АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
20.02.02. «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы.Программа общеобразовательной учебной дисциплины «
Русский язык» предназначена для изучения русского языка в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина БД.01 Русский язык является частью учебного предмета «Русский язык»
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы БД.01 Русский язык направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
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, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Содержание учебной дисциплины БД.01 Русский язык разработана с ориентацией на профили
профессионального образования, в рамках которых осваивают специальности СПО ФГОС
среднего
профессионального
образования.
Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 Русский язык обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и
истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
- протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;
• метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений
для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
процессе
речевого
общения,
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− осуществлять речевой самоконтроль;
− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
− использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста
знать:
− связь языка и истории, культуры русского и других народов;
− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
− основные историко-литературные процессы, понятия по теории литературы, необходимые для
оценки художественных произведений с жизненными реалиями: художественный образ и
литературный тип;
− конкретное историческое и общечеловеческое значение персонажей; авторский замысел и
средства его воплощения; проблематику и пафос, сюжет и композицию, язык и стиль;
− основные направления развития русской литературы их особенности;
− сведения о жизни и творчестве писателей;
− об истории создания выдающихся произведений, о связи произведений со временем
написания и нашей современностью.
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы
общие компетенции:

компетенции

Код

ОК 01

Формулировка
компетенции

Знания, умения 1

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему
и выделять её составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности

ОК 02

ОК 03

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное

Умения:
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования

Знания:
номенклатура
информационных
источников,
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

развитие.

Знания:
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального развития
и самообразования

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей специальности

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение

Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных сообщений.

Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по специальности

Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать
в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения;
правила чтения текстов профессиональной направленности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
самостоятельной работы- 39 часов ;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА
1.1. Область применения программы.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения
литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих:
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного учебного
предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение следующих
целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического 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; формирование общего
•

представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность
основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
•

метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

•

предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

-

-

-

сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− осуществлять речевой самоконтроль;
− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
− использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста
знать:
− связь языка и истории, культуры русского и других народов;
− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
− основные историко-литературные процессы, понятия по теории литературы, необходимые для
оценки художественных произведений с жизненными реалиями: художественный образ и
литературный тип;

− конкретное историческое и общечеловеческое значение персонажей; авторский замысел и
средства его воплощения; проблематику и пафос, сюжет и композицию, язык и стиль;
− основные направления развития русской литературы их особенности;
− сведения о жизни и творчестве писателей;
− об истории создания выдающихся произведений, о связи произведений со временем
написания и нашей современностью.
В

результате

освоения

образовательной

программы

у

выпускника

должны

быть

Код
компетенции

сформированы общие компетенции:
Формулировка
компетенции

Знания, умения 2

ОК 01

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный
план;
оценивать
результат
и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится работать
и жить; основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска

ОК 03

ОК 04

Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Планировать и реализовывать Умения: определять актуальность нормативнособственное
правовой
документации
в
профессиональной
профессиональное и
деятельности; применять современную научную
личностное развитие.
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
Знания:
содержание
актуальной
нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Работать в коллективе и
Умения: организовывать работу коллектива и
команде, эффективно
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
взаимодействовать с
руководством, клиентами в ходе профессиональной
коллегами, руководством,
деятельности
клиентами.
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 05

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06

Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Использовать
информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Умения: описывать значимость своей специальности

ОК 09

Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по специальности
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

175
117

развитие речи
зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация

2
2
58
-

66

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному
циклу(ОГСЭ.03), изучается в 1 и 2 семестрах первого курса, связана с освоением общих и
профессиональных компетенций согласно ФГОС по специальности 20.02.02. Защита в
чрезвычайных ситуациях.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 1 - 9

Умения
общаться (устно и
письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем)
иностранные
тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно
совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять

Знания
лексический (1200 - 1400
лексических
единиц) и грамматический
минимум,
необходимый для чтения и
перевода
(со словарем) иностранных
текстов
профессиональной
направленности

словарный запас
















Цели изучения дисциплины:
- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения в
повседневной жизни;
- развитие навыков иноязычного общения для применения в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- развивать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение и перевод
текстов разговорно-бытовой и профессиональной тематики; умение воспринимать английскую речь
на слух; умение принимать участие в беседе (включая телефонные переговоры) на английском языке
в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; умение вести
переписку на английском языке; умение излагать основное содержание текста на родном и
английском языках.
- развивать и совершенствовать знание языковых средств и формировать адекватные им языковые
навыки, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;
- развивать и совершенствовать умение пользоваться словарно-справочной литературой на
иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий поиск.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и
разговорной речи;
включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные
единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени,
названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную
лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения;
вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней
флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского
языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение
и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов
many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление
артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there
+ to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и
обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.
Местоимения
личные,
притяжательные,
указательные,
неопределенные,
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат,
времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их
образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний
в настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в
настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль
модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?,
Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его





формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy
и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения - формулы
вежливости (Could you, please..?, Would you like . . .?, Shall I . . .? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в
официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя 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
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебных занятий

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
лекции, уроки

52

лабораторные занятия
практические занятия, семинары
курсовая работа (проект)
Консультации для обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

65
58

Изучение новой лексики и речевых оборотов;
Работа с текстами: чтение, перевод, пересказ составление аннотации;
Работа с диалогами;
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Подготовка сообщений и презентаций
Форма промежуточной аттестации по дисциплине
Экзамен- 2 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
учебному циклу(ОГСЭ.03), изучается в 1 и 2 семестрах первого курса, связана с освоением
общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС по специальности 20.02.02. Защита
в чрезвычайных ситуациях.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 1 - 9

Умения
общаться (устно и
письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем)
иностранные
тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно
совершенствовать

Знания
лексический (1200 - 1400
лексических
единиц) и грамматический
минимум,
необходимый для чтения и
перевода
(со словарем) иностранных
текстов
профессиональной
направленности

устную и письменную речь,
пополнять
словарный запас
















Цели изучения дисциплины:
- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения в
повседневной жизни;
- развитие навыков иноязычного общения для применения в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- развивать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение и перевод
текстов разговорно-бытовой и профессиональной тематики; умение воспринимать английскую речь
на слух; умение принимать участие в беседе (включая телефонные переговоры) на английском языке
в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; умение вести
переписку на английском языке; умение излагать основное содержание текста на родном и
английском языках.
- развивать и совершенствовать знание языковых средств и формировать адекватные им языковые
навыки, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;
- развивать и совершенствовать умение пользоваться словарно-справочной литературой на
иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий поиск.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и
разговорной речи;
включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные
единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени,
названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную
лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения;
вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней
флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского
языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение
и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов
many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление
артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there
+ to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и
обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.
Местоимения
личные,
притяжательные,
указательные,
неопределенные,
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат,
времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как
вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их
образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний
в настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в
настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль
модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?,





Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его
формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy
и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения - формулы
вежливости (Could you, please..?, Would you like . . .?, Shall I . . .? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в
официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя 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
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебных занятий

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
лекции, уроки

52

лабораторные занятия
практические занятия, семинары
курсовая работа (проект)
Консультации для обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

65
58

Изучение новой лексики и речевых оборотов;
Работа с текстами: чтение, перевод, пересказ составление аннотации;
Работа с диалогами;
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Подготовка сообщений и презентаций
Форма промежуточной аттестации по дисциплине
Экзамен- 2 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Общеобразовательный цикл

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Освоение умений и усвоение знаний: должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими
в себя способность:
1.2.

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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Умения
самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно

Знания
Формирование у молодого
поколения исторических
ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской
идентичности личности;

осуществлять, контролировать
и корректировать деятельность;
использовать все возможные
ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных
ситуациях;

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы
решения
профессиональных

продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
учитывать позиции других
участников деятельности,
эффективно разрешать

Формирование понимания
истории как процесса эволюции
общества, цивилизации и истории
как науки;

задач, оценивать их
эффективность и
качество.

конфликты;

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

владение навыками
познавательной, учебноисследовательской и проектной
деятельности, навыками
разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному
поиску методов решения
практических задач, применению
различных методов познания;

У Освоение интегративной
системы знаний об истории
человечества при особом
внимании к месту и роли России
во всемирно-историческом
процессе;

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

использовать средства
информационных и
коммуникационных технологий в
решении когнитивных,
коммуникативных и
организационных задач с
соблюдением требований
эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм
информационной безопасности;

Развитие способности у
обучающихся осмысливать
важнейшие исторические
события, процессы и явления;

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

самостоятельно оценивать и
принимать решения,
определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских
и нравственных ценностей.

Формирование у обучающихся
системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления
общественного развития,
осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся
полностью только в обществе и
через общество;

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
пострадавшими и
находящимися в зонах
чрезвычайных
ситуаций.

самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;
использовать все возможные
ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных
ситуациях;

Воспитание обучающихся в духе
патриотизма, уважения к истории
своего Отечества как единого
многонационального государства,
построенного на основе равенства
всех народов России.

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

сформированность представлений
о современной исторической
науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в
решении задач прогрессивного
развития России в глобальном
мире;

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

владение комплексом знаний об
истории России и человечества в
целом, представлениями об общем
и особенном в мировом
историческом процессе;

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

сформированность умений
применять исторические знания в
профессиональной и
общественной деятельности,
поликультурном общении
владение навыками проектной
деятельности и исторической
реконструкции с привлечением
различных источников;
сформированность умений вести
диалог, обосновывать вою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

в том числе:
лекции

45

практические занятия

72

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

58

в том числе:
Подготовка конспекта, работа с источниками…
Работа с терминами…
Подготовка сообщений
Подготовка творческих работ(презентаций)
Работа с учебником(составление плана)
Подготовка рефератов
Составление хронологической таблицы
Работа с атласом и контурной картой…

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам (БД.06)
общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования и
изучается в первом и втором семестрах.
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
следующих результатов:
•

личностных:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных
средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной
физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
•

метапредметных:

−
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
−
готовность учебного сотрудничества с преподавателями
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

и

сверстниками

с

−
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, экологии, ОБЖ;
−
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
−
формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
−
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
•

предметных:

−
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
−
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной
и производственной деятельностью;
−
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
−
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
−
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом
интересов студентов.
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение
средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов
самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе
профессиональной деятельности по избранному направлению.
3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного
аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с
учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных
качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма.

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической
подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и
свойств личности.
8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение уровня
здоровья (по Э.Н. Вайнеру).
9. Индивидуальная оздоровительная
профессиональной направленности.

