ на пожаре; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооруже-

ния и оборудования  

ПК 5.3 Управлять ав-

томобилем кате-

гории В. 

знать: 

правила дорожного движения, основы законодательства в сфере до-

рожного движения; 

правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

цели и задачи управления системами «водитель – автомобиль – до-

рога» и «водитель – автомобиль»; 

особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения: пешеходов, велосипедистов; 

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 

водителями транспортных средств и их последствиями; 

правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания 

первой помощи; 

современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

методики и последовательность действий по оказанию первой по-

мощи; 

состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила исполь-

зования ее компонентов. 

Уметь: 

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (соста-

вом транспортных средств) в различных условиях движения; 

соблюдать Правила дорожного движения при управлении транс-

портным средством (составом транспортных средств); 

управлять своим эмоциональным состоянием; 

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие 

в дорожном движении; 
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выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного 

средства (состава транспортных средств); 

устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транс-

портного средства (состава транспортных средств); 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их пере-

возку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 

условиях движения; 

информировать других участников движения о намерении изменить 

скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 

предупредительные сигналы рукой; 

использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным сред-

ством (составом транспортных средств); 

своевременно принимать правильные решения и уверенно действо-

вать в сложных и опасных дорожных ситуациях; 

выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортном происшествии; 

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 

(составом транспортных средств). 

Иметь практический опыт: вождения автомобилей категории 

«В» 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ пред-

ставлена в таблице 6. 
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Таблица 6. Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях: 

  объемные параметры  учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест-

рам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и 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; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неде-

лю, 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 лекции, практические занятия, ла-

бораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение ча-

сов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обучающихся  по ППССЗ 

составляет  36 академических часов в неделю аудиторной нагрузки и 18 часов в неделю 

внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки.  Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,  подготовки рефера-

тов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Ин-

тернет-тренажеры»  и т.д. 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа само-

стоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

ППССЗ специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – ОП; 

и разделов: 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 69 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) распределена в соответствии с по-

требностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-
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чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части использованы для частичного дополнения дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 

- Основы философии,  

- История,  

- Иностранный язык,   

- Русский язык и культура речи, 

- Физическая культура,  

- Математика, 

- Информатика. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающими-

ся профессиональных модулей проводятся учебная и производственные практики (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности».  Объем часов на дисциплину «Безопасность жиз-

недеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 ча-

сов. 

Образовательная организация для подгрупп девушек предусматривает использова-

ние 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», от-

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

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении № A. 

 

4.2. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 20.02.02 защита в чрезвычайных ситуациях, включая теорети-

ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении № B. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

 

В ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях приведены 

все рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, сами рабочие программы  находятся у преподавателей и в 

отделе по методической работе ИИ (СПО).  Рабочие программы дисциплин разработаны в 

соответствии с ФГОС и примерными учебными программами (при наличии), рассмотрены 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий ИИ (СПО) и утверждены директором ин-

ститута.  

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении № C. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № F (УМК). 
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Таблица 7. Рабочие программы дисциплин 

 

Индекс  

дисциплины 

в соответ-

ствии с учеб-

ным  

планом 

Наименование дисциплин Приложение  

БД.01 Русский язык 

Приложение № С 

(аннотации) 

Приложение № F 

(рабочие про-

граммы дисци-

плин) 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык (английский) 

БД.03 Иностранный язык (немецкий) 

БД.04 История 

БД.05 Астрономия 

БД.06 Обществознание 

БД.07 Физическая культура 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Химия 

ПД.03 Биология 

ПОО.01 Родная литература 

ПОО.01 Родной язык 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

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 жиз-

недеятельности 

ОП.09 Метрология и стандартизация 

ОП.10 Правовые основы деятельности аварийно-

спасательных формирований 

ОП.11 Компьютерная графика 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

  

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО, рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждены ди-

ректором института.  

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей представлены в При-
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ложении № D 

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в Приложении № F 

(УМК). 

 

Таблица 8. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Индекс  

профессио-

нальных  

модулей 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение  

ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе ава-

рийно-спасательных подразделений в чрезвычай-

ных ситуациях 

Приложение № 

D (аннотации) 

Приложение №F  

(рабочие про-

граммы профес-

сиональных мо-

дулей) 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по про-

гнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрез-

вычайных ситуаций  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

 

4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик (по профилю 

специальности и преддипломная) 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная (по профилю специальности/преддипломная). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся ИИ (СПО) при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-

ках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько перио-

дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей ППССЗ. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводит-

ся в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся (Главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по РК, ГКУ «СПАС-КОМИ», Сыктывкарский ПСО филиал ФГКУ 

«СЗРПСО МЧС России» - поиска и спасения на водных объектах, Отдел Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по г. Ухте, МУ Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», ГКУ «СПАСКОМИ», ГУ МЧС России по РК). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Программы  учебной и производственных практик разработаны на основе ФГОС 

СПО по каждому профессиональному модулю руководителями практик (преподавателя-

ми, мастерами производственного обучения), рассмотрены и согласованы на заседаниях 

ПЦК, работодателями и утверждены директором института. 

Время прохождения практик приведены в учебном плане и календарном учебном 

графике. 

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной (по профилю спе-

циальности и преддипломная) практик представлены в Приложении № E. 

Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специальности и 

преддипломная) практик представлены в Приложении № F (УМК). 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессио-

нальных и общих компетенций 

 

Освоение ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуаций со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-

щихся.  

Итоговыми формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, 

практике являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификацион-

ный, проводимые после завершения освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения 

учебной и производственной практик, программ ПМ. 

Итоговыми формами промежуточной аттестации по общеобразовательным дисци-

плинам являются дифференцированный зачет и экзамен. 

Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводи-

мого на изучение учебной дисциплины, МДК или практики.  

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по профессио-

нальному модулю. 

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для 

проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретиче-

ская часть) и один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), 

направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессио-

нального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.  

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 

могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обу-

чающихся. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, тру-

доемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена 

(квалификационного), могут быть оценены во время зачета по производственной практике 

при условии присутствия представителя работодателя и представленных документов: 

дневника по практике, производственной характеристики, экспертных заключений и про-

токолов об оценке профессиональных компетенций. 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) 

разрабатывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем 

практик рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 

представителем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно-

методической работе и утверждается проректором по учебной работе УГТУ. 
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Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, ПМ и учебным прак-

тикам проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствую-

щей учебной дисциплины, ПМ или УП. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля, 

учебной и производственной практик. 

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль 

знаний обучающихся, приобретѐнных на предшествующем этапе обучения. 

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с применени-

ем тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 

дисциплины, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изу-

чение дисциплины. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплинам профессионального цикла и (или) профессиональному модулю профес-

сионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Курсовое проектирование осуществляется на аудиторных занятиях по расписанию учеб-

ных занятий и как самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в соответствии с 

объемом часов, отведенных учебным планом. 

Оценка за выполненную курсовую работу (проект) выставляется по результатам ее 

проверки и рецензирования преподавателем или публичной защиты курсовой работы 

(проекта). Защита курсовой работы (проекта) планируется на последнее занятие, отведен-

ное на данный вид работы. 

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае 

устанавливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных средств. 

Контроль и оценка по учебной и производственной (по профилю специальности и 

преддипломной) практике проводится на основе отчета обучающегося с места прохожде-

ния практики, дневника практики, аттестационного листа на обучающегося, содержащего 

сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а 

также характеристики руководителя практики на обучающегося (при прохождении пред-

дипломной практики). 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

- выпускная квалификационная работа – дипломный проект – завершающий этап обу-

чения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и поз-

воляет обучающимся продемонстрировать профессиональную компетентность. Выпускник 

должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий  техник-технолог, кото-

рый сможет применить полученные теоретические знания и практические умения для выпол-

нения производственных задач в области информационных технологий; 

- обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче-

ского применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ специальности 20.02.02 защита 

в чрезвычайных ситуациях и отвечать современным требованиям развития высокотехноло-

гичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 

практико-ориентированный характер; 

- перечень тем разрабатывается преподавателем и обсуждается на заседании пред-

метно-цикловой комиссии ИИ (СПО) с участием председателей государственной экзаме-

национной комиссии; 

- дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, со-

держащую результаты самостоятельной деятельности обучающегося в период преддиплом-
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ной практики и выполнения дипломного проекта, в соответствии с утвержденной и закреп-

ленной за обучающимся темой дипломного проекта на основании приказа проректора по 

учебной работе ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

-  выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответ-

ствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с тре-

бованиями, установленными ФГБОУ ВО «УГТУ», содержать приложения, раскрывающие и 

дополняющие тему дипломного проекта. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена.  

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом 

проректора по учебной работе УГТУ утверждается состав государственной 

экзаменационной комиссии.  

Выпускная квалификационная работа обучающихся, осваивающих ППССЗ по специ-

альности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, выполняется в форме дипломного про-

екта.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель предметно–

цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной квали-

фикационной работе, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения обучающих-

ся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответству-

ющее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ. 

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учеб-

ного цикла, имеется опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Для реализации ППССЗ специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных 

пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и других 

абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны монографии, научные 

сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных актов, кодек-

сы РФ, компьютерные базы данных. 

В информационном пространстве университета функционирует электронная 

библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 
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пособия, словари, монографии, периодические издания по профилю данной специально-

сти.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 

выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) прак-

тик разработаны соответствующие программы; для подготовки к государственной итого-

вой аттестации – методические указания по выполнению дипломного проекта.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компью-

терных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате-

риалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междис-

циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

 

Таблица 9.  Сведения  о  библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) 

 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-

чии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе 

экз. 8454 

2. Общее количество наименований основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной про-

грамме 

ед. 152 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая элек-

тронные базы периодических изданий) печатных и/или элек-

тронных изданий по каждой дисциплине и междисциплинар-

ед. 51 
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ному курсу (включая электронные базы периодических изда-

ний) профессионального учебного цикла 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной лите-

ратуры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 5636 

5. Общее количество наименований дополнительной литерату-

ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 101 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 3 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

предполагает наличие 17 учебных кабинетов и 8 лабораторий, которыми располагает 

ФГБОУ ВО «УГТУ». В соответствии с договором № 10/2014 о совместной реализации об-

разовательной программы (ее части) с использованием сетевой формы от 08 октября 2014 

г. ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» представляет свою материально-

техническую базу и иные ресурсы для осуществления практической части образователь-

ного процесса, в том числе для проведения учебной и производственной практики. Пере-

чень лабораторий, тренажеров, тренажерных комплексов, объектов Ресурсной организа-

ции ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми», предоставляемый ею ФГБОУ ВО 

«УГТУ» для совместной реализации образовательной программы (ее части) по специаль-

ности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях с использованием сетевой формы пред-

ставлен в Приложении 1 договора № 10/2014 о совместной реализации образовательной 

программы (ее части) с использованием сетевой формы от 08 октября 2014 г. 

 

Таблица 10. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, исполь-

зуемых для организации учебного процесса по ППССЗ. 

 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских 

Кабинеты 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Кабинет физики 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет математики 

Кабинет химических дисциплин 

Кабинет биологии 

Кабинет  информатики и информационных технологий 

Кабинет инженерной графики и технической механики 

Кабинет электротехники 
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Кабинет автоматизированных систем управления и связи 

Кабинет психологии 

Кабинет метрологии и стандартизации 

Кабинет аварийно-спасательной и пожарной техники 

Кабинет тактики аварийно-спасательных работ 

Кабинет  предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций 

Кабинет  основ выживания в чрезвычайных ситуациях 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Кабинет устройства автомобилей 

Лаборатории 

Лаборатория  горения и взрывов 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

Лаборатория  термодинамики, теплопередачи и гидравлики 

Лаборатория электротехники, электроники и связи 

Лаборатория  медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности 

Лаборатория высотной подготовки 

Лаборатория обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

Лаборатория пожарной и аварийно-спасательной техники 

Лаборатория   технического обслуживания автомобилей 

Мастерские 

Ремонта и обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования 

Слесарная 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Для работы на высотных объектах 

Для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов) 

Для работы с дорожно-транспортными происшествиями 

Учебная пожарная башня 

Учебная пожарно-спасательная часть 

Дымокамера 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Лыжная база 

Стрелковый тир  

Залы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

Именная рекреация компании «Лукойл» 

Именная рекреация компании «Газпром» 

 

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 

дисциплин учебно–методическими пособиями (методические пособия, схемы, чертежи и 

др.), литературой, комплексом для практических и самостоятельных работ (раздаточным 

материалом, образцами выполнения и др.). 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием – гимнастиче-

ские стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др. 

Также для реализации ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях имеются комплекты лицензионного программного обеспечения. 
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6.4.Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Обязательным условием при освоении профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии «Пожарный» и «Водитель автомобиля» по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях является обеспечение обучающимся возможности участвовать в 

формировании образовательной программы. В целях реализации компетентстного подхода 

должно предусматриваться использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работы для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также обеспечение эф-

фективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием управ-

ления его со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения.  

Обязательным условием допуска к изучению профессионального модуля «Выполне-

ние работ по профессии «Пожарный» и «Водитель автомобиля» является освоение учебных 

дисциплин: «Теория горения и взрыва», «Автоматизированные системы управления и связь», 

«Безопасность жизнедеятельности»,  «Медико-биологические основы безопасности жизнеде-

ятельности», а так же освоение профессиональных модулей «Организация и выполнение ра-

бот в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях», «Органи-

зация и проведение  мероприятий  по противодействию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций», «Ремонт и техническое обслуживание  аварийно-спасательной техники и обору-

дования», «Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуациях».  

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета технического 

обслуживания и ремонта автомобилей,  кабинета устройства автомобилей, кабинета пре-

дупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций,  лаборатории техниче-

ского обслуживания автомобилей, лаборатории высотной подготовки, лаборатории обслу-

живания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), тренажера для ра-

боты на высотных объектах, учебной пожарной башни, дымокамеры, учебной пожарно - 

спасательной части. 

Оснащенность учебного кабинета технического обслуживания и ремонта автомо-

билей: посадочные места для обучающихся, рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска учебная, комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макеты, све-

тофоры, проектор, экран, плакаты, стенды, учебно - методическая документация. 

Оснащенность кабинета предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычай-

ных ситуаций: посадочные места для обучающихся, учебная доска, рабочее место препо-

давателя, DVD, противогаз ГП -5, дымозащитный прибор, капюшон защитный «ФЕ-

НИКС», портативный фильтрующий самоспасатель, защитный костюм, защитная каска, 

защитные очки, учебно – методическая документация. 

Оснащенность кабинета устройства автомобилей: посадочные места для обучающих-

ся, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска учебная, комплект дета-

лей, узлов, механизмов, моделей, макеты, светофоры, проектор, экран, плакаты, стенды, 

учебно - методическая документация. 

Оснащенность  лаборатории технического обслуживания автомобилей: дизельная пе-

редвижная электростанция, подъемно - транспортное оборудование, сверлильный станок, за-

точной станок, диагностика, станина для разборки силовых агрегатов, двигателей; станина 

для разборки агрегатов (коробка передач), шиномонтажный станок, балансировочный станок, 

подъемные механизмы, кран балка, подъемники двух стоечные, стенд проверки настройки 

дизельных топливных насосов, стенд проверки дизельных форсунок, стенды механизмов, ра-

бочие места с верстаком. 

Оснащенность  лаборатории высотной подготовки: пояса, карабины, самоспаса-

тель. 

Оснащенность  лаборатории обслуживания средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД):  стеллажи для хранения резервных баллонов, рабочий стол для проверки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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СИЗОД, металлический шкаф для инструментов, письменный стол, установка контрольная 

КУ – 9 В. 

Оснащенность тренажера для работы на высотных объектах: тренажер, пояса, ка-

рабины. 

Оснащенность учебной пожарной башни: пожарная башня, оборудованная штатными 

точками закрепления основных и страховочных веревок. 

Оснащенность дымокамеры: средства индивидуальной защиты, разбираемые дере-

вянные конструкции, макеты, тренажер, пояса, карабины. 

Оснащенность учебной пожарно - спасательная части: информационные стенды, тре-

нажер сердечно - легочной реанимации «Максим», набор имитаторов поражений и ранений, 

боевая одежда пожарного, карабин пожарный, перчатки пожарные трехпалые, каска ШК - 

ПС, пояс пожарного спасательный, сапоги пожарного резиновые, топор пожарного, автомо-

биль быстрого реагирования АБР - 3 в комплекте гидравлический аварийно - спасательный 

инструмент, автоцистерна. 

При реализации модуля предусматриваются учебные и производственная (по про-

филю специальности) практики.  

Реализация программы учебной практики УП 05.01 требует наличия автодрома. 

Реализация программы учебной практики УП 05.02 требует наличия учебной по-

жарной башни, дымокамеры, лаборатории обслуживания средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД), учебной пожарно - спасательной части. 

Оснащенность учебной пожарной башни: пожарная башня, оборудованная штат-

ными точками закрепления основных и страховочных веревок. 

Оснащенность дымокамеры: средства индивидуальной защиты, разбираемые дере-

вянные конструкции, макеты, тренажер, пояса, карабины. 

Оснащенность лаборатории обслуживания средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания (СИЗОД): стеллажи для хранения резервных баллонов, рабочий стол для 

проверки СИЗОД, металлический шкаф для инструментов, письменный стол, установка 

контрольная КУ – 9 В. 

Оснащенность учебной пожарно - спасательной части: информационные стенды, 

тренажер сердечно - легочной реанимации «Максим», набор имитаторов поражений и ра-

нений, боевая одежда пожарного, карабин пожарный, перчатки пожарные трехпалые, кас-

ка ШК - ПС, пояс пожарного спасательный, сапоги пожарного резиновые, топор пожарно-

го, автомобиль быстрого реагирования АБР - 3 в комплекте гидравлический аварийно - 

спасательный инструмент, автоцистерна. 

Имеющаяся база для выполнения программы ПМ соответствует требованиям 

ФГОС. Итоговая аттестация по ПМ проводится в виде экзамена (квалификационного) по-

сле окончания изучения профессионального модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю, полностью выполняются. 

 

6.5. Базы практики 

 

Основными базами практики обучающихся, с которыми у университета оформлены 

договорные отношения, являются: 

 

Таблица 9 Перечень основных баз практик 

 
№ 

п/п 

Наименование базы предприятия /организации Договор, №, дата 

1 Главное управление Министерства РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

Соглашение о сотрудничестве   

от 25.05.2016 № 46/16 с Главным 
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стихийных бедствий по РК управлением Министерства РФ 

по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по РК с 

25.05.2016 по 25.05.2021 

2 ГКУ «СПАС-КОМИ» Соглашение о сотрудничестве   

от 24.05.2016 № 45/16 ГКУ «СПАС-

КОМИ»  

с 24.05.2016 по 24.05.2021 

3 Сыктывкарский ПСО филиал ФГКУ 

«СЗРПСО МЧС России» - поиска и спасения 

на водных объектах 

Соглашение о сотрудничестве   

от 24.05.2016 № 44/16  

с Сыктывкарский ПСО филиал 

ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» 

- поиска и спасения на водных объектах  

с 24.05.2016 по 24.05.2021 

4 Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Ухте 

Соглашение о сотрудничестве    

от 24.05.2016 № 43/16  

с Отделом Министерства   

внутренних дел Российской Федерации 

по г. Ухте с 24.05.2016 по 24.05.2021 

5 МУ Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

Договор о сотрудничестве  

от 08.05.2014  

с  МУ Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»  

(бессрочно) 

6 ГКУ «СПАСКОМИ» Договор о сотрудничестве  

от 2014 г. с  ГКУ «СПАСКОМИ»,  

г. Сыктывкар  (бессрочно) 

7 ГУ МЧС России по РК Договор о сотрудничестве  

от 01.04.2014 с  ГУ МЧС России по РК 

(бессрочно) 

 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Базами производственных практик для обучающихся специальности 20.02.02 Защи-

та в чрезвычайных ситуациях являются организации, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки.  