программа

двигательной

активности

с

учетом

При проведении учебно-тренировочных занятий студентам предоставляются индивидуальные
рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта, предлагается оптимальный
объем физической нагрузки, в соответствии с данными о состоянии здоровья студентов.
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты,
скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м,
эстафетный бег 4 1ґ 00 м, 4 ґ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на
дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»;
прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание
гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра.
2. Лыжная подготовка
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные возможности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организма.
Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку,
упорство в достижении цели.
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий.
Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики
лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение
дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках.
Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при
травмах и обморожениях.
3. Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию,
гибкость, равновесие, сенсомоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность,
мышление.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями,
набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики
профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения
у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и
производственной гимнастики.

4. Спортивные игры
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двигательной
подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей,
ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, временных и
силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной
выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как
восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое
принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.
Волейбол
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу
двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро
и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди – животе,
блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра
по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание
и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита – перехват, приемы, применяемые
против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.
Ручной мяч
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из
опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча,
тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака.
Футбол (для юношей)
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке,
остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика
защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным
правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам.
5. Виды спорта по выбору
Ритмическая гимнастика.
Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости,
ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечнососудистую,
дыхательную,
нервно-мышечную
системы.
Использование
музыкального
сопровождения совершенствует чувство ритма.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой,
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с
профессиональной направленностью из 26 – 30 движений.
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений,
совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу
избранных групп мышц.
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами,
амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий.
Дыхательная гимнастика.Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в
качестве профилактического средства физического воспитания.
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем:
дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких.
Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов.
Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).
Спортивная аэробика. Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма,
координацию движений, гибкость, силу, выносливость.
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы:
подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа
(четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад,
падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты,
сальто.Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.
4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования максимальная
учебная нагрузка обучающихся составляет по специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных
ситуациях» технического профиля профессионального образования – 176 часов, из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, – 117 часов; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов – 59 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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 личности, общества и государства);
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и
государства;
формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. развитие личностных, в том
числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов
личности от внешних и внутренних угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни
и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели
личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы
технических средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных
качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические
нагрузки;
представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об
обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва,

во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания
в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных
состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике; в результате освоения дисциплины обучающийся
должен
уметь:
- организовать 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-учётных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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 серьёзной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 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 пожаре;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются в военно-учётные
специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: – 105 часов
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; в том числе:
- практические занятия обучающихся – 40 часов.
- самостоятельные работы : - 35 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Физика» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена с учётом получаемых специальностей и обучающиеся в
организации СПО по данному профилю изучают физику в объеме 146 часа.

1.2. Место дисциплины в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным дисциплинам
(ПД.03).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной
информации;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможностьприменения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
Результаты освоения дисциплины
Освоение содержания дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с
приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий
для повышения собственного интеллектуального развитияв выбранной профессиональной
деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач,
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-






следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;

предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии, символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдениями,
описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
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; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов.
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

146
97
43
54
49

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена для
изучения географии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) - по
профессиям: 20.02.02«Защита при чрезвычайных ситуациях»
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География»,
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 ФГОС и получаемой профессии среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО»
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих
целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Обучение учебной дисциплине «География» должно решать следующие задачи:
• формировать устойчивый интерес к географии;
• развивать географические навыки и способности;
• способствовать созданию более осознанных мотивов изучения географии;
• расширить представления студентов о сферах применения географии в естественных науках, в
области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту;
• формировать представления о географии как о части общечеловеческой культуры;
• способствовать пониманию значимости географии для общественного прогресса;
• формировать навыки практического применения знаний полученных на уроках географии.
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» включена в обязательную предметную
область «Общественные науки», установленную требованиями ФГОС СОО. Рабочей программой
общеобразовательной учебной дисциплины «География»
установлены требования к предметным
результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины «География» на базовом уровне.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов целостного

представления о современном мире, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
При освоении профессий СПО социально-экономического профиля профессионального образования
математика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая
специфику осваиваемых профессий в объёме 108 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная
нагрузка, включая практические занятия, — 72 часа; внеаудиторная самостоятельная работа
студентов — 36 часов.
Рабочей программой общеобразовательной профильной учебной дисциплины «География»
предусмотрены темы для выполнения индивидуального проекта обучающимся самостоятельно под
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой).
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение
общеобразовательной профильной учебной дисциплины «География», как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География»
завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС) на I
курсе.
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения, призвано сформировать у обучающихся целостное
представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный
интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размещении
населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных
политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды,
адаптации человека к географическим условиям проживания.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации
современного географического пространства, представления о политическом устройстве, природноресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира,
развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение.
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных связей, в
частности широко использует базовые знания физической географии, истории, политологии,
экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках
традиционной триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно новое
знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий
СПО или специальностей СПО.
Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их
освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов представлений о
географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей человеческого
общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и международного

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных
процессов и явлений.
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие профессиональную
значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО или специальности СПО.
Курсивом выделены практические занятия, выполнение которых для студентов, осваивающих
специальности СПО технического и социально-экономического профилей профессионального
образования, необязательно.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение творческих
заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается подведением итогов
в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования максимальная учебная нагрузка обучающихся по ППКРС социально-экономического
профиля составляет 108 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая
практические занятия, — 72 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а
также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
• предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике
и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей
и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
пробле
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении
профессий СПО и специальностей СПО.
1. Источники географической информации
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической
информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование.
Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения.
Практические занятия
Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных географических
объектов на контурную карту. Составление карт (картосхем), отражающих различные
географические явления и процессы.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и
закономерностей развития географических явлений и процессов. Использование статистических
материалов и геоинформационных систем.
2. Политическое устройство мира.
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности.
Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран
по площади территории и численности населения. Формы правления, типы государственного
устройства и формы государственного режима.
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социальноэкономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.
Практические занятия
Ознакомление с политической картой мира.
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира,
географию современных международных и региональных конфликтов.
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности
населения.
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню социальноэкономического развития
3. География мировых природных ресурсов
Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе.
Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы
природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы.
Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресур-сообеспеченность.
Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового
океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.
Практические занятия
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами
природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании различных
видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения.

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.
4. География населения мира
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира.
Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная структура
населения.
Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни
населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой
смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития.
Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население.
Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира.
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения.
Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и
странах мира. Миграции населения и их основные направления.
Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы
урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и
мегалополисы.
Практические занятия
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира.
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных странах
и регионах мира.
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира.
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. Сравнительная оценка
культурных традиций различных народов.
5.Мировое хозяйство .
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение
труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический прогресс и его
современные особенности.
Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и
глобализация
мировой
экономики.
Региональная
интеграция.
Основные
показатели,
характеризующие место и роль стран в мировой экономике.
Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного
производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития.
Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города.
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное
сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления.
Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное
хозяйство и лесозаготовка.
Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных
ископаемых.
География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства
Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой
электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности.
География отраслей третичной сферы мирового хозяйства

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития
различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты.
Связь и ее современные виды.
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских,
деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами.
Практические занятия
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. Определение
хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение основных направлений
международной торговли товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную
специализацию стран и регионов мира.
6. Регионы мира
География населения и хозяйства Зарубежной Европы
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона.
История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная
структура хозяйства.
Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и
развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие
отрасли хозяйства и их территориальная структура.
География населения и хозяйства Зарубежной Азии.
Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала,
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура
хозяйства. Интеграционные группировки.
Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и
развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие
отрасли хозяйства и их территориальная структура.
География населения и хозяйства Африки.
Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала,
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура
хозяйства. Интеграционные группировки.
География населения и хозяйства Северной Америки
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала,
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации.
США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы.
География населения и хозяйства Латинской Америки
Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона.
История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная
структура хозяйства. Интеграционные группировки.

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития.
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли
хозяйства и их территориальная структура.
7.География населения и хозяйства Австралии и Океании
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона.
История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала,
населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой
Зеландии.
Практические занятия
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и
размещением населения и хозяйства.
Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира.
Россия в современном мире.
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и
геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI веков. Характеристика современного
этапа социально-экономического развития.
Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие
в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности
территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации.
Практические занятия
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России.
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом разделении
труда.
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России.
оставление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Глобальные
проблемы
человечества.
Сырьевая,
энергетическая,
демографическая,
продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их
решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Практические занятия
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной экологической
ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными
проблемами человечества

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 20.02.02.Защита в чрезвычайных
ситуациях
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл
Связь с другими дисциплинами: Химия, Биология.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
ОК
-анализировать и прогнозировать
ОК 1-9
экологические
последствия
различных видов деятельности;
-использовать
в
профессиональной деятельности
представления о взаимосвязи
организмов и среды обитания
-соблюдать в профессиональной
деятельности
регламенты
экологической безопасности.

Знания
принципы взаимодействия живых
организмов и среды обитания.
-особенности взаимодействия общества и
природы, основные источники
техногенного взаимодействия на
окружающую среду
-об условиях устойчивого развития
экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
-принципы и методы рационального
природопользования;
-методы экологического регулирования;
-принципы размещения производств
различного типа;
-основные группы отходов их источники и
масштабы образования;
-понятия и принципы мониторинга
окружающей среды;
-правовые и социальные вопросы
природопользования и экологической
безопасности;
-принципы и правила международного
сотрудничества области
природопользования и охраны окружающей
среды;
-природоресурсный потенциал Российской
Федерации;
-охраняемые природные территории.

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

54

Объем образовательной программы

54

в том числе:
теоретическое обучение

16

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

18

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация (д/з)

2

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АСТРОНОМИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у
обучающихся:
 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и
современной естественно-научной картины мира;
 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временны`х масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;
 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения
местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном
пункте для заданного времени;
 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;
 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни;
 научного мировоззрения;
 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися
следующих результатов:
личностных:
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности
человека;
метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные
операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование
выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих
при выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной
информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по
различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой
проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной,
пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;

и

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и
дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и
развитии международного сотрудничества в этой области
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 59 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов,
самостоятельная работа обучающегося - 20 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

59

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

39

в том числе:
теория

15

практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет

АННОТАНЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования 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 «Информатика», 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 специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
• формирование

у обучающихся представлений о роли информатики и информационокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, проектной деятельности,
рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
Одной из характеристик современного общества является использование информационных и
коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед
образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной
компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные
задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его
конкурентоспособность на рынке труда.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования
информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При освоении
профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного и социальноэкономического профилей профессионального образования информатика изучается на базовом
уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая
специфику осваиваемых профессий или специальностей.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем
программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
•
•

«Информационная деятельность человека»;
«Информация и информационные процессы»;

•
•
•
•

«Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;
«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
«Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
«Телекоммуникационные технологии».

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение информатики для
различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с другими
образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные
пути изучения материала.
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала всеми
обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный материал по
информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности.
Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала,
способствующего формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности
к комплексному использованию инструментов информационной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых профессий
СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное
использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов
самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности с использованием ИКТ.
При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в
учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов.
Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять
различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры,
графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами
обработки и предоставления информации.
В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении
информатики контролю не подлежит.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
•

личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;

•

метапредметных:
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций,
умение анализировать алгоритмы;
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
-

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной,
культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО.
1. Информационная деятельность человека
1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических
средств и информационных ресурсов.
Практические занятия
Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности
(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).
1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.
Практические занятия

Правовые нормы информационной деятельности.
Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Лицензионное программное обеспечение.
Открытые лицензии.
Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его
лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского
учета, юридические базы данных).
Портал государственных услуг.
2. Информация и информационные процессы
2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных
видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление
информации в двоичной системе счисления.
Практическое занятие
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и
видеоинформации.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров:
обработка, хранение, поиск и передача информации.
2.2.1.
Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и
логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.
Практические занятия
Программный принцип работы компьютера.
Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования
готовой компьютерной модели.
2.2.2.
Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практические занятия
Создание архива данных.
Извлечение данных из архива.
Файл как единица хранения информации на компьютере.
Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Запись информации на компакт-диски различных видов.
Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных
системах управления в социально-экономической сфере деятельности.
Практические занятия
АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально- экономической
сфере деятельности.
3. Технологии создания и преобразования информационных объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста.
Практические занятия
Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для
выполнения учебных заданий).
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.
Гипертекстовое представление информации.
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка
числовых данных.
Практические занятия
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий.
Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы,
статистические исследования). Средства графического представления статистических данных
(деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой
графики.
4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура
данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических,
библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами
данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.
Практические занятия
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные
специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления
базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.
4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах.
Практические занятия
Создание и редактирование графических и мультимедийных
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
Использование презентационного оборудования.
Примеры геоинформационных систем.

объектов

средствами

4. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие
компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного
обеспечения компьютеров.
Практические занятия
Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях.
Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их
настройка.
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений профессиональной деятельности.
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
локальных компьютерных сетях.
Практические занятия
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.
Защита информации, антивирусная защита.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практические занятия
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его
комплектацией для профессиональной деятельности.
5. Телекоммуникационные технологии
5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.
Практические занятия
Браузер.
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернетбиблиотекой и пр.
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.
5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы.
Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.
Практические занятия
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.
Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в
тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
Практические занятия
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в
Интернете. Интернет-журналы и СМИ.
Практическое занятие
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети
профессиональной образовательной организации СПО.
5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации

автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного
обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).
Практическое занятие
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет- олимпиаде
или компьютерном тестировании.
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
1. Информационная деятельность человека
Умный дом.
• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной
организации по профильным направлениям подготовки.
•

2. Информация и информационные процессы
•
•
•
•
•

Создание структуры базы данных — классификатора.
Простейшая информационно-поисковая система.
Статистика труда.
Графическое представление процесса.
Проект теста по предметам.

3. Средства ИКТ
•
•
•
•

Электронная библиотека.
Мой рабочий стол на компьютере.
Прайс-лист.
Оргтехника и специальность.

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
•
•
•
•
•
•

Ярмарка специальностей.
Реферат.
Статистический отчет.
Расчет заработной платы.
Бухгалтерские программы.
Диаграмма информационных составляющих.

5. Телекоммуникационные технологии
•
•
•
•
•
•
•

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
Резюме: ищу работу.
Личное информационное пространство.
Дистанционный тест, экзамен.
Урок в дистанционном обучении.
Личное информационное пространство.
Резюме: ищу работу.

тематическое планирование
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
142 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия,
— 95 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 47 часа
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вид учебной работы
Аудиторные занятия. Содержание обучения
Введение

2

1. Информационная деятельность человека

4

2. Информация и информационные процессы

30

3. Технологии создания и преобразования информационных объектов

30

4. Средства ИКТ

20

5. Телекоммуникационные технологии

14

Итого

100

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов,
эссе, индивидуального проекта с презентациями и др.

50

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

150

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ХИМИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 20.02.02.Защита в
чрезвычайных ситуациях
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Связь с другими дисциплинами: Биология, Экология.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
ОК
ОК 1-9 -характеризовать элементы
малых периодов;
-использовать знания для
определения возможности
протекания реакции;
-определять заряд иона;
определять тип химической
связи;
-объяснять зависимость
свойств веществ от их
состава;
-определять принадлежность
веществ к различным
классам;
-объяснять зависимость
свойств веществ от их
состава и строения;
-характеризовать основные
свойства металлов и
неметаллов.
-соблюдать правила техники
безопасности при работе с
веществами.

Знания
 основные химические понятия (атом,
вещество, химический элемент,
молекулярная масса, ион, изотопы,
аллотропия, химическая связь,
электролитическая диссоциация);
 периодический закон, изомерия,
гомология;
 теорию электролитической диссоциации;
 теорию строения органических
соединений;
 важнейшие вещества щелочи, кислоты,
соли;
 вещества и материалы, широко
используемые в практике;
 определение классов органических
веществ: строение, свойства, области
применения;

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках
дисциплины
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 162
Объем образовательной программы

162

в том числе:
теоретическое обучение

48

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

55

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

3

Самостоятельная работа

54

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

2
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БИОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02.Защита в чрезвычайных ситуациях
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Связь с другими дисциплинами: Химия, Экология.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
ОК
ОК 1-9 -обосновывать место и роль
биологических знаний в
практической деятельности
людей,
в
развитии
современных технологий;
-определять живые объекты в
природе;
проводить
наблюдения за экосистемами
с целью их описания и
выявления естественных и
антропогенных изменений;
-находить и анализировать
информацию
о
живых
объектах;
-уметь
сравнивать
биологические объекты;
-анализировать, оценивать и
обобщать сведения;
-уметь
находить
и
использовать информацию
из различных источников;
-уметь
решать
задачи,
решение которых направлено
на
рациональное
природопользование;
-использовать
принципы
охраны окружающей среды и
здоровья людей;
-формирование
экологической
культуры,
востребованной в жизни и в
практической деятельности.

Знания
- о биологических системах (Клетка,
Организм, Популяция, Вид, Экосистема);
истории
развития
современных
представлений о живой природе,
- о выдающихся открытиях в биологической
науке;
- роль биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины
мира; о методах научного познания.
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Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

108

Объем образовательной программы

108

теоретическое обучение

30

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

38

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

36

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

2
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

В

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
результате освоения дисциплины 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
достижений науки, техники и технологий.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться
общие компетенции:
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося
12 часов.
2. Структура и содержание программы учебной дисциплины
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные работы

*

практические занятия

20

контрольные работы

*

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

*

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

12

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки студентов
среднего звена по специальности СПО по специальности 20.02.02. Защита в чрезвычайных
ситуациях.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.







1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
развитие коммуникативных умений (говорение, аудирование, чтение и письмо);
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка;
приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем,
соответствующих особенностям профессии;
ознакомление способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
воспитание понимания у студентов важности изучения иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Формируемые у студентов компетенции
Применяемые при формировании компетенций средства, способы и формы работы при
изучении дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся (воспитанников).
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых
норм.
При изучении дисциплины необходимо показывать необходимость и значимость
иностранного языка в деятельности педагога.
Профессиональные компетенции формируются при изучении дисциплины за счет
содержания заданий, которые имеют профессиональную направленность и связаны с
областью деятельности
В большей степени в программе отводится место формированию основ владения
иностранным языком, заложить основы практического владения иностранным языком в своей
профессии.
При изучении дисциплины студенты получают задания для самостоятельной работы.
Выполнение групповых заданий на уроках под руководством преподавателя, преподаватель
выступает консультантом, помощником.
Воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 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.
Профессиональные компетенции формируются при изучении дисциплины за счет
содержания заданий, которые имеют профессиональную направленность и связаны с
областью деятельности.
При изучении дисциплины необходимо воспитывать понимание у студентов важности
изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
Обеспечить наличие в кабинете иностранного языка теоретической и методической
литературы, словарей, раздаточных дидактических материалов по темам, грамматических
таблиц.
Ознакомление способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.




В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебных занятий

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

192

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

168

в том числе:
лекции, уроки

80

практические занятия, семинары

88

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

Форма промежуточной аттестации по дисциплине
Экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: программа входит в дисциплины общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК.1-9

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые);

правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к
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понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы;

описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной
направленности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО «Дмитровский
техникум» по специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
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- о роли физической культуре в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППКРС по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных
ситуациях».
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 1):
О К 2 - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем;
О К 3 - анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы;
OK 6 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;
О К 7 - исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов;
самостоятельной работы студента 168 часов
2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
336
168
Не предусмотрено
168
Не предусмотрено
Не предусмотрено
168
Не предусмотрено
Дифференцированный
зачет
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - 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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;
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- практически использовать полученные знания для продуктивного участия в процессе
общения достижение своих коммутативных целей;
- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с
невербальными средствами общения;
- разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно использовать их
различные жанры и языковые единицы;
- ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;
- составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;
- вести телефонный разговор;
- осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, избегать речевых
ошибок на всех уровнях языка;
- не допускать обезличенности своей речи;
- противодействовать сквернословию, применению инвективов (ненормативной лексики), не
допускать речевую распущенность;
-развивать навыки грамотной устной и письменной речи;
- совершенствовать свою культуру общения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой всего общества;
- связь культуры речи с литературным языком;
- специфику устной и письменной речи;
- составляющие компоненты и культуры речи;
- литературные нормы по степени обязательности;
- изобразительно-выразительные средства речи;
- особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, жанровая
дифференциация, разновидность языковых средств);
- типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных норм;
- причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;
- правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;
- соответствующие речевые формы и ключевые слова;
- пути совершенствования речевого общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
105
70
35
35
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью дисциплин
математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности для
специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности для
специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и
оценивать решение профессиональных задач.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины МАТЕМАТИКА и виды учебной работы

1
1 курс 1
семестр
1 курс 2
семестр
2 курс 3
семестр

В том числе
Консультаци
и
Дифференци
рованный
зачет
Всего

курсовая
работа
(проект)
(для СПО)

практические
занятия

лабораторны
е работы

теоретически
е занятия

Обязательная аудиторная нагрузка
в т.ч.

Всего часов

Самостоятельная
работа
обучающегося

Курс, семестр

Максимальная
учебная нагрузка

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

24

48

22

-

26

-

22

-

26

-

4

4

2

2

48

-

48

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя 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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 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 3.2. Организовывать ремонт технических средств.