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их 

от выполнения программы практики. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных си-

туациях оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
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7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки выпускника 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с локаль-

ными актами университета. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, профессио-

нальным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 

учебным графиком. Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия 

достигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций) планиро-

вавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций прове-

ряется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при перехо-

де к следующему году обучения. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 

работ;  

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и модулей; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями ИИ (СПО) и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются преподавателями ИИ (СПО) и 

утверждаются проректором по учебной работе УГТУ после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. 

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных контроль-

но-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для государ-

ственной итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование 

и др.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

  текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и экза-

менов (в соответствии с учебными планами);  

  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

  государственная итоговая аттестация. 
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8. Характеристика социально-культурной среды ИИ (СПО), обеспечивающей 

развитие общих компетенций выпускников по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

8.1. Общие положения 

Целью воспитательной работы в ИИ (СПО) является обеспечение оптимальных усло-

вий для становления и самореализации личности каждого обучающегося, будущего специа-

листа, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской от-

ветственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и со-

циальному творчеству. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

- обеспечение развития личности обучающихся и их социально-психологическая под-

держка; 

-    привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студен-

ческого самоуправления; 

- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и 

поддержанию ЗОЖ; 

-  создание условий для военно-патриотического воспитания студентов; 

- повышение активности работы воспитателей общежитий (в части проведения досу-

говых мероприятий); 

- принятие исчерпывающих мер по профилактике предупреждению правонарушений 

и преступности среди обучающихся. 

Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведѐтся по таким направлени-

ям, как: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

профессионально-ориентирующее воспитание; 

спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

экологическое воспитание; 

развитие студенческого самоуправления; 

культурно-творческое воспитание. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толе-

рантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 

развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспе-

чению адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, 

повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 

Основной задачей  профессионально-ориентирующего воспитания является фор-

мирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонно-

стей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению. В процессе про-

фессионально-ориентирующего воспитания следует формировать у обучающихся внутрен-

нюю потребность в постоянном повышении профессионального уровня за счет дополнитель-

ных видов обучения и самообразования.  

Основной целью спортивного и здоровьесберегающего воспитания является 

формирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической куль-

туре, установке на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовос-

питание, потребности в регулярных занятиях спортом.  

В ИИ (СПО) созданы и функционируют спортивные секции. Они создаются с уче-

том интересов студентов, их физической подготовленности, с учетом видов спорта прово-

димых Спартакиад среди допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта». Все спор-

тивно-массовые мероприятия проводятся согласно утвержденному плану спортивно-

массовых мероприятий ИИ (СПО).  
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Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Обучающиеся ИИ 

(СПО) принимают участие в мероприятиях по формированию установок на природосберега-

тельное поведение (беседы, лекции), участвуют в субботниках, в экологических акциях. Фор-

мирование экологической культуры личности является составной частью современного обу-

чения и воспитания.  

Привлечение обучающихся к активным занятиям художественной самодеятельно-

стью, различным видам творчества является основным средством культурно-творческого 

воспитания.  

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, раз-

вита благоприятная культурная среда.  

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего про-

фессионального образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального 

и профессионально-творческого потенциала общества. 

Реализация социальной работы института предполагает следующее: 

осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 

 систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса; 

 развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов; 

 организация и ведение работы по выполнению молодежных программ и проектов; 

 активизации работы классных руководителей, совершенствование системы сту-

денческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры; 

 организация систематических мониторингов состояния социальной и воспита-

тельной работы в ИИ (СПО). 

 

8.2. Воспитательная работа во внеучебное время 

 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ 

(СПО) университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важ-

нейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере 

свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультур-

ных, гражданских, патриотических и профессиональных качеств личности будущего спе-

циалиста среднего звена. 

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и направле-

ний, реализуемых на уровне института, и предполагает: 

 создание объективных условий для творческого становления и развития студенче-

ской молодежи; 

 создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятель-

ности самих студентов в сфере свободного времени,  

 формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, учебно-

исследовательской и т.п.). 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, руководители физического воспитания, секций, классные руководи-

тели, мастера производственного обучения, ведущие специалисты, воспитатели, воспита-

тель кадетского подразделения. 

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 

том числе: 

- Объединенный совет обучающихся 

- PR-агентство Перцы 

- USTU SPE Student Chapter 

http://www.ugtu.net/life/sovet
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/percy
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/spe
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- Совет волонтерских объединений 

- ИА УГТУ 

- Клуб любителей иностранных языков 

- КРО РСО 

- Поэтический клуб 

- Студенческая секция профсоюза 

- Студенческий совет 

- Студенческое творческое объединение 

- Студенческий фотоклуб 

- Студенческое научное общество 

- Философский клуб 

- Шахматный клуб 

- студенческие советы общежитий, 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

- танцевальный коллектив «United Bit», 

- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт», 

- театр –студия «Фрески», 

- вокально-эстрадная студия, 

- клуб веселых и находчивых, 

- клуб художественного чтения ИИ (СПО), 

- команда КВН «Северный город» ИИ (СПО), 

- команда КВН «11 регион» ИИ (СПО) 

- музей истории УГТУ, 

- музей корпуса «Л», 

- музей нефтегазовой отрасли ИИ (СПО), 

- учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 

- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет», 

- пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО), 

- инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО), 

Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных 

мероприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых 

дверей», «Студенческий бал».  

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность сту-

денческих волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим направле-

ниям: социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, детском 

приюте, создание социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами 

города. Традиционно участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных мероприяти-

ях: кросс наций, лыжня России; в рамках городской спартакиады - в межвузовских сорев-

нованиях по баскетболу, волейболу и мини-футболу, теннису, шахматам, плаванию. 

 

В Индустриальном институте (СПО) вопросам гражданско-патриотического вос-

питания уделяется особое внимание. Обучающиеся принимают участие в митингах, уро-

ках мужества, в мероприятиях по возложению цветов к памятникам, являются участника-

ми бессмертного полка. 

С целью формирования и развития чувства верности гражданскому и профессио-

нальному долгу, формированию у обучающихся специальных знаний и навыков по воен-

но-прикладной подготовке в ИИ (СПО) создан инженерно-кадетский батальон. 

Также, при ИИ (СПО) создан пожарно-спасательный отряд. Его основной задачей 

является решение вопросов безопасности.  Для этого в отряде организованы дежурные ка-

раулы из числа обучающихся 1, 2, и 3 курсов по специальности «Защита в чрезвычайных си-

туациях» для получения теоретических и практических навыков пожарного и спасательного 

дела. Ребята принимают участие в дежурствах по учебным корпусам института, общежитиям, 

http://www.ugtu.net/life/mannerliness/svo
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/ia
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/foreign


 

50 

 

привлекаются Ухтинским пожарно-спасательным гарнизоном к тушению пожаров и ликви-

дации ЧС. 

В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется 

приобщением к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства гордо-

сти и ответственности за своѐ Отечество, за свою малую Родину, за своѐ учебное заведение. 

Воспитательная работа в университете регламентируется локальными норматив-

ными актами ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

8.3. Развитие студенческого самоуправления 

 

В условиях модернизации университетского образования целью студенческого са-

моуправления является создание условий для личностной самореализации студентов, 

обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи. 

Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий со-

вет ИИ (СПО), студенческие советы в общежитиях, профсоюзная организация студентов. 

 
 

8.4. Управление процессом формирования общекультурных компетенций 

 

Управление процессом формирования общекультурных компетенций осуществля-

ется отделом по воспитательной и внеучебной работе и отделом по социальной защите 

студентов, которые: 

 анализируют социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ; 

 разрабатывают основные направления социальной и воспитательной работы, про-

филактические и развивающие программы и проекты; 

 координируют деятельность вузовских, институтских, факультетских и кафед-

ральных структур по социальным проблемам и проблемам воспитания; 

 проводят изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных 

форм, методов и технологий социально-воспитательной работы; 

 осуществляют сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в 

практику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально-

воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс новых социально-воспитательных направлений и технологий. 

Администрация ИИ (СПО): 

 определяет цели и задачи воспитания студентов; осуществляет формирование ос-

новных направлений воспитания, разработку планов воспитания с учетом мнения педагоги-

ческого коллектива, а также мнения студенческого актива; 

 организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и 

поддержки студентов; 

 привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении учеб-

но-воспитательных мероприятий; 

 участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий; 

 осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения 

и учебно-воспитательной деятельности. 

Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом, как основопола-

гающим элементом социокультурной среды в Индустриальном институте (СПО) ФГБОУ 

ВО «УГТУ» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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 Приложения 

 

Приложение А Учебный план 

Приложение В Календарный учебный график 

Приложение C Аннотации рабочих программ дисциплин  

Приложение D Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Приложение E 

 

Приложение F 

Аннотации рабочих программ учебной и производственной (по 

профилю специальности и преддипломной) практик  

Учебно-методические комплексы  
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Приложение  А 

2019 год набора, очная форма обучения 
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2018 год набора, очная форма обучения 
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2017 год набора, очная форма обучения 
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2016 год набора, очная форма обучения 
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Приложение В 
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Приложение  С 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая  программа дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения рус-

ского языка  в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации по-

лучения 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 среднего профессионального образования. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языко-

вой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с тре-

бованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего обра-

зования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Русский язык» от-

носится к общеобразовательному циклу специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения литера-

туры в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образова-

тельную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специали-

стов среднего звена.  
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получа-

емой профессии или специальности среднего профессионального  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на дости-

жение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе;  

•совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Литература» от-

носится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 20.02.02 Защита в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» предна-
значена для изучения английского языка в профессиональных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) на базе основно-
го общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-
зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-
циплины «Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации полу-
чения 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 (письмо Депар-
тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
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на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социаль-

ной, стратегической и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к обще-

образовательному циклу ППССЗ специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» пред-

назначена для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего  на базе основного общего обра-
зования при подготовке  служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-
разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-
циплины «Немецкий язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получе-
ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-
него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-
тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование представлений  немецком  языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-
фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-
вий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-
культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-
культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 
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 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный 

язык» (немецкий) относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», 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 профессии или специально-

сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259).  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом вни-

мании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические собы-

тия, процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Место учебной дисциплины «История» в структуре ППССЗ: дисциплина 

«История» относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения астроно-

мии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образова-
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тельную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной 

дисциплине «Астрономия», одобренной ФГБУ «ФИРО» (Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.)  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы и современной естественнонаучной картины  мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Все-

ленной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных аст-

рономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел  принципами опре-

деления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практическо-

го использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достиже-

ний современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Астрономия» является базо-

вой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальности СПО 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Обществознание» предна-

значена для изучения обществознания в профессиональных образовательных организаци-

ях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения программы специалистов среднего звена на базе основного общего обра-

зования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-

циплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 
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– воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;  

– развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

– углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

– умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

– содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулиро-

вания общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

– формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

– применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования;  программы подготовки специалистов среднего звена ( 

ППССЗ).  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Обществознание 

(включая экономику и право)» относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специ-

альности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры и в профессиональных образователь-

ных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов  

среднего звена 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формированиеустойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение  системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
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формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-

рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

 Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повыше-

ние физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический мате-

риал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспе-

чивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физиче-

ской культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигатель-

ной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» от-

носится к общеобразовательному циклу ППССЗ специальности 20.02.02 Защита в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа общеобразовательной  дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в про-

фессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке квалифицированных специалистов  среднего звена. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития лич-

ности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отно-

шения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение  профилактики  асоциального  поведения учащихся. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования программы подготовки специалистов среднего 

звена ( ППССЗ). 

Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 
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сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дис-

циплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспе-

чении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисципли-

ну, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязан-

ность,  основы  медицинских знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» относится к общеобразовательному циклу ППССЗ специально-

сти 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для изучения ма-

тематики в Индустриальном институте СПО, реализующего образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математи-

ческого мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с тре-

бованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего обра-

зования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Математика» является ба-

зовой дисциплиной общеобразовательного  цикла при освоении специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
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программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных специали-

стов среднего звена специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

нии современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и про-

цессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды,  используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни). 

Основу рабочей программы составляет содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблю-

дать химические явления, проведение химических экспериментов, проведение расчетов на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 

химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается береж-

ное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупре-

ждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ 

и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля профессио-

нально значимый компонент не выделен, так как все его содержание является профильно-

ориентированным и носит профессионально значимый характер. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится хи-

мическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся спе-

циальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, матери-

алами и процессами в быту и на производстве. 

Рабочая программа по дисциплине «Химия» разработана на основе примерной про-

граммы общеобразовательной учебной дисциплины «Химия», рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» в 2015 году с уточненным содержанием учебного материала, последовательно-

стью его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), ви-

дов самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Химия» является профиль-

ной дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

при подготовке  специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о жи-

вой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с це-

лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достиже-

ний биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречи-

вых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипо-

тез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными ис-

точниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимо-

сти рационального природопользования, бережного отношения к природным ресур-

сам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоро-

вью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой 

помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.  

Рабочая программа по дисциплине «Биология» разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология», рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в 2015 году с уточненным содержанием учебного материала, последова-

тельностью его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов (докла-

дов), с учетом специфики программы подготовки специалистов среднего звена осваивае-

мой специальности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Биология» является про-

фильной дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении ППССЗ СПО специ-

альности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Родная литература» предназначена для изучения в 

Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины  

«Родная литература», в соответствии в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом среднего общего образования приказ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования».    

Содержание рабочей программы дисциплины «Родная литература» направлено на до-

стижение следующих целей: 

−  осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для свое-

го дальнейшего развития;  

− формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

бя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллек-

туальным, духовно-нравственным развитием  личности и ее социальным ростом; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна-

ния культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;  

− приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

− сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Родная литература» пред-

назначена для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному циклу 

предлагаемых дисциплин. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа дисциплины «Родной язык» предназначена для изучения в Инду-

стриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО на базе основно-

го общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины «Род-

ной язык», в соответствии в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  

стандартом среднего общего образования. Приказ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния». 
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Содержание рабочей программы дисциплины «Родной язык»  направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Родной язык» предназначена 

для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному циклу предлагае-

мых дисциплин.. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен  

знать:  
основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий.  

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

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.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
Основные понятия и предмет философии; философия Древнего мира и средневековая фи-

лософия; философия Возрождения и Нового Времени; современная философия; методы 

философии и ее внутреннее строение; учение о бытии и теория познания; этика и соци-

альная философия; место философии в духовной культуре и ее значение.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Основы философии» является 

базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 

освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 20.02.02 «За-

щита в чрезвычайных ситуациях». 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен  

знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в кон-

це XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-

ности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения;  

- основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – начала 

XXI вв.  

уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются:  
развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.; Россия и мир в конце XX - начале XXI ве-

ка; постсоветское пространство в 90-е гг. XX века; укрепление влияния России на постсо-

ветском пространстве; Россия и мировые интеграционные процессы; развитие культуры в 

России; перспективы развития РФ в современном мире.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «История» является базовой дис-

циплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специ-

альности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специаль-

ности СПО: 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» обу-

чающийся должен знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы;  

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК 

и ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

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 послед-

ствий 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 оперативное планирование реагирования на чрезвычайные ситуа-

ции.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных 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 чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава пострадавших в различных чрезвычай-

ных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы произно-

шения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; основы 

общения на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, основы 

общения на иностранном языке; основы корреспонденции.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык (англий-

ский)» является базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специаль-

ности СПО: 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.           

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обучающийся 

должен уметь:  

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК 

и ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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 послед-

ствий 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 ситу-

ации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-
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чайных 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 чрезвы-

чайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвы-

чайных ситуациях. 

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: фонетика, основы произно-

шения; основы элементарной грамматики; грамматика; лексика и фразеология; основы 

общения на иностранном языке, повседневные темы; профессиональное общение, основы 

общения на иностранном языке; основы корреспонденции.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» 

является базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специально-

сти СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.   
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основы русского языка, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности;  

- содержание преподаваемого предмета, различные нормы литературного языка, иметь 

представление о речи как инструменте эффективного делового общения и основах оратор-

ского искусства; 

уметь:  
- использовать нормы современного русского литературного языка, выразительные язы-

ковые средства в разных условиях общения, строить различные виды монологической и 

диалогической речи, использовать приобретенные знания русского языка в профессиональ-

ной деятельности 

владеть: 

- языковыми нормами устной и письменной речи, навыками публичной речи.  

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Русский язык и культура ре-

чи» является вариативной дисциплиной общегуманитарного и социально-экономического 

цикла при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК и ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

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 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 
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ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

- основы здорового образа 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» является 

базовой дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 

освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении программы под-

готовки специалистов среднего звена;  

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональ-

ной деятельности;  

основные понятия и методы математического анализа;  

основные теории вероятностей и математической статистики;  

основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры.  

уметь:  
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

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 послед-

ствий 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 ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных 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 чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвы-

чайных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: предел числовой последова-

тельности; предел функции; производная и дифференциал; неопределенный интеграл; 

определенный интеграл; приложение определенного интеграла; дифференциальные урав-

нения; матрицы; определители; свойства; нахождение обратной матрицы; множества; 

операции над множествами; элементы комбинаторики; определения; основные теоремы и 

формулы теории вероятностей; основы математической статистики.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина «Математика» входит в матема-

тический и общий естественнонаучный учебный цикл и изучается как базовая дисциплина 

при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование сле-

дующих компетенций (ОК и ПК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

Знать: 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакто-

ров, электронных таблиц, компьютерных сетей); 

• назначение и функции операционных систем; 

• знать основные характеристики компьютеров; 

• назначение и виды программного обеспечения. 

уметь 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информатика» 

относится к циклу математических и общих естественнонаучных  дисциплин (ЕН). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цели: получение обучающимися специальных знаний и представлений, необходи-

мых для работы в профессиональной деятельности, развитие пространственного пред-

ставления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к 

анализу и синтезу плоскостных и пространственных форм и отношений.  

Задачи: изучение способов конструирования различных геометрических пространствен-

ных объектов, способов получения их чертежей на уровне графических моделей; овладе-

ние навыками решения геометрических задач, связанных с плоскостными и простран-

ственными объектами и их зависимостями; обретение умений и навыков изложения своих 
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технических идей с помощью чертежа, а также способности воспринимать идеи, заложен-

ные другими разработчиками в чертежно-конструкторскую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов;  

- выполнять графические изображения схем проведения аварийно-спасательных работ;  

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую доку-

ментацию в соответствии с действующей нормативной базой.  

знать:  
- виды нормативно-технической и производственной документации;  

- правила чтения конструкторской и технологической документации;  

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документа-

ции, Единой системы проектной документации для строительства и Единой системы тех-

нологической документации;  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;  

- технику и принципы нанесения размеров;  

- классы точности и их обозначение на чертежах;  

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

- средства и методы автоматизации графических работ, принципы работы систем автома-

тизированного проектирования;  

- технологии компьютерной графики.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

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 послед-

ствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.  