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
документацию 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
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 составления;
средства и методы автоматизации графических работ, принципы работы систем
автоматизированного проектирования;
технологии компьютерной графики.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
84
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
40
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
42
Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1.

Область применения рабочей программы.

2. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по профессии (специальности) 20.02.02 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» базовой подготовке.
2.1.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.
2.2.

Цели и задачи технической механики, требования к результатам освоения учебной
дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


читать кинематические схемы;



проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;



проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений
деталей и сборочных единиц;



определять напряжения в конструкционных элементах;



производить

расчеты

элементов

конструкций

на

прочность,

жесткость

и

устойчивость;


определять передаточное отношение;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


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 недостатки, условные
обозначения на схемах;



передаточное отношение и число;



методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

общими

и

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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 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 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.
2.3.

Количество часов на освоение рабочей программы технической механики.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 104 часа,
самостоятельная работа обучающегося – 52 часа.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

76

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

156

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

104

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

52

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

52

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
базовой подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3.

Цели

и

задачи

дисциплины, требования

к

результатам

освоения

дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:


использовать законы идеальных газов при решении прикладных задач, проводить
термодинамический анализ теплотехнических устройств, определять коэффициенты
теплопроводности 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
движении жидкости;
производить расчеты параметров работы гидравлических машин при их работе,
насосов, трубопроводов, компрессоров;




знать:






основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности,
теплопередачи;
основные законы равновесия состояния жидкости;
основные закономерности движения жидкости;
принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;
принципы работы гидравлических машин

теплообмена,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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обладать общими компетенциями, включающими в себя 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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными 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.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины:
- овладение студентами действенными знаниями о сущности электромагнитных процессов в
электротехнических и электронных устройствах, направленными на приобретение ими
значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении задач, в том
числе, с использованием электронных образовательных изданий и ресурсов.
Задачи дисциплины:
- изучение общих основ электротехники, формирование чётких представлений о
фундаментальных положениях электротехники, основанных на законах электричества и
магнетизма и определяющих важнейшие свойства и методы анализа и расчёта линейных и
нелинейных электрических цепей. Для успешного изучения электротехники необходимы
знания современных физических представлений об электромагнитных явлениях и
электрическом токе в различных средах;
- изучение основ методов расчета электрических цепей, базирующихся на знаниях
соответствующих

разделов

высшей

математики

при

широком

использовании

вычислительной техники;
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- оптимизация условий достижения целей преподавания дисциплины, основанная на учёте
кадрового потенциала, материального обеспечения, опыта и традиций обеспечивающей
кафедры и уровня математической и физической подготовки студентов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 дисциплины обучающийся должен знать:


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
электронных устройств и приборов;



принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления
электрических и электронных цепей;



правила эксплуатации электрооборудования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
81

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
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.
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ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК

4.1.

Планировать

жизнеобеспечение

спасательных

подразделений

в

условиях

чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

80

в том числе:
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40
40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» является приобретение
знаний в области теории и практики обеспечения пожарной безопасности производственных
процессов и оборудования.
Основная задача дисциплины – обеспечить будущих специалистов знаниями в
области горения и на их основе возможными решениями практических задач безопасности
при проектировании и эксплуатации производственного оборудования и технологических
процессов.
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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:




физико-химические основы горения;
основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;
типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности
взрыва, принципы формирования формы ударной волны
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя 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
ответственность.
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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,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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 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 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

ОП.06 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем
управления;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения учебной 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
телекоммуникационных 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 и 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
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
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ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

84

в том числе:
Лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40
42

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 оказании экстренной
психологической помощи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших 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 состояние 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 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;
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 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
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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
чрезвычайных ситуаций.

спасательных

подразделений

в

условиях

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в
конкретной обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для
оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
 оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или находящимся в
терминальных состояниях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека
низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные
значения опасных факторов, влияющих на организм человека;
 особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях
воздействия опасных факторов;
 признаки травм и терминальных состояний;
 принципы оказания помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя 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
ответственность.
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,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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 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
чрезвычайных ситуаций.

спасательных

подразделений

в

условиях

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

56

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

28

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

28

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 20. 02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
базовой подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
Цели изучения дисциплины: сформировать целостную систему знаний студентов в области
теоретических основ метрологии, стандартизации и сертификации для применения в
условиях, имитирующих профессиональную деятельность.
Задачи изучения дисциплины: помочь студентам в приобретении знаний, умений и навыков
работы с нормативными документами, в систематизации знаний в области основ управления
качеством, в умении поиска необходимой нормативной документации и работы с ней при
решении профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя 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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

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
чрезвычайных ситуаций.

спасательных

подразделений

в

условиях

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
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уметь:


применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;




знать:





основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
формы подтверждения соответствия;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

24

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 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 учебной 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
территорий от чрезвычайных ситуаций;
 порядок проведения инспекций и целевых проверок опасных объектов, зданий и
сооружений на соответствие требованиям гражданской защиты и нормативноправовым актам в области чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя 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
ответственность.
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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,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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 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
чрезвычайных ситуаций.

спасательных

подразделений

в

условиях

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

60

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

30
30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 самостоятельно
определять 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
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной 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
деятельности 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;
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 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
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ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

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
чрезвычайных ситуаций.

спасательных

подразделений

в

условиях

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
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1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы.

в

структуре

основной

Дисциплина
«Основы
предпринимательской
деятельности»
профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин.

профессиональной
входит

в

состав

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Студент после изучения дисциплины должен обладать следующими общими (ОК) и
профессиональными компетенциями (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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
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ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение
чрезвычайных ситуаций.

спасательных

подразделений

в

условиях

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и административного
права в сфере предпринимательской деятельности;
- готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов
предпринимательской деятельности;
- работать с текстами нормативно-правовых источников;
– использовать
и
применять
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
– оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности
– осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской
деятельности;
– составлять типичные формы гражданско-правового договора
– соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности.
знать:
- систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации;
- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 мая
1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
и
другие
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
предпринимательскую деятельность– основы налогообложения в предпринимательской деятельности;
– основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
юридического лица;
– права и обязанности индивидуального предпринимателя;
– основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской
деятельности.
– особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области
предпринимательской деятельности
– основные понятия и принципы коррупции
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальной учебной нагрузки студента - 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, из них лабораторно-практические занятия - 18
часов; самостоятельной работы обучающегося - 18 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

36

в том числе:
практические работы

18

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося:

18

выполнение индивидуальных проектов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
 использовать экобиозащитную технику;
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 обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
 правовые, нормативные и организационные основы охраны в организации;
 правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате
освоения дисциплины:
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
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
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ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных
работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

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
чрезвычайных ситуаций.

спасательных

подразделений

в

условиях

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
51
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

34

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

17

контрольные работы

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

17

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ в
составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных
работ.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
109

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными 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 ситуаций;
разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийноспасательных работ;
уметь:
-

определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуаций;
организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в т.ч.
осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;
планировать и рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных
ситуаций;
использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для
сбора и обработки оперативной информации;
осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;
применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при
проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах
природного и техногенного характера;
определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных
ситуаций;
организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного
состава от поражающих факторов;
принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной
защиты;
оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных
нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;
рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на
конструкции зданий;
применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов
транспорта;

знать:
-

причины, последствия, характер и условия возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
технические возможности и условия применения различных видов транспорта,
инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;
источники оперативного получения информации;
основы организации кинологического обследования объектов и местности;
способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;
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технические возможности и правила применения средств связи;
устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации
аварийно-спасательной техники и оборудования;
- нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном
транспорте и акваториях;
- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
- нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и
сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические
возможности данных систем;
- порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при
выполнении работ в чрезвычайных ситуациях;
- психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;
- методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и
определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
-

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 87 часов;
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 108 час
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код

Наименование результата обучения

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 аварийноспасательных 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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных
ситуаций.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

технологии

в
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ в
составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных
работ
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными 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 ситуаций;
разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийноспасательных работ;
уметь:
-

определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуаций;
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-

организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в т.ч.
осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;
планировать и рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных
ситуаций;
использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для
сбора и обработки оперативной информации;
осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;
применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при
проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах
природного и техногенного характера;
определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных
ситуаций;
организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного
состава от поражающих факторов;
принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной
защиты;
оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных
нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;
рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на
конструкции зданий;
применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов
транспорта;

знать:
-

-

причины, последствия, характер и условия возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
технические возможности и условия применения различных видов транспорта,
инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;
источники оперативного получения информации;
основы организации кинологического обследования объектов и местности;
способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;
технические возможности и правила применения средств связи;
устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации
аварийно-спасательной техники и оборудования;
нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном
транспорте и акваториях;
характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и
сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические
возможности данных систем;
порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при
выполнении работ в чрезвычайных ситуациях;
психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;
методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и
определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 87 часов;
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 108 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение работ
в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

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 аварийноспасательных 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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в
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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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение
мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
-

уметь:
-

-

-

знать:
-

проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях;
разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации;
идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и
масштабов развития чрезвычайных ситуаций;
применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;
разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;
проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного
формирования;
осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения;
осуществлять прием и сдачу дежурства;
поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
применять приемы профилактики негативных последствий профессионального
стресса;
передавать оперативную информацию;
выбирать и применять методы контроля состояния потенциально опасных
промышленных и природных объектов;
применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля
состояния промышленных и природных объектов;
применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;
идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и природную среду и
прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций;
пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами
ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах;
разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций
с учетом специфики технологических процессов объекта защиты;
рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и
сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и
сооружений;
определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;
системы оповещения единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
психологические требования к профессии спасателя;
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структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные
ситуации и других документов предварительного планирования;
- порядок передачи и содержание оперативной информации;
- порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях;
- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды
и системы контроля их состояния;
- основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты
промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем,
обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность технологических
процессов;
- современные приборы разведки и контроля среды обитания;
- основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов;
- основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования
аппаратов на опасных производствах;
- условия и признаки возникновения опасных природных явлений;
- основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические
возможности систем контроля состояния природных объектов;
- основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных
ситуаций;
- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
- потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций;
- причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера;
- основные технологические процессы и аппараты;
- содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных ситуаций на
промышленных объектах;
- содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов;
- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами
защиты и системами безопасности;
- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;
- методики расчета путей эвакуации персонала организаций;
- требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;
- конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым
пребыванием людей;
- методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты
конструктивных элементов зданий и сооружений.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
-

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 567 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 189 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение
мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

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.

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 ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных
ситуаций.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

технологии

в
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 03. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях,
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и
техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию
спасательного оборудования и техники.

и

регламентное

обслуживание

аварийно-

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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными 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;
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 организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов;
 организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое
освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования;
 осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию по складскому
учету и ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования;
 рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и условий
эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования;
 знать:
 классификацию спасательных средств;
 назначение, характеристики, технологию применения и принцип работы спасательных
средств;
 основные нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и
оборудования: назначение и применение слесарного и электротехнического
инструмента;
 режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной техники и
оборудования;
 технические требования по проведению периодического освидетельствования аварийноспасательной 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 45 часа;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и техническое обслуживание аварийноспасательной техники и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийноспасательного оборудования и техники.

ПК 3.2.

Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3.

Организовывать консервацию и хранение технических
спасательных и автотранспортных средств.
Организовывать учет эксплуатации технических средств.

ПК 3.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

аварийно-

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины:
- овладение студентами действенными знаниями о сущности электромагнитных процессов в
электротехнических и электронных устройствах, направленными на приобретение ими значимого
опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении задач, в том числе, с
использованием электронных образовательных изданий и ресурсов.
Задачи дисциплины:
- изучение общих основ электротехники, формирование чётких представлений о фундаментальных
положениях электротехники, основанных на законах электричества и магнетизма и определяющих
важнейшие свойства и методы анализа и расчёта линейных и нелинейных электрических цепей. Для
успешного изучения электротехники необходимы знания современных физических представлений об
электромагнитных явлениях и электрическом токе в различных средах;
- изучение основ методов расчета электрических цепей, базирующихся на знаниях соответствующих
разделов высшей математики при широком использовании вычислительной техники;
- оптимизация условий достижения целей преподавания дисциплины, основанная на учёте
кадрового потенциала, материального обеспечения, опыта и традиций обеспечивающей кафедры и
уровня математической и физической подготовки студентов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 дисциплины обучающийся должен знать:






способы получения, передачи и использования электрической энергии;
электротехническую терминологию;
основные законы электротехники;
характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
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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
электронных устройств и приборов;
принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления
электрических и электронных цепей;
правила эксплуатации электрооборудования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
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.
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ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» является приобретение знаний в области
теории и практики обеспечения пожарной безопасности производственных процессов и
оборудования.
Основная задача дисциплины – обеспечить будущих специалистов знаниями в области горения и на
их основе возможными решениями практических задач пожаров и взрывобезопасности при
проектировании и эксплуатации производственного оборудования и технологических процессов.
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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:





физико-химические основы горения;
основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;
типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности
взрыва, принципы формирования формы ударной волны
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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 1.5. 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 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
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самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем управления;
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,
в том числе специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения учебной 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 телекоммуникационных
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 и 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя 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
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; самостоятельной работы
обучающегося 42 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 оказании экстренной
психологической помощи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:























особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших 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 состояние 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 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;
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этапы профессионального становления;
основные виды профессиональных деформаций;
принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:обладать общими и профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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.
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ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в конкретной
обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для оказания помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
 оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или находящимся в терминальных
состояниях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:





характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека низких
температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные значения опасных
факторов, влияющих на организм человека;
особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях
воздействия опасных факторов;
признаки травм и терминальных состояний;
принципы оказания помощи пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать общими компетенциями,
включающими в себя 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
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Метрология и стандартизация
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности 20. 02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» базовой подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
Цели изучения дисциплины: сформировать целостную систему знаний студентов в области
теоретических основ метрологии, стандартизации и сертификации для применения в условиях,
имитирующих профессиональную деятельность.
Задачи изучения дисциплины: помочь студентам в приобретении знаний, умений и навыков работы с
нормативными документами, в систематизации знаний в области основ управления качеством, в
умении поиска необходимой нормативной документации и работы с ней при решении
профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

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, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
уметь:






применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;

знать:
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основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
формы подтверждения соответствия;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


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 учебной 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
территорий от чрезвычайных ситуаций;



порядок проведения инспекций и целевых проверок опасных объектов, зданий и сооружений
на соответствие требованиям гражданской защиты и нормативно-правовым актам в области
чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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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
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
136

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 самостоятельно
определять 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
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения учебной 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
деятельности 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 военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
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 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
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ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в состав профессионального
цикла общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Студент после изучения дисциплины
профессиональными компетенциями (ПК):

должен

обладать

следующими

общими

(ОК)

и

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной
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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, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и административного права в
сфере предпринимательской деятельности;
- готовить необходимую справочную
предпринимательской деятельности;

информацию

о

правовом

положении

объектов

- работать с текстами нормативно-правовых источников;
– использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую
деятельность;
– оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности
– осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской деятельности;
– составлять типичные формы гражданско-правового договора
– соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности
знать:
- систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации;
- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 мая 1995 г.
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,
Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие
нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность–

основы налогообложения в предпринимательской деятельности;
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– основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности юридического
лица;
– права и обязанности индивидуального предпринимателя;
– основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской деятельности.
– особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области
предпринимательской деятельности
– основные понятия и принципы коррупции
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальной учебной нагрузки студента - 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 36 часов, из них лабораторно-практические занятия - 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

20.02.02 «Защита в

чрезвычайных ситуациях».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;



использовать экобиозащитную технику;



обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


особенности обеспечения
деятельности;



правовые, нормативные и организационные основы охраны в организации;



правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

безопасных

условий

труда

в

сфере

профессиональной

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины:
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
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

типовые

методы

решения

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных
ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного
оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций.
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ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
ситуациях.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ в составе аварийноспасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными 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 ситуаций;
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разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийноспасательных работ;
уметь:
-

определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуаций;
организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в т.ч.
осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;
планировать и рассчитывать доставку личного состава на места чрезвычайных ситуаций;
использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора и
обработки оперативной информации;
осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;
применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при
проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах
природного и техногенного характера;
определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций;
организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава
от поражающих факторов;
принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной защиты;
оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных
нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;
рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на конструкции
зданий;
применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта;

знать:
-

причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;
технические возможности и условия применения различных видов транспорта,
инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;
источники оперативного получения информации;
основы организации кинологического обследования объектов и местности;
способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;
технические возможности и правила применения средств связи;
устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийноспасательной техники и оборудования;
нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и
акваториях;
характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их
воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений
средствами защиты и системами безопасности и технические возможности данных систем;
порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при выполнении
работ в чрезвычайных ситуациях;
психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;
методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и определения
зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 105 часов;
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 108 часов
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение мероприятий по
прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-

-

-

проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и
персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях;
разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации;
идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и масштабов
развития чрезвычайных ситуаций;
применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;
уметь:
разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;
проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и
персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного формирования;
осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения;
осуществлять прием и сдачу дежурства;
поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях;
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-

-

-

-

применять приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса;
передавать оперативную информацию;
выбирать и применять методы контроля состояния потенциально опасных промышленных
и природных объектов;
применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля
состояния промышленных и природных объектов;
применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;
идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду и прогнозировать возможные
пути развития чрезвычайных ситуаций;
пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами
ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах;
разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций с
учетом специфики технологических процессов объекта защиты;
рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и
сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и
сооружений;
определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;
знать:
системы оповещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
психологические требования к профессии спасателя;
структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации и
других документов предварительного планирования;
порядок передачи и содержание оперативной информации;
порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях;
характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и
системы контроля их состояния;
основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты
промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем,
обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность технологических процессов;
современные приборы разведки и контроля среды обитания;
основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов;
основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования аппаратов
на опасных производствах;
условия и признаки возникновения опасных природных явлений;
основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические возможности
систем контроля состояния природных объектов;
основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных ситуаций;
характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их
воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций;
причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера;
основные технологические процессы и аппараты;
содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных ситуаций на
промышленных объектах;
содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов;
нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и
системами безопасности;
способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;
методики расчета путей эвакуации персонала организаций;
требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;
конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием
людей;
методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты
конструктивных элементов зданий и сооружений.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 567 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 189 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 144 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 03. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и техническое
обслуживание
аварийно-спасательной
техники
и
оборудования
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными 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;
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консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование;
расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и оборудование;
осуществлять ведение эксплуатационной документации;
организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов;
организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельствование
аварийно-спасательной техники и оборудования;
 осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию по складскому учету и
ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования;
 рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и условий
эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования;
 знать:
 классификацию спасательных средств;
 назначение, характеристики, технологию применения и принцип работы спасательных средств;
 основные нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и
оборудования: назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента;
 режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной техники и
оборудования;
 технические требования по проведению периодического освидетельствования аварийноспасательной 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 45 часа;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 108 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.04. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение жизнедеятельности в условиях
чрезвычайных ситуаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных
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ситуациях.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-

развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений;
применения штатных авиационных и морских спасательных средств;
обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте;
применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной
местности;

уметь:
-

-

-

определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений;
рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии для
обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций;
рассчитывать нагрузки временных электрических сетей;
выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности
спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций;
применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения
личного состава аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных
ситуаций;
рассчитывать нагрузки электрических сетей;
использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения;
выбирать безопасные маршруты движения;
применять приемы выживания в различных условиях;
использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами;
применять штатные авиационные и морские спасательные средства;
пользоваться топографическими картами и планами;
пользоваться основными навигационными приборами;
прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности;
применять альпинистское снаряжение и оборудование;
использовать естественные ориентиры;
строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров;
составлять планы, схемы, абрисы;
применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций;
применять различные стратегии переговорного процесса;
выявлять предконфликтную ситуацию;

знать:
-

технические возможности штатных средств жизнеобеспечения;
требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения;
методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах и
продовольствии;
методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ;
требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения;
основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах;
основные системы координат;
основные виды навигационных приборов и их технические возможности;
способы определения местоположения и направлений по естественным ориентирам;
приемы и способы выживания на акваториях;
тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы
передвижения с применением альпинистского снаряжения;
порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами;
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- 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки – 399 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 133 часа;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 108 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПОЖАРНЫЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» по специальности
СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:












несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов, инструкций и планом работы на дежурные сутки;
выполнения обязанностей номеров пожарного расчета;
радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств;
тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования;
измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических
приборов, приборов радиационной и химической разведки;
выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре;
проведения аварийно-спасательных работ;
выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы;
проведения специальных и аварийно-спасательных работ в составе звена
газодымозащитной службы;
применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийноспасательной техники, в т. ч.: подготовки к работе техники основного (специального)
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назначения, имеющейся на вооружении подразделения; обнаружения и устранения
неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники;
выполнения комплекса специальных упражнений (нормативов) по пожарно-строевой и
физической подготовке, защиты от современных средств поражения, применения
пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования;
участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и
территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности;
участия в проведении профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на
охраняемых объектах;