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.  

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.  
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ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: форматы, линии чертежа и 

выполнение надписей на чертежах; основные правила нанесения размеров; геометриче-

ские построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей; проецирование 

точки, отрезка прямой, плоскости; аксонометрические проекции; проекции геометриче-

ских тел; проекционное черчение (комплексные задачи); общие правила выполнения чер-

тежей, эскизов; основы моделирования. изображения, виды, разрезы, сечения в системе 

КОМПАС-3D; изображение соединений деталей; изображение изделий; правила чтения 

конструкторской и технологической документации; правила выполнения схем; основы 

строительного черчения; специальные строительные чертежи.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Инженерная графика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специаль-

ности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности 

СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цели: получение обучающимися знаний о правилах и методах конструирования, проек-

тирования, расчета механизмов, машин и их деталей.  

Задачи: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями в области:  

- определения напряжений в конструкционных элементах;  

- сборочно-разборочных работ в соединениях деталей и сборочных единиц;  

- расчетов и проектирования деталей и сборочных единиц общего назначения;  

- эксплуатации и регламентного обслуживания технических средств;  

- ремонта технических средств;  

- организации консервации и хранения технических устройств.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характе-

ристики;  

- типы кинематических пар;  

- типы соединений деталей и машин;  

- основные сборочные единицы и детали;  

- характер соединения деталей и сборочных единиц;  

- принцип взаимозаменяемости;  

- виды движений и преобразующие движения механизмы;  

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозна-

чения на схемах;  

- передаточное отношение и число;  

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

уметь:  
- читать кинематические схемы;  

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;  
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- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений дета-

лей и сборочных единиц;  

- определять напряжения в конструкционных элементах;  

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;  

- определять передаточное отношение.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  

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 послед-

ствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.  

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.  

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.  

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

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.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: основные понятия и аксио-

мы статики; плоская система сходящихся сил; пара сил и момент силы; плоская система 

произвольно расположенных сил; пространственная система сил; центр тяжести; основ-

ные понятия кинематики; кинематика точки; простейшие движения твѐрдого тела; слож-

ное движение материальной точки; сложное движение материального тела; основные по-

нятия и аксиомы динамики; работа и мощность; общие теоремы динамики; основные по-

нятия сопротивления материалов; растяжение-сжатие; практические расчеты на срез и 

смятие; кручение; гипотезы прочности и их применение; расчет на прочность при пере-
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менных напряжениях; устойчивость сжатых стержней; фрикционные передачи; зубчатые 

передачи; разъемные соединения; неразъемные соединения.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Техническая механика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специаль-

ности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕРМОДИНАМИКА, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И ГИДРАВЛИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Термодинамика, теплопередача и гидравлика» яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС 

по специальности СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об происходящих в 

теплотехническом оборудовании процессов, получение основ знаний по его расчету, экс-

плуатации и совершенствованию.  

Задачей изучения дисциплины является:  

изучение основных законов термодинамики, теплообмена и гидравлики;  

овладение методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел;  

овладение количественными и качественными методами термодинамического ана-

лиза процессов и циклов тепловых двигателей и аппаратов с целью повышения тепловой 

экономичности;  

умение произвести необходимые гидравлические и тепловые расчеты при проектно-

конструкторских, производственно-технологических видах профессиональной деятельно-

сти.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности, теплообмена, теплопередачи;  

- основные законы равновесия состояния жидкости;  

- основные закономерности движения жидкости;  

- принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;  

- принципы работы гидравлических машин; 

уметь:  
- использовать законы идеальных газов при решении прикладных задач, проводить термо-

динамический анализ теплотехнических устройств, определять коэффициенты теплопро-

водности и теплоотдачи;  

- производить расчеты гидростатических давлений жидкости на различные поверхности;  

- осуществлять расчеты гидравлических параметров: напора, расхода, потери напоров, 

гидравлических сопротивлений, величин избыточных давлений при гидроударе, при дви-

жении жидкости;  

- производить расчеты параметров работы гидравлических машин при их работе, насосов, 

трубопроводов, компрессоров.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  

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 ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных 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 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: гидростатика; основные за-

коны равновесия состояния жидкости; основные закономерности движения жидкости; ос-

новы гидродинамики; гидравлическое сопротивление; предмет термодинамики и его связь 

с другими отраслями знаний; основные понятия и определения термодинамики; законы 

термодинамики; термодинамические процессы и циклы; теория теплообмена: теплопро-

водность, конвекция, излучение, теплопередача; теплогенерирующие устройства.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Термодинамика, тепло-

передача и гидравлика» является общепрофессиональной дисциплиной профессионально-

го цикла при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Электротехника и электроника» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специаль-

ности СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цель: получение обучающимися знаний об основных законах и принципах теоре-

тической электротехники и электроники.  

Задачи:  
- усвоение законов электротехники; методов, приемов расчетов и измерений электротех-

нических и электронных устройств и приборов;  

- получение навыков использования основных законы и принципы теоретической элек-

тротехники и электронной техники в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны должен знать:  
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способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

электротехническую терминологию;  

основные законы электротехники;  

характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;  

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;  

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и элек-

тронных устройств и приборов;  

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления элек-

трических и электронных цепей;  

правила эксплуатации электрооборудования;  

уметь:  
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности;  

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками;  

собирать электрические схемы.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам  деятельности:  

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации послед-

ствий 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.  
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ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: электрическое поле и его 

характеристики и параметры; основные законы электротехники; методы расчета парамет-

ров электрической цепи; характеристики и параметры магнитных полей; методы расчета 

основных параметров магнитных цепей; однофазные цепи переменного тока; методы из-

мерений основных параметров электрических и магнитных цепей; основы теории элек-

трических машин; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Электротехника и электроника» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 

специальности СПО 20.02.04 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория горения и взрыва» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности 

СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цель дисциплины: заложить фундамент научных представлений о горении и взрыве, 

дать ключ к глубокому пониманию этих явлений.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с теориями теплового и цепного взрыва, зажигания и распространения 

пламени, детонации и ударных волн;  

- изучение условий возникновения и распространения горения, условий перехода горения 

во взрыв, параметров горения газов, жидкостей и твердых горючих материалов;  

- овладение методами расчета объема и состава продуктов горения, теплоты и температу-

ры горения, основных показателей пожарной опасности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 

горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного 

давления при взрыве;  

знать:  

- физико-химические основы горения;  

- основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;  

- типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взры-

ва, принципы формирования формы ударной волны. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

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 послед-

ствий 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 ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники.  

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: возникновение процессов 

горения, распространение горения газов, жидкостей и твердых тел, прекращение и 

предотвращение процессов горения, формы взрывчатых превращений, механическое дей-

ствие взрыва, промышленные взрывчатые вещества. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Теория горения и взрыва» явля-

ется общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении специ-

альности СПО 20.02.04 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ 

 

Рабочая программа дисциплины «Автоматизированные системы управления и связь» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует 

ФГОС по специальности СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цели:  

получение обучающимися специальных знаний и представлений, об автоматизиро-

ванных системах управления и связи для работ, необходимых в профессиональной дея-

тельности.  

Задачи:  
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- освоение знаний об автоматизированных системах и связи, используемой в профессио-

нальной деятельности;  

- получение навыков работы с основными видами средств связи и автоматизированных 

систем управления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникацион-

ных технологий в профессиональной деятельности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

- основные физические процессы в системах связи и автоматизированных системах 

управления;  

- преобразования сообщений, сигналов и их особенности, методы передачи дискретных и 

непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и кодирования;  

- основные понятия построения оконечных устройств систем связи;  

- общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем связи;  

- правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения;  

- организацию связи и оповещения в единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- принципы построения и эксплуатации автоматизированных систем связи и оперативного 

управления;  

- перспективные направления в технике связи, оповещения и управления.  

уметь:  

- пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем управле-

ния;  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспе-

чения, в том числе специального;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

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 послед-

ствий 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 ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных 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 чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвы-

чайных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: связь и ее характеристики; 

основы проводной связи; основы радиосвязи; информационные основы связи; организа-

цию службы связи пожарной охраны; техническая эксплуатация и ремонт средств связи и 

информатизации в ГПС.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Автоматизированные системы 

управления и связь» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цель дисциплины: получение обучающимся специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности.  
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Задачи: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями в области психологии 

экстремальных ситуаций, умениями и навыками экстренной психологической помощи по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  
-особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в чрезвычай-

ных ситуациях;  

- систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях;  

- факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях:  

- понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуаци-

ях, ее цели и задачи;  

- классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  

- основные направления работы с различными группами пострадавших;  

- общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях;  

- алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной ситуации;  

- признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс;  

- механизмы образования толпы;  

- принципы профилактики образования толпы;  

- основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы;  

- алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке;  

- о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных 

ситуациях;  

- стадии развития общего адаптационного синдрома;  

- субсиндромы стресса;  

- виды стресса;  

- механизм адаптации в экстремальной ситуации;  

- механизмы накопления профессионального стресса;  

- стадии формирования и симптомы профессионального выгорания;  

- отсроченные последствия травматического стресса;  

- этапы профессионального становления;  

- основные виды профессиональных деформаций;  

- принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса; 

уметь:  
- оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику его разви-

тия;  

- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях;  

- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных ситу-

ациях;  

- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной психо-

логической помощи;  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  
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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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситу-

аций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

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 послед-

ствий 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 ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвы-

чайных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: Понятие экстремальности, 

виды экстремальных ситуаций, психическое состояние и поведение пострадавших в чрез-

вычайных ситуациях, теории поведения личности в конфликте, психологическая подго-

товка пожарных к действиям в ЧС, профессионально-психологические особенности дей-

ствий спасателей в экстремальных ситуациях, методы управления психическим состояни-

ем спасателя при действиях в чрезвычайных ситуациях, основы саморегуляции и психиче-

ской реабилитации.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Психология экстремальных си-

туаций» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при 

освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЗНЕДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Медико-биологические основы безопасности жиз-

недеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

соответствует ФГОС по специальности СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуа-

циях». 