уметь:





принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое вооружение;
выполнять служебные обязанности при несении караульной службы;
оценивать обстановку на участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и
принимать самостоятельные решения по тушению;
 работать со средствами пожаротушения;
 выполнять требования правил по охране труда при ведении оперативно-тактических
действий на пожаре;
 применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении
пожаров и ликвидации аварий;
 готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного
(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование;
 выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке;
 оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять
последствия пожаров на производстве;
 оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях
пожара;
 оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов;
знать:
 организацию гарнизонной и караульной служб;
 требования техники безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и
проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
 обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во
внутреннем наряде;
 основные положения тактики тушения пожаров и требований нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность пожарной охраны;
 тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном
автомобиле);
 содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного состава
при их ведении;
 задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного
состава от оружия массового поражения;
 правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля;
 правила по охране труда при тушении пожаров;
 устройство и правила эксплуатации защитной одежды и снаряжения, спасательных
средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных
рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных
пожарных лестниц, огнетушителей;
 виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных
автомобилей;
 правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования;
 правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием;
 основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для дыхания среде,
требования руководящих документов по ГДЗС;
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устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты
органов
дыхания и зрения;
функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного караула;
требования безопасности при работе в средствах индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения;
условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической
подготовке;
роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативнослужебной деятельности подразделений пожарной охраны;
порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;
особенности пожарной опасности технологического оборудования;
классификацию производственных и складских помещений по категориям
взрывопожароопасности;
основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности
зданий, сооружений и технологий при пожаре;
пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их
профилактики.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки – 990 часов, включая:
аудиторной учебной работы (обязательных учебных занятий) - 660 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы – 330 часов;
учебной практики – 108 часов
производственной практики – 180 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Объекты профессиональной деятельности:
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- люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные ценности,
находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 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;
- части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:
- организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в
чрезвычайных ситуациях.
- обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модуля ППССЗ СПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В
СОСТАВЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ по основным видам деятельности для освоения специальности, обучение трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для техникаспасателя соответствующей должности и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях.
1.3. Требования к результатам освоения производственной (по профилю специальности)
практики
В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики по видам
деятельности обучающийся должен:
знать:
причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; технические
возможности и условия применения различных видов транспорта, инженерной и аварийноспасательной техники и оборудования; источники оперативного получения информации; основы
организации кинологического обследования объектов и местности;
способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; технические возможности и правила
применения средств связи; устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы
эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; нормативные требования проведения
спасательных работ на воздушном транспорте акваториях; характеристики стихийных
экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, объекты экономики, окружающую среду;
поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные требования по обеспеченности
транспортных средств, зданий и сооружений средствами защиты
и системам безопасности
и технические возможности данных систем; порядок
организации мероприятий по охране
труда и
меры безопасности при выполнении работ в чрезвычайных ситуациях;
психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях; методики расчета и
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и определения зон безопасности при
проведении аварийно-спасательных работ.
уметь:
определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуациях;
организовывать

и проводить

работу

по сбору оперативной

информации,

в т. ч.
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осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; планировать
и
рассчитывать
доставку
личного
составана
местах чрезвычайных ситуаций; использовать средства
связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и обработки оперативной
информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; применять
аварийно-спасательную
и
инженерную технику
и
оборудование при
проведении аварийно-спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и работать в
команде; идентифицировать поражающие факторы
и
анализировать информацию об
угрозах природного и техногенного характера; определять зоны безопасности при выполнении
аварийно-спасательных работ; определять параметры опасных зон, масштабов и опасности
чрезвычайных ситуаций; организовывать мероприятия по
обеспечению безопасности
работ, защите личного состава от поражающих факторов; принимать решения на использование и
использовать средства индивидуальной защиты; оказывать помощь с учетом психологического
состояния, возможных травм и иных нарушений здоровья, этнокультурных особенностей
пострадавших; рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на
конструкции зданий; применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов
транспорта.
иметь практический опыт:
участия
в аварийно-спасательных
работах, в т. ч. с использованием средств
индивидуальной защиты; мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах
чрезвычайных ситуаций;
разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения
поисковых и аварийно-спасательных работ.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (по профилю
специальности) практики:
В рамках освоения ПМ 01 – 108 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
- планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и катастроф
природного и техногенного характера и снижению их негативных последствий;
Объекты профессиональной деятельности:
- 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;
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- методы и способы определения степени опасности, правила нормирования опасностей и
антропогенного воздействия на среду обитания;
В части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:
- организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ППССЗ СПО ПМ.02 организация т проведение мероприятий по прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций по основным видам деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.3.Требования к результатам производственной практики
результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики по видам
деятельности обучающийся должен:
знать:


системы оповещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;



психологические требования к профессии спасателя;



структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации и
других документов предварительного планирования;




порядок передачи и содержание оперативной информации;
порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях;



характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и
системы контроля их состояния;



основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты
промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем, обеспечивающих
пожарную и промышленную безопасность технологических процессов;




современные приборы разведки и контроля среды обитания;
основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов;



основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования
аппаратов на опасных производствах;



условия и признаки возникновения опасных природных явлений;



основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические
возможности систем контроля состояния природных объектов;



основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных
ситуаций;



характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;



поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
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потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций;



причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера;



основные технологические процессы и аппараты;



содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных
ситуаций на промышленных объектах;



содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов;



нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами
защиты и системами безопасности;





способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;
методики расчета путей эвакуации персонала организаций;
требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;



конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым
пребыванием людей;



методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы
защиты конструктивных элементов зданий и сооружений

уметь:



разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;



проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного
формирования;
осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения;
осуществлять прием и сдачу дежурства;
поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях;
применять приемы профилактики негативных последствий профессионального
стресса;
передавать оперативную информацию;









выбирать и применять методы контроля состояния потенциально
опасных промышленных и природных объектов;



применять автоматизированные системы защиты и технические средства
контроля состояния промышленных и природных объектов;



применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;



идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и природную среду и
прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций;



пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и
планами ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах;



разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала
организаций с учетом специфики технологических процессов объекта защиты;
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рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и
сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и
сооружений;




определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;

иметь практический опыт:



проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;




несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях;
разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации;



идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и
масштабов развития чрезвычайных ситуаций;



применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (по профилю
специальности) практики:
В рамках освоения ПМ 02. – 144 часа
Перед началом производственной (по профилю специальности) практики студенту выдается
индивидуальный план по производственной практике (Приложение №1).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
- техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-спасательной техники,
оборудования и снаряжения.
Объекты профессиональной деятельности:
- аварийно-спасательное оборудование и техника;

части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита
- чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:
- ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.
1.2. Цели и задачи производственной практики
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Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ППССЗ СПО ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и
оборудования по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.
1.3.Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения производственной практики по видам деятельности обучающихся
должен:
уметь:


оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-спасательного
оборудования; принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических
средств;

использовать слесарный и электротехнический инструмент; консервировать и
хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; расконсервировать и
подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и оборудование; осуществлять
ведение эксплуатационной документации;

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов;
организовывать
и
проводить
техническое
обслуживание
и
периодическое
освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования; осуществлять
ведение документации по регламентному обслуживанию по складскому учету и ремонту
аварийно-спасательной техники и оборудования; рассчитывать потребность в расходных
материалах в зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной
техники и оборудования;



знать:
классификацию спасательных средств;


назначение, характеристики, технологию применения
спасательных средств; основные нормативные технические
спасательной техники и оборудования

и принцип работы
параметры аварийно-


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 аварийноспасательной техники и оборудования;

организацию складского учета имущества;

основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов
В результате прохождения учебной практики в рамках каждого профессионального модуля
студент должен приобрести
практический опыт работы:
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проведения периодических испытаний технических средств; регламентного
обслуживания аварийно-спасательного оборудования; оформления документов складского
учета имущества; ведения эксплуатационной документации;
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
Всего: 108 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
- организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Объекты профессиональной деятельности:
- люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные ценности,
находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 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;
В части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:
- обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ППССЗ СПО ПМ.04 Основы обеспечения жизнедеятельности и выживания в чрезвычайных
ситуациях по основным видам деятельности для освоения должности, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
должности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.

1.2. Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности студент
должен уметь:
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определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений;



рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии для
обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных
ситуаций;



рассчитывать нагрузки временных электрических сетей;



выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности
спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций;



применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;



осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения личного
состава аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций;




рассчитывать нагрузки электрических сетей;
использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения;



выбирать безопасные маршруты движения;








применять приемы выживания в различных условиях;
использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами;
применять штатные авиационные и морские спасательные средства;
пользоваться топографическими картами и планами;
пользоваться основными навигационными приборами;
прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности;








применять альпинистское снаряжение и оборудование;
использовать естественные ориентиры;
строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров;
составлять планы, схемы, абрисы;
применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций;
применять различные стратегии переговорного процесса;



выявлять предконфликтную ситуацию.

знать:






технические возможности штатных средств жизнеобеспечения;
требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения;
методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах и
продовольствии;
методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных
работ;
требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения;







основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах;
основные системы координат;
основные виды навигационных приборов и их технические возможности;
способы определения местоположения и направлений по естественным ориентирам;
приемы и способы выживания на акваториях;



тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы
передвижения с применением альпинистского снаряжения;




порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами;
штатные морские и авиационные спасательные средства;
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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.

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;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
Всего – 108 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПОЖАРНЫЙ

1.1. Область применения программы:

Программа производственной практики – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных
подразделений в чрезвычайных ситуациях

1.
2.
3.

Участие в аварийно-спасательных работах, в том числе с использованием средств индивидуальной
защиты.
Мониторинг, прогнозирование и оценка обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций.
Разработка тактических схем и расчет сил и средств для проведения работ по тушению пожаров.
С целью приобретения профессиональных компетенций, знаний и навыков, необходимых для
выполнения обязанностей по профессии «Пожарный» студент в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:







работы в команде, эффективного общения с коллегами, руководством, гражданами;
использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники;
ремонта пожарного оборудования, пожарной и аварийно- спасательной техники;
оказания первой помощи.
знать:
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организацию гарнизонной и караульной служб;
требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и проведении
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем
наряде;
порядок организации и осуществления профилактики пожаров;
сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
способы поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
уметь:
принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое вооружение;
выполнять служебные обязанности при несении караульной службы;
организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем;
анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
нести службу в пожарных подразделениях;
выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре;
выполнять работы по локализации и ликвидации пожара;
выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества;
выполнять аварийно-спасательные работы;
применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при ведении действий в
непригодной для дыхания среде, в том числе с использованием спасательных устройств;
вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы;
проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы;
хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику;
осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых объектах;
осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах и в
районе выезда;
контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной автоматики.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:
всего – 180 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02. Защита в чрезвычайной ситуации;
Область профессиональной деятельности:
- организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и катастроф
природного и техногенного характера и снижению их негативных последствий;
- техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-спасательной техники,
оборудования и снаряжения.
Объекты профессиональной деятельности:
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o люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные
ценности, находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
o опасности, связанные с последствиями деятельности человека и природными
явлениями;
o потенциально опасные технологические процессы и производства;
o методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды обитания от
опасностей и вредного воздействия;
o методы и способы определения степени опасности, правила нормирования
опасностей и антропогенного воздействия на среду обитания;
o методы и приемы выполнения аварийно-спасательных работ;
o 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.
В части освоения квалификации техника-спасателя и основных видов
деятельности (ВД):
o организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных
подразделений чрезвычайных ситуациях.
o
o
o
o
o

o организация и проведение мероприятий по прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
o ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и
оборудования.
o обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
o выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Практика направлена на углубление первоначального практического опыта студента по
всем видам деятельности, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
1.3.Требования к результатам производственной (преддипломной) практики
В целью овладения видами деятельности обучающийся в ходе производственной
(преддипломной) практики должен:
по ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно- спасательных
подразделений на чрезвычайных ситуациях
иметь практический опыт:

o участия в аварийно-спасательных работах, в том числе с использованием средств
индивидуальной защиты;
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o мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных
ситуаций;
o организации и осуществления оперативной связи в чрезвычайных ситуациях;
разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийноспасательных работ;
o

уметь:

o определять источники получения информации в чрезвычайных ситуациях;
организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в том числе
осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;
o планировать и рассчитывать доставку личного состава в зону чрезвычайных
ситуаций;
o использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для
сбора и обработки оперативной информации;
o осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;
o применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при
проведении аварийно-спасательных работ;
o идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах
природного и техногенного характера;
o определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
o определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных
o ситуаций;
o организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного
состава от поражающих факторов; принимать решения на использование и использовать
средства индивидуальной защиты;
o рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на
o конструкции зданий;
o применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов
транспорта;
o

организовывать взаимодействие в составе штаба ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций;
o планировать схемы связи в условиях высокой загруженности каналов связи при
проведении масштабных спасательных операций;
o вести оперативно-штабную документацию; применять средства коротких волн и
спутниковой связи;
o планировать и осуществлять первоочередные мероприятия по проведению
аварийно-восстановительных работ;
o осуществлять организацию работы аварийно-спасательных подразделений при
проведении аварийно-восстановительных работ;
o оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и
иных нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;
o поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;
o
организовывать и обеспечивать координацию действий аварийноспасательных формирований с органами власти и привлеченными к проведению аварийноспасательных работ структурами;
знать:
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o причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных
ситуаций; технические возможности и условия применения различных видов транспорта,
инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;
o источники оперативного получения информации;
o основы организации кинологического обследования объектов и местности;
способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;
o технические возможности и правила применения средств связи;
o устройство,
принцип
действия,
правила
и
безопасные
приемы эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования;
o нормативные
требования проведения спасательных работ на воздушном
транспорте и акваториях;
o характеристики стихийных экологических
бедствий, техногенных
аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую
среду;
o поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
o нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и
сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические возможности
данных систем;
o порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при
выполнении работ на чрезвычайных ситуациях;
o методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и
определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ;
o принципы формирования, права и обязанности должностных лиц штаба по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
o порядок и принципы построения схем связи и правила радиообмена в условиях
высокой загруженности каналов связи;
o порядок ведения оперативно-штабной документации в чрезвычайных ситуациях;
o порядок использования радиочастот;
o технические возможности и порядок использования технических средств коротких
волн и спутниковой связи;
o законодательство Российской Федерации в области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
o права и обязанности должностных лиц и органов власти при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и осуществлении аварийно-восстановительных работ;
o порядок привлечения ресурсов, сил и средств для проведения аварийновосстановительных работ;
o психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;
o общие принципы проведения спасательных операций в рамках оказания
международной помощи
по ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению
чрезвычайных ситуаций
иметь практический опыт

o организации и проведения мероприятий по прогнозированию и предупреждению
чрезвычайных ситуаций;
o проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
o несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях;
o разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации;
o разработки мероприятий по подготовке личного состава;
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o идентификации поражающих факторов
и определения возможных путей и
масштабов развития чрезвычайных ситуаций;
o применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;
уметь:
o разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;
o проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
o составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного
формирования;
o осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения;
o осуществлять прием и сдачу дежурства;
o поддерживать
психологическую готовность к действиям в
чрезвычайных ситуациях;
o применять приемы
профилактики
негативных последствий
профессионального стресса;
o передавать оперативную информацию;
o осуществлять перспективное планирование подготовки личного состава аварийноспасательного формирования;
o разрабатывать планы занятий для личного состава аварийно-спасательного
формирования, тренировок, комплексных учений;
o организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом аварийноспасательного формирования;
o выбирать и применять методы контроля состояния потенциально опасных
промышленных и природных объектов;
o применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля
состояния промышленных и природных объектов;
o применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;
идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду и прогнозировать возможные пути
развития чрезвычайных ситуаций;
o пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами
ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах;
o разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций
с учетом специфики технологических процессов объекта защиты;
o рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и
сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и
сооружений;
o определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
o определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;
знать:
o системы оповещения единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
o
o психологические требования к профессии спасателя;
o ситуации и других документов предварительного планирования; порядок и
содержание оперативной информации;
o
o порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях;
o основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса;
o порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений;
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o порядок
планирования
подготовки личного состава
аварийноспасательных формирований;
o характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и
системы контроля их состояния;
o
o основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты
промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем,
обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность технологических процессов;
o
o современные приборы разведки и контроля среды обитания;
o
o основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов;
основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования аппаратов на
опасных производствах;
o условия и признаки возникновения опасных природных явлений;
o
o основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические возможности
систем контроля состояния природных объектов;
o
o основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных
ситуаций;
o
o характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
o
o поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
o потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций;
o
o причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера;
o
o основные технологические процессы и аппараты;
o
o содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных ситуаций на
промышленных объектах;
o содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов;
o
o нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами
защиты и системами безопасности;
o
o способы, виды и возможности эвакуации персонала промышленных объектов;
o методики расчета путей эвакуации персонала организаций;
o требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;
o
o конструктивные
особенности промышленных
зданий, объектов
с
массовым пребыванием людей;
o методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и
способы
защиты
конструктивных элементов зданий и сооружений
по ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и
оборудования:
иметь практический опыт:
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проведения периодических испытаний технических средств;
регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования;
оформления документов складского учета имущества;
ведения эксплуатационной документации;

o
o
o
o

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;

o
o
o
o

организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов;
организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое
освидетельствование аварийно-спасательной техники и оборудования;
осуществлять
ведение документации по регламентному обслуживанию
складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования;
рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и
условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; знать:

o
o
o

по

o

классификацию спасательных средств;

o

назначение, характеристики, технологию применения и принцип работы
спасательных средств;

o

основные нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и
оборудования;

o

назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента;

o

режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной техники и
оборудования;

o

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

o

порядок проведения периодических испытаний технических средств;

o

правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе аварийно-спасательной
техники и оборудования;

o
o

организацию складского учета имущества;
основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов
по ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций:
иметь практический опыт

o

развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений;

o
o
o

применения штатных авиационных и морских спасательных средств;
обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте;
применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной
местности;
уметь:
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o

определять зоны
подразделений;

развертывания

систем

жизнеобеспечения

спасательных

o

рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и
продовольствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в
условиях чрезвычайных ситуаций;

o

рассчитывать нагрузки временных электрических сетей;

o

выбирать оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности
спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций;

o
o

применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
эксплуатировать
и
осуществлять
техническое
обслуживание
систем
жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований в
условиях чрезвычайных ситуаций;

o

рассчитывать нагрузки электрических сетей;

o

использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения;
выбирать безопасные маршруты движения; применять приемы
выживания в различных условиях;

o

идентифицировать обстановку повышенной социально-политической
напряженности;

o
o
o
o

использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами;
применять штатные авиационные и морские спасательные средства;
пользоваться топографическими картами и планами;
пользоваться основными навигационными приборами;

o
o
o
o
o
o
o
o

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:
o

технические возможности штатных средств жизнеобеспечения;

o
o

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения;
методики расчета потребности в расходных материалах,
энергоресурсах и
продовольствии;
методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных
работ;
требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения;

o
o
o
o

основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах;
основные принципы организации жизнедеятельности и безопасности в условиях
социально-политической напряженности;
характерные признаки обострения социально-политической обстановки;
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o

основные принципы и порядок взаимодействия с силовыми структурами при
проведении антитеррористических операций;

o
o

основные системы координат;
основные виды навигационных приборов и их технические возможности;

o

способы определения местоположения и направлений по естественным ориентирам;

o

приемы и способы выживания на акваториях;

o

тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы
передвижения с применением альпинистского снаряжения;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

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;

По ПМ.05 Выполнение работ по профессии Пожарный

иметь практический опыт:
o
o
o
o
o
знать:
o
o
o
o
o
o

работы в команде, эффективного общения с коллегами, руководством, гражданами;
использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники;
ремонта пожарного оборудования, пожарной и аварийно- спасательной техники;
оказания первой помощи.
организацию гарнизонной и караульной служб;
требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и проведении
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во
внутреннем наряде;
порядок организации и осуществления профилактики пожаров;
сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
способы поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

уметь:
o
o
o
o
o
o
o
o

принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-техническое вооружение;
выполнять служебные обязанности при несении караульной службы;
организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем;
анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
нести службу в пожарных подразделениях;
выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре;
выполнять работы по локализации и ликвидации пожара;
выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества;
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o
o
o
o
o
o
o
o

выполнять аварийно-спасательные работы;
применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при ведении
действий в непригодной для дыхания среде, в том числе с использованием спасательных
устройств;
вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы;
проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы;
хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-спасательную технику;
осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых объектах;
осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах
и в районе выезда;
контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной
автоматики.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (преддипломной)
практики:

В рамках освоения ППССЗ

- 4 недели (144 ч).