Цели дисциплины: изучение медико-биологических основ безопасности жизнедея-

тельности.  

Задачи: освоение знаний по медико-биологическим основам безопасности жизнеде-

ятельности; получение навыков оказания помощи пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в кон-

кретной обстановке, и состоянием здоровья человека;  

- применять полученные знания для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных си-

туациях;  

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или находящимся в терми-

нальных состояниях;  

знать:  
- характеристики поражающих факторов;  

- механизм воздействия на организм человека низких температур, повышенного и пони-

женного давления воздуха;  

- предельные значения опасных факторов, влияющих на организм человека;  

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками, в условиях воз-

действия опасных факторов;  

- признаки травм и терминальных состояний;  

- принципы оказания помощи пострадавшим.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  
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ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.  

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.  

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации послед-

ствий 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 ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвы-

чайных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: здоровье как важнейший 

фактор жизнедеятельности человека; адаптация человека к условиям среды обитания; воз-

действие физических факторов на организм человека; воздействие химических факторов 

на организм человека; воздействие биологических и психофизиологических факторов на 

организм человека; опасность производственных травм.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профес-

сионального цикла при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Метрология и стандартизация» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специаль-

ности СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цель дисциплины: изучение основных понятий и приобретение практических 

навыков в области метрологии, стандартизации, сертификации; понимание роли метроло-

гии, стандартизации, сертификации в обеспечении качества, безопасности и конкуренто-

способности продукции, работ, услуг.  

Задачи: изучение основных понятий метрологии, ознакомление с системой обеспечения 

единства измерений; получение представлений о сущности управления качеством про-

дукции, о системах качества; ознакомление с основами сертификации, формах подтвер-

ждения соответствия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные понятия метрологии;  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

- формы подтверждения соответствия;  
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- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ;  

уметь:  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой;  

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

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 послед-

ствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.  

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.  

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.  

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных 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.  
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ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвы-

чайных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: взаимосвязь метрологии, 

стандартизации и сертификации; основные понятия в области стандартизации; методы 

стандартизации; государственные информационные системы и информационные ресурсы 

как объект стандартизации; формы, объекты и участники сертификации; сертификация 

продукции сертификация на соответствие требованиям пожарной безопасности; система 

единиц физических единиц.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Метрология и стандартизация» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освоении 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОР-

МИРОВАНИЙ 

 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы деятельности аварийно-

спасательных формирований» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 20.02.02 «Защита в чрез-

вычайных ситуациях». 

Цель: изучение организации и проведения работ по ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций; планирование и осуществление мероприятий по предотвращению 

аварий и катастроф природного и техногенного характера и снижению их негативных по-

следствий; техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-спасательной техни-

ки, оборудования и снаряжения.  

Задачи:  
освоение знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятель-

ности;  

обеспечение получения знаний об организации и деятельности аварийно-спасательных 

формирований МЧС РФ;  

приобретение знаний, опыта в области организации и проведения аварийно-спасательных 

мероприятий;  

развитие аналитического восприятия состояния безопасности территорий и объектов за-

щиты;  

получение навыков организации и осуществления деятельности по профилактике без-

опасности территорий и объектов защиты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

основные положения Конституции Российской Федерации;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

законодательные и иные нормативно-правовые акты в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций;  

порядок проведения инспекций и целевых проверок опасных объектов, зданий и сооруже-

ний на соответствие требованиям гражданской защиты и нормативно-правовым актам в 

области чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты;  

уметь:  



 

133 

 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность;  

защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;  

проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий и сооружений;  

взаимодействовать с муниципальными органами исполнительной власти.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

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 послед-

ствий 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 ситу-

ации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвы-

чайных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: Понятие нормативно-

правовых актов в РФ; виды нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в об-

ласти деятельности аварийно-спасательных формирований; законодательные акты в сфере 
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организации и проведения АСР; нормативные акты органов исполнительной власти в 

сфере организации и проведения АСР; нормативные акты МЧС по вопросам организации 

и проведения АСР; характеристика правового статуса актов МЧС РФ; приказы МЧС РФ 

по вопросам деятельности аварийно-спасательных формирований; нормативное регулиро-

вание прохождения службы в аварийно-спасательных формированиях МЧС РФ; правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности; защита нарушенных граждан-

ских прав; административное правонарушение и административная ответственность; по-

нятие аварийно-спасательных формирований и их виды; личный состав аварийно-

спасательных формирований; порядок аттестации аварийно- спасательных формирований 

и спасателей.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Правовые основы деятельности 

аварийно-спасательных формирований» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла при освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерная графика» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции (ОК и ПК): 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.2. Собирать, информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

с целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  

иметь представления:  

 об основных терминах и понятиях  

 о роли и месте знаний по дисциплине «Компьютерная графика» при освоении смеж-

ных дисциплин по выбранной специальности  

 о тенденциях развития аппаратных и программных средств компьютерной графики;  

 об основных возможностях компьютерной графики.  

знать:  

 основы интерактивной машинной графики  

 технические и программные средства компьютерной графики;  

 виды компьютерной графики;  

 структуру интерфейсов графических редакторов;  

 принципы создания и настройки компьютерной  графики.  

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессио-

нальной деятельности. 

уметь:  

 разрабатывать собственные проекты, применяя средства компьютерной графики  
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 выбирать инструментальную среду для представления графического объекта;  

 трансформировать элементы изображения с помощью векторного графического ре-

дактора;  

 использовать возможности графического редактора.  

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с ис-

пользованием прикладных программ 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Компьютерная графи-

ка» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при освое-

нии специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специаль-

ности СПО: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Цель: научить будущих выпускников колледжа теоретическим знаниям и практиче-

ским навыкам, необходимым для:  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Во-

оруженных Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи.  

Задачи:  
- дать теоретические основы организации в РФ Гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

- ознакомить с основными способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях.  

- ознакомить с содержанием воинской обязанности и порядком прохождения военной 

службы в Вооруженных Силах РФ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения.  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

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 послед-

ствий 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.  
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ПК 2.4. Осуществлять оперативное планирование реагирования на чрезвычайные ситуа-

ции.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвы-

чайных 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 чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава пострадавших в различных чрезвычай-

ных ситуациях.  

Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: Единая государственная си-

стема предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС); организация Гражданской обороны; 

обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики; защита населения при 

стихийных бедствиях, авариях и при неблагоприятной социальной и экологической об-

становке; обеспечение безопасности при угрозе и совершенном теракте; применение 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; средства коллективной 

защиты населения от оружия массового поражения; основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время; состав и организационная структура Вооружѐнных 

Сил РФ; основные виды вооружения и военной техники, состоящие на вооружении ВСРФ; 

традиции и ритуалы Вооружѐнных Сил; символы воинской чести; воинская обязанность и 

комплектование Вооруженных Сил личным составом; прохождение военной службы по 

призыву; организация воинского учета; обязательная подготовка граждан к военной 

службе; размещение, жизнь и быт военнослужащих; права, обязанности и ответственность 

военнослужащих; прохождение военной службы по контракту; понятие об альтернатив-

ной гражданской службе; основы оказания первой помощи пострадавшим; первая помощь 

при ушибах, ранениях и кровотечении.  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла при 

освоении специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 
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Приложение D 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучаю-

щимися видом деятельности «Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях», в том числе профессиональны-

ми (ПК) компетенциями:  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситу-

ациях.  

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

туации.  

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций.  

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

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

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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 ситуа-

ций;  
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- 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 си-

туаций;  

- 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 угро-

зах природного и техногенного характера;  

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;  

- определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуа-

ций;  

-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 конструк-

ции зданий;  

- применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транс-

порта;  

знать:  
- причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуа-

ций;  

- 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 ава-

рийно-спасательной техники и оборудования;  

- нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транс-

порте и акваториях;  

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и ката-

строф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;  

- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;  

- нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и со-

оружений средствами защиты и системами безопасности и технические возможности дан-

ных систем;  

- порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при вы-

полнении работ в чрезвычайных ситуациях;  

- психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;  
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- методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.  

Одними из рассматриваемых тем профессионального модуля являются:  
Причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и ката-

строф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; поражаю-

щие факторы при чрезвычайных ситуациях; источники оперативного получения инфор-

мации; технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; основы организации ки-

нологического обследования объектов и местности; способы организации и основные 

технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализа-

ции чрезвычайных ситуаций; технические возможности и правила применения средств 

связи; устройство, принцип действия, аварийно-спасательной техники и оборудования; 

нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и ак-

ваториях; 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 спаса-

телей в чрезвычайных ситуациях; методики расчета и прогнозирования последствий чрез-

вычайных ситуаций и определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ  

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. Профессиональный модуль относится к про-

фессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен 

на формирование навыков организации и выполнения работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕ-

РОПРИЯТИЙ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучаю-

щимися видом деятельности «Организация и проведение мероприятий по прогнозирова-

нию и предупреждению чрезвычайных ситуаций», в том числе профессиональными (ПК) 

компетенциями:  

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.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

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

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт:  
- проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формиро-

ваний 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 мас-

штабов развития чрезвычайных ситуаций;  

- применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;  

уметь:  
- разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;  

- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

- составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного форми-

рования;  

- осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения;  

- осуществлять прием и сдачу дежурства;  

- поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуа-

циях;  

- применять приемы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса;  

- передавать оперативную информацию;  

- выбирать и применять методы контроля состояния потенциально опасных про-

мышленных и природных объектов;  

- применять автоматизированные системы защиты и технические средства кон-

троля состояния промышленных и природных объектов;  

- применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;  

- идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни допу-

стимых негативных воздействий на человека и природную среду и прогнозировать воз-

можные пути развития чрезвычайных ситуаций;  
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- пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и плана-

ми 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 соору-

жений;  

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;  

- определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений.  