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СОСТАВЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
- организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Объекты профессиональной деятельности:
- люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, население и материальные ценности,
находящиеся в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасностей
и вредного воздействия;
- организация и планирование деятельности аварийно-спасательных формирований;
- средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях/

- части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита
- чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:
В организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных
ситуациях.
1.2 Цели и задачи учебной практики
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Формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ППССЗ СПО ПМ.01.Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных
подразделений в чрезвычайных ситуациях по основным видам деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
• результате прохождения учебной практики по видам деятельности студент
должен:
уметь:
•

определять источники получения информации на местах чрезвычайных ситуациях;

•
организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в т. ч.
осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;
•

планировать и рассчитывать доставку личного состава на местах чрезвычайных ситуаций;

•
использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и
обработки оперативной информации;
•

осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;

•
применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при
проведении аварийно-спасательных работ;
•

поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;

•
идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах
природного и техногенного характера;
•

•
определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;
определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций;
организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного
состава от поражающих факторов;
-

принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной защиты;

оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных
нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;
рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на конструкции
зданий;
-

применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта.
знать:

-

причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;

технические возможности и условия применения различных видов транспорта,
инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования;
-

источники оперативного получения информации;
основы организации кинологического обследования объектов и местности;

способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций;
-

технические возможности и правила применения средств связи;
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устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийноспасательной техники и оборудования;
нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и
акваториях;
характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их
воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;
-

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;

нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений
средствами защиты и системами безопасности и технические возможности данных систем;
порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при
выполнении работ в чрезвычайных ситуациях;
-

психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;

методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и
определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.
иметь практический опыт:
участия в аварийно-спасательных работах, в т. ч. с использованием средств
индивидуальной защиты;
-

мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций;

разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и
аварийно-спасательных работ.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения профессионального модуля- 36 часов.

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (по профилю специальности) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и катастроф природного и
техногенного характера и снижению их негативных последствий;
Объекты профессиональной деятельности: 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;
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В части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита
- чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:
организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
1.2. Цели и задачи учебной (по профилю специальности) практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ППССЗ СПО ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций по основным видам деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.3.Требования к результатам учебной практики
- результате прохождения учебной практики по видам деятельности студент
должен:
знать:

-

-

системы оповещения единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-

психологические требования к профессии спасателя;
порядок передачи и содержание оперативной информации;
порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях;

-

характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные
виды и системы контроля их состояния;

-

основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты
промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем,
обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность технологических
процессов;

-

современные приборы разведки и контроля среды обитания;
основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов;

основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования аппаратов на
опасных производствах;
- условия и признаки возникновения опасных природных явлений;
-

основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические
возможности систем контроля состояния природных объектов;

-

основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных
ситуаций;

-

характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и
катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;

-

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций;

-

причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера;
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-

основные технологические процессы и аппараты;

-

содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных
ситуаций на промышленных объектах;

-

содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов;

-

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами
защиты и системами безопасности;

-

способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;
методики расчета путей эвакуации персонала организаций;
требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;

-

конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым
пребыванием людей;

-

методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы
защиты конструктивных элементов зданий и сооружений
уметь:

-

- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

-

составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного
формирования;
осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения;
осуществлять прием и сдачу дежурства;
применять приемы профилактики негативных последствий профессионального
стресса;
передавать оперативную информацию;

-

выбирать и применять методы контроля состояния потенциально
опасных промышленных и природных объектов;

-

применять автоматизированные системы защиты и технические средства
контроля состояния промышленных и природных объектов;

-

применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;

-

идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и природную среду и
прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций;

-

пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и
планами ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах;

-

разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала
организаций с учетом специфики технологических процессов объекта защиты;

-

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из
зданий и сооружений, определять потребность в штатных средствах
эвакуации для зданий и сооружений;

-

определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;
иметь практический опыт:
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•проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и
персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
- несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях;
- идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и масштабов
развития чрезвычайных ситуаций;
- применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения ПМ 02. – 36 часов

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.03. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (по профилю специальности) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
планирование и осуществление мероприятий по предотвращению аварий и катастроф природного и
техногенного характера и снижению их негативных последствий;
Объекты профессиональной деятельности:
-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;

В части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита
чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности: организация и проведение мероприятий по
прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
1.2. Цели и задачи учебной (по профилю специальности) практики
Формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ППССЗ СПО ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций по основным видам деятельности для освоения
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.3.Требования к результатам учебной практики

- результате прохождения учебной практики по видам деятельности студент
должен:
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знать:
-

системы оповещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

-

психологические требования к профессии спасателя;
порядок передачи и содержание оперативной информации;
порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях;

-

характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и
системы контроля их состояния;

-

основные виды и технические возможности автоматизированных систем защиты
промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и систем,
обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность технологических процессов;

-

современные приборы разведки и контроля среды обитания;
основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов;

-

- основы обеспечения безопасности технологических процессов, использования аппаратов на
опасных производствах;
условия и признаки возникновения опасных природных явлений;

-

основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические возможности
систем контроля состояния природных объектов;

-

основные виды, причины, последствия и характер вероятных чрезвычайных ситуаций;

-

характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их
воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;

-

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях;
потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций;

-

причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера;

-

основные технологические процессы и аппараты;

-

содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных ситуаций на
промышленных объектах;

-

содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов;

-

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и
системами безопасности;

-

способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;
методики расчета путей эвакуации персонала организаций;
требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;

-

конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием
людей;

-

методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты
конструктивных элементов зданий и сооружений

уметь:
-

- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и
персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
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-

составлять и вести оперативную документацию аварийно-спасательного формирования;
осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения;
осуществлять прием и сдачу дежурства;
применять приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса;
передавать оперативную информацию;

-

выбирать и применять методы контроля состояния потенциально опасных
промышленных и природных объектов;

-

применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля
состояния промышленных и природных объектов;

-

применять современные приборы разведки и контроля среды обитания;

-

идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду и прогнозировать возможные пути
развития чрезвычайных ситуаций;

-

пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами
ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах;

-

разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций с
учетом специфики технологических процессов объекта защиты;

-

рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и
сооружений, определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и
сооружений;

-

определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;

иметь практический опыт:
-

проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и
персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях;

-

идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и масштабов
развития чрезвычайных ситуаций;

-

применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

-

В рамках освоения ПМ 02. – 36 часов
Перед началом учебной практики студент выдается индивидуальный план по
учебной практике (Приложение №1).
По завершению практики студент представляет отчет и дневник по учебной практике
(Приложение №2).
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АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.04. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Область профессиональной деятельности:
- организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Объекты профессиональной деятельности:
-

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;

-

средства оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
средства и системы связи и управления;
части освоения квалификации техника-спасателя по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях и основных видов деятельности:

-

обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.2. Цели и задачи учебной практики

Формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ППССЗ по основным видам деятельности для освоения рабочей
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

-

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики

-

результате прохождения учебной практики по видам деятельности студент должен уметь:

-

определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных
подразделений;
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-

-

-

рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии
для обеспечения
жизнедеятельности спасательных подразделений в
условиях
чрезвычайных ситуаций;
рассчитывать нагрузки временных электрических сетей;
выбирать
оптимальные технические средства
для обеспечения
жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций;
применять
штатные
системы
жизнеобеспечения
при
проведении работ
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения личного
состава аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций;
рассчитывать нагрузки электрических сетей;использовать подручные средства для
организации жизнеобеспечения;
выбирать безопасные маршруты движения;
применять приемы выживания в различных условиях;

использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами;
применять штатные авиационные и морские спасательные средства;
пользоваться топографическими картами и планами;
пользоваться основными навигационными приборами;
прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности;
применять альпинистское снаряжение и оборудование;
использовать естественные ориентиры;
строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров;
составлять планы, схемы, абрисы;
применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; применять различные
стратегии переговорного процесса;
выявлять предконфликтную ситуацию;

знать:
-

-

технические возможности штатных средств
жизнеобеспечения; требования к зонам размещения
систем жизнеобеспечения;
методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах и
продовольствии;
методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных
работ;
требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения;
основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах;
основные системы координат;
основные виды навигационных приборов и их технические возможности;
способы определения местоположения и направлений по естественным ориентирам;
приемы и способы выживания на акваториях;
тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные способы
передвижения с применением альпинистского снаряжения;
порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами;
штатные морские и авиационные спасательные средства;
особенности и виды топографических карт;
виды конфликтов;
уровни проявления и типологию конфликтов;
причины возникновения конфликтов;
структуру, функции, динамику конфликтов;
стратегии разрешения конфликтных ситуаций;
этапы переговорного процесса;
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-

стили медиаторства.

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;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего – 36 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 04. –266 часов

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПОЖАРНЫЙ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

Область профессиональной деятельности:
-проведение работ по предотвращению и тушению пожаров, спасению и эвакуации людей,
имущества и материальных ценностей во время и после тушения пожаров,
техническому обслуживанию и устранению неисправностей в пожарной, аварийноспасательной технике и оборудовании.

Объекты профессиональной деятельности:

-

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им
процессы и явления;

-

население, находящееся в опасных зонах пожара;
материальные ценности, находящиеся в зонах
пожаров;

-

технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ;

-

пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;
пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе средства
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-

индивидуальной защиты органов дыхания;
огнетушащие вещества;
аварийно-спасательное оборудование и техника;

-

системы и оборудование противопожарной защиты
предприятий; системы и устройства специальной связи и
управления;

-

медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи
пострадавшим при пожарах;

-

иные средства, вспомогательная и специальная техника.
В части освоения квалификации: пожарный и основных видов деятельности (ВД):

-

тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных
подразделениях;

-

Рабочая программа учебной практики может быть использована при получении
профессии «Пожарный».

1.2. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений
рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Пожарный»,
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 20.02.02. Защита
в чрезвычайных ситуациях.

1.3. Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности студент должен:

Знать:
-

тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения.

-

обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во
внутреннем наряде.

уметь:
-

обнаруживать скрытые очаги горения и вводить огнетушащие
средства;
выполнять обязанности участников аварийно-спасательных работ;
выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»
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В результате прохождения учебной практики в рамках
профессионального модуля обучающийся должен приобрести

практический опыт работы:
-

несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с
требованиями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки;

-

выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре;
тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и
оборудования;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения профессионального модуля

- 660 часов.
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