знать:  
- системы оповещения единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций;  

- психологические требования к профессии спасателя;  

- структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные си-

туации 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 ви-

ды и системы контроля их состояния;  

- основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты 

промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем, обеспечи-

вающих 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 ап-

паратов на опасных производствах;  

- условия и признаки возникновения опасных природных явлений;  

- основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические возможно-

сти систем контроля состояния природных объектов;  

- основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных ситу-

аций;  

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и ката-

строф, 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 пре-

быванием людей;  

- методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты кон-

структивных элементов зданий и сооружений  
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Одними из рассматриваемых тем профессионального модуля являются:  
Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера и защита от них; государственная си-

стема защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях; защита населения и 

территорий в ЧС мирного и военного времени; прогнозирование и оценка обстановки в 

интересах подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 

вследствие этих действий, а так же при ЧС; обеспечение устойчивого функционирования 

объектов экономики в ЧС; мероприятия по защите населения и территорий при авариях на 

радиационно опасных объектах; мероприятия по защите населения и территорий при ава-

риях на химически опасных объектах; мероприятия по защите населения и территорий 

при авариях на биологически опасных объектах; инженерная защита населения и террито-

рий от ЧС.  

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. Профессиональный модуль относится к про-

фессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен 

на формирование навыков организации и проведения мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-

СЛУЖИВАНИЕАВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучаю-

щимися видом деятельности «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования», в том числе профессиональными (ПК) компетен-

циями:  

ПК 3.1.Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники.  

ПК 3.2.Организовывать ремонт технических средств.  

ПК 3.3.Организовать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных 

и автотранспортных средств.  

ПК 3.4. Организовать учет эксплуатации технических средств.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

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

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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 освиде-

тельствование аварийно-спасательной техники и оборудования;  

- осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию по склад-

скому 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 спаса-

тельных 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.  

Одними из рассматриваемых тем профессионального модуля являются:  
Боевая одежда пожарных и спасателей, оборудование и средства связи для выпол-

нения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожарные насосы; пожарно-

техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование для подачи огнетушащих 
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веществ в очаг пожара, огнетушители; основные пожарные автомобили общего примене-

ния; основные пожарные автомобили целевого применения; специальные и вспомогатель-

ные пожарные автомобили и другая спасательная техника, находящаяся на вооружении 

аварийно-спасательных подразделений.  

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. Профессиональный модуль относится к про-

фессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен 

на формирование навыков ремонта и технического обслуживания аварийно-спасательной 

техники и оборудования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучаю-

щимися видом деятельности «Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населе-

ния в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетен-

циями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

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

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

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

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  
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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 подраз-

делений;  

- рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и продоволь-

ствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрез-

вычайных 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 ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспече-

ния личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных си-

туаций;  

- 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 продо-

вольствии;  

- 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 ориенти-

рам;  

- приемы и способы выживания на акваториях;  

- тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы 

передвижения с применением альпинистского снаряжения;  
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 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.  

Одними из рассматриваемых тем профессионального модуля являются:  
Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций; организационно-

правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение жизнедеятельности в конфликтной ситу-

ации; возможности систем жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях; жизнедеятель-

ность и безопасность в условиях социально-политической напряженности; правила оказа-

ния первой медицинской помощи; основы ориентирования на местности; способы опреде-

ления местоположения и направлений по естественным ориентирам; основные виды нави-

гационных приборов и их технические возможности; порядок и сигналы взаимодействия с 

воздушными судами.  

В ходе прохождения производственной практики будут рассмотрены следующие 

темы: развертывание систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; штатные 

авиационные и морские спасательные средства; выполнение работ на высоте; основные 

приемы ориентирования и передвижения по пересеченной местности.  

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. Профессиональный модуль относится к про-

фессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлен 

на формирование навыков обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОД-

НОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУ-

ЖАЩИХ  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения вида деятельности «Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

по рабочим профессиям: 

- «Водитель автомобиля» (МДК 05.01) на основе программы подготовки води-

телей транспортных средств категории «В»; 

- «Пожарный» (МДК 05.02) на основе программы профессиональной подготовки 

пожарного.  

Техник-спасатель должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «В». 

ПК 5.2. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 5.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожаров. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен:  

по МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»  

иметь практический опыт работы:  

- управления автомобилем категории «В». 

уметь: 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспорт-

ных средств) в различных условиях движения; 

- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным сред-

ством (составом транспортных средств); 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 

- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (соста-

ва транспортных средств); 

- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо при-

ем, размещение и перевозку грузов; 

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях дви-

жения; 

- информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы ру-

кой; 

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных 

средств); 

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных 

и опасных дорожных ситуациях; 

- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

знать: 

- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного дви-

жения; 

- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель 

- автомобиль"; 

- особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

- способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

- порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

- основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного дви-

жения: пешеходов, велосипедистов; 

- основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

- проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 
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- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помо-

щи; 

- современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее ком-

понентов. 

по МДК 05.02 Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

иметь практический опыт 

- несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требова-

ниями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; 

- выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожа-

ре; 

- тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудо-

вания  

уметь: 

- обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; 

- выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;  

- выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»  

- В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен приобрести  

знать: 

- тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения. 

- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во 

внутреннем наряде. 

Одними из рассматриваемых тем профессионального модуля являются:  

По МДК 05.01 Водитель автомобиля: основы законодательства в сфере дорожно-

го движения, психофизиологическая основа деятельности водителя, основы управления 

транспортными средствами, первая помощь при дорожно-транспортном происшествии, 

устройство и техническое обслуживание  транспортных средств категории «В» как объек-

тов управления и перевозки. 

По МДК 05.02. Пожарный: организация деятельности ГПС МЧС России, охрана 

труда, пожарная профилактика, пожарная тактика и противопожарная служба граждан-

ской обороны, пожарная и аварийно-спасательная техника, связь, автоматика, противопо-

жарное водоснабжение, газодымозащитная служба, пожарно-строевая и физическая под-

готовка. 
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Приложение Е 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01  

ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Организация и выполне-

ние работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначаль-

ных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.01 Организация и выполнение 

работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях по ос-

новным видам деятельности для освоения специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых про-

цессов, характерных для техника-спасателя и необходимых для последующего освоения 

ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Организация и выполне-

ние работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях 

направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями:  

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 послед-

ствий 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.  

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения учебной практики УП.01.01 по видам деятельности обучаю-

щийся должен 
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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 проведе-

нии аварийно-спасательных работ;  

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах при-

родного 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 соста-

ва 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 зда-

ний;  

- применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта.  

На период учебной практики УП.01.01 обучающиеся закреплены за высококвалифици-

рованными специалистами. Технологический процесс на рабочих местах отвечает совре-

менным требованиям. Объѐм и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучаю-

щихся. Рабочие места отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель прак-

тики согласовывает ход практики с реальными возможностями и требованиями организа-

ции, определяет рациональные формы организации работы, применяет целесообразные 

методы и приемы, координирует работу обучающихся. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.01.01 относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена 

на формирование практических навыков организации и выполнения работ в составе ава-

рийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.01.01 по ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

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

разделений в чрезвычайных ситуациях по основным видам деятельности для освоения 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, обучение трудовым приемам, 
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операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника-

спасателя и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.01.01 

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

ний в чрезвычайных ситуациях направлена на овладение обучающимися профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) 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 послед-

ствий 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.  

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.01.01 по видам деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в аварийно-спасательных работах, в том числе с использованием средств инди-

видуальной защиты;  

-мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций;  

- разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и ава-

рийно-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 проведе-

нии аварийно-спасательных работ;  

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  
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- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах при-

родного 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 соста-

ва 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 зда-

ний;  

- применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта;  

Характер проведения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.01.01- концентрированно.  

Условия допуска обучающихся к производственной (по профилю специальности) прак-

тике ПП.01.01: обучающиеся направляются на производственную практику только после 

изучения ими всех дисциплин (междисциплинарных курсов) и освоения всех видов и со-

держания работ, предусмотренных программой учебной практики в рамках профессио-

нально модуля. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практики 

ПП.01.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков организа-

ции и выполнения работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01  

ПО ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначаль-

ных практических профессиональных умений в рамках ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных  ситуаций по основ-

ным видам деятельности для освоения специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных си-

туациях, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых про-

цессов, характерных для техника-спасателя и необходимых для последующего освоения 

ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 Организация и проведение ме-

роприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций направлена 

на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 2.1.  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2  Мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3  Прогнозировать ЧС и их последствия. 

ПК 2.4  Планирование реагирования на ЧС. 

ПК 2.5  Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения ЧС. 

ПК 2.6  Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 
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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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения учебной практики УП.02.01 по видам деятельности обуча-

ющийся должен 

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 проведе-

нии аварийно-спасательных работ;  

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах при-

родного 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 соста-

ва 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 зда-

ний;  

- применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта.  

На период учебной практики обучающиеся закреплены за высококвалифицирован-

ными специалистами. Технологический процесс на рабочих местах отвечает современным 

требованиям. Объѐм и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Ра-

бочие места отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики согла-

совывает ход практики с реальными возможностями и требованиями организации, опре-

деляет рациональные формы организации работы, применяет целесообразные методы и 

приемы, координирует работу обучающихся. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.02.01 относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена 
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на формирование практических навыков организации и проведении мероприятий по про-

гнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 ПО ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРО-

ГНОЗИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.02.01 по ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и преду-

преждению чрезвычайных ситуаций по основным видам деятельности для освоения спе-

циальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника-

спасателя и необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.02.01 по 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций направлена на овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 2.1.  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2  Мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3  Прогнозировать ЧС и их последствия. 

ПК 2.4  Планирование реагирования на ЧС. 

ПК 2.5  Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения ЧС. 

ПК 2.6  Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.01.01 по видам деятельности обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 

- проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и 

персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации послед-

ствий 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 послед-

ствий 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 промышлен-

ных и природных объектов; 

- применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля со-

стояния 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 пу-

ти развития чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами лик-

видации аварийных ситуаций на промышленных объектах; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций с уче-

том специфики технологических процессов объекта защиты; 

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и со-

оружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и соору-

жений; 

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

- определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений; 

Реализация рабочей программы производственной (по профилю специальности) прак-

тики ПП.02.01 предполагает проведение ее на предприятиях на основе прямых договоров 

и соглашений о сотрудничестве, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждым предприятием, куда направляются обучающиеся. 

Характер проведения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.02.01- концентрированно.  

Условия допуска обучающихся к производственной (по профилю специальности) прак-

тике ПП.02.01: обучающиеся направляются на производственную практику только после 

изучения ими всех дисциплин (междисциплинарных курсов) и освоения всех видов и со-

держания работ, предусмотренных программой учебной практики в рамках профессио-

нально модуля. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.02.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков организа-
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ции и проведения мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01.  

ПО ПМ.03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Ремонт и техническое об-

служивание аварийно-спасательной техники и оборудования является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначаль-

ных практических профессиональных умений в рамках ПМ.03 Ремонт и техническое об-

служивание аварийно-спасательной техники и оборудования по основным видам деятель-

ности для освоения специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для техника-спасателя и необходимых для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 Ремонт и техническое об-

служивание аварийно-спасательной техники и оборудования направлена на овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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 

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения учебной практики УП.03.01 по видам деятельности обуча-

ющийся должен 

уметь: 

оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-спасательного обо-

рудования; 
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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 оборудо-

вание; 

осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; 

организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельство-

вание 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; 

Учебная практика УП.03.01 проводится преподавателем профессионального цикла, 

имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого ПМ.03 Ре-

монт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.03.01 относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена 

на формирование практических навыков ремонта и технического обслуживания аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.03.01. ПО ПМ.03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.03.01 по ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники 

и оборудования является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуа-

циях.  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

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

оборудования по основным видам деятельности для освоения специальности 20.02.02 За-

щита в чрезвычайных ситуациях, обучение трудовым приемам, операциям и способам вы-

полнения трудовых процессов, характерных для техника-спасателя и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.03.01 

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

дования направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
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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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.03.01 по видам деятельности 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 обо-

рудования; 

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 оборудо-

вание; 

осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; 

организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельство-

вание 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; 

Характер проведения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.03.01- концентрированно.  

Условия допуска обучающихся к производственной (по профилю специальности) прак-

тике ПП.03.01: обучающиеся направляются на производственную практику только после 

изучения ими всех дисциплин (междисциплинарных курсов) и освоения всех видов и со-

держания работ, предусмотренных программой учебной практики в рамках профессио-

нально модуля. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.03.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков ремонта и 

технического обслуживания аварийно-спасательной техники и оборудования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01.  

ПО  ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 по ПМ.04 Обеспечение жизнедея-

тельности в условиях чрезвычайных ситуаций является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 За-

щита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначаль-

ных практических профессиональных умений в рамках ПМ.04 Обеспечение жизнедея-

тельности в условиях чрезвычайных ситуаций по основным видам деятельности для осво-

ения специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, обучение трудовым при-

емам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для техника-

спасателя и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций.  

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 по ПМ.04 Обеспечение жизнедеятель-

ности в условиях чрезвычайных ситуаций направлена на овладение обучающимися про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

чайных ситуациях. 

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения учебной практики УП.04.01 по видам деятельности обуча-

ющийся должен 

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;  
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рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 

выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности спаса-

тельных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; 

применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций; 

осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения лич-

ного 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; 

На период практики обучающиеся закреплены за высококвалифицированными специа-

листами. Технологический процесс на рабочих местах отвечает современным требовани-

ям. Объѐм и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Рабочие ме-

ста отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики согласовывает 

ход практики с реальными возможностями и требованиями организации, определяет ра-

циональные формы организации работы, применяет целесообразные методы и приемы, 

координирует работу обучающихся. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.04.01 относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена 

на формирование практических навыков основ обеспечения жизнедеятельности и выжи-

вания в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.04.01. ПО  ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.04.01 

по ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций по 

основным видам деятельности для освоения специальности 20.02.02 Защита в чрезвычай-

ных ситуациях, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-

вых процессов, характерных для техника-спасателя и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций.  
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Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.04.01 по 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций направлена 

на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

чайных ситуациях. 

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.04.01 по видам деятельности 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 местно-

сти. 

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 спаса-

тельных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; 

применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций; 

осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения лич-

ного 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;  
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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; 

Реализация рабочей программы производственной (по профилю специальности) прак-

тики ПП.04.01 предполагает проведение практики на предприятиях на основе прямых до-

говоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, 

куда направляются обучающиеся. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.04.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков основ 

обеспечения жизнедеятельности и выживания в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.01.  

ПО  ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 по ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по МДК 05.01 Вы-

полнение работ по профессии «Водитель автомобиля» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии «Водитель автомобиля». Обучение практическому вождению в усло-

виях реального дорожного движения. 

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 по ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии «Водитель автомобиля» направлена на овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 5.3. Управлять автомобилем категории «В». 

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения учебной практики УП.05.01 по видам деятельности обуча-

ющийся должен 

уметь: 

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных 

средств) в различных условиях движения; 

соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (со-

ставом транспортных средств); 

управлять своим эмоциональным состоянием; 

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движе-

нии; 

выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 

транспортных средств); 

устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (соста-

ва транспортных средств); 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, раз-

мещение и перевозку грузов; 

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 

информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекто-

рию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуа-

ций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств); 

своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опас-

ных дорожных ситуациях; 

выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транс-

портных средств). 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения 

практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на 

закрытых площадках или автодромах. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допуска-

ются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, пред-

ставившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил 

дорожного движения. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.05.01 относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена 

на формирование практических навыков управления автомобилем категории «В». 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.02.  

ПО  ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Рабочая программа учебной практики УП.05.02 по ПМ.05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по МДК 05.02 Выпол-

нение работ по профессии «Пожарный» является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по МДК 05.02 Выполнение 

работ по профессии «Пожарный» по тушению пожаров, проведению аварийно-

спасательных работ и несению службы в пожарных подразделениях; 

Рабочая программа учебной практики УП.05.02 по ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  по МДК 05.02 Выполнение 

работ по профессии «Пожарный» направлена на овладение обучающимися профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 5.1 Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 5.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожаров. 

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения учебной практики УП.05.02 по видам деятельности обучаю-

щийся должен:. 

уметь: 

обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; 

выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;  

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»  

На период практики обучающиеся закреплены за высококвалифицированными специа-

листами. Технологический процесс на рабочих местах отвечает современным требовани-

ям. Объѐм и фронт работ обеспечивает полную загрузку всех обучающихся. Рабочие ме-

ста отвечают требованиям техники безопасности. Руководитель практики согласовывает 

ход практики с реальными возможностями и требованиями организации, определяет ра-
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циональные формы организации работы, применяет целесообразные методы и приемы, 

координирует работу обучающихся. 

Место в структуре ППССЗ: учебная практика УП.05.02 относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена 

на формирование практических навыков тушения пожаров, проведения аварийно-

спасательных работ и несения службы в пожарных подразделениях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПП.05.01. ПО ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.05.01   

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

служащих  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся  практических профессиональных умений в рамках по 

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

служащих по основным видам деятельности для освоения специальности 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях, обучение трудовым приемам, операциям и способам выпол-

нения трудовых процессов, характерных для техника-спасателя и необходимых для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики ПП.05.01 по 

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

служащих направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

ПК 5.1 Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 5.2 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожаров. 

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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.05.01 по видам деятельности обучающийся должен: 
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иметь практический опыт:  

несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требова-

ниями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; 

выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожа-

ре; 

тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудо-

вания. 

уметь: 

обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие средства; 

выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;  

выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»  

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального мо-

дуля обучающийся должен приобрести  

Реализация рабочей программы производственной (по профилю специальности) 

практики ПП.05.01 предполагает проведение практики на предприятиях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, 

куда направляются обучающиеся. 

Производственная (по профилю специальности) практика ПП.05.01 проводится пре-

подавателем профессионального цикла концентрированно. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- организует работу по созданию программ производственной практикой студентов 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе предприятия; 

Место в структуре ППССЗ: производственная (по профилю специальности) прак-

тика ПП.05.01 относится к профессиональному циклу программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) и направлена на формирование практических навыков основ 

обеспечения жизнедеятельности и выживания в чрезвычайных ситуациях. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: практика 

направлена на углубление практического опыта обучающегося по всем видам деятельно-

сти, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к само-

стоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной ква-

лификационной работы на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

производится в соответствии с договорами. 

Условия допуска обучающихся к производственной (преддипломной) практике: 

освоение учебного материала, учебных и производственных практик для получения пер-

вичных, профессиональных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих 

компетенций, в рамках профессиональных модулей: 

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

ний в чрезвычайных ситуациях 

 - ПМ. 02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций 
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- ПМ. 03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудо-

вания 

- ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

служащих 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) резуль-

татов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики устанавливается про-

должительность рабочего времени 36 часов в неделю.  

По окончании производственной (преддипломной) практики в соответствии с 

учебным планом проводится промежуточная аттестация. 

По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики обу-

чающийся приступает к написанию выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы), содержание которой соответствует одному из видов деятельности. 

Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой осу-

ществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Место в структуре ППССЗ: производственная (преддипломная) практика относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

и направлена на формирование практических навыков выполнения обучающимися функ-

циональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.
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