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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 
 

Рабочая программа производственной (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 базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство. 

Программа практики является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство.  

 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

Производственная  практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется рамках модулей ООП по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен:  

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

подразделений в чрезвычайных ситуациях: 
иметь практический опыт: участия в аварийно-спасательных работах, в том числе с 

использованием средств индивидуальной защиты; мониторинга, прогнозирования и 
оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; разработки тактических схем и 

расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ;  
уметь: определять источники получения информации на местах чрезвычайных 

ситуаций; организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в том 
числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; планировать и рассчитывать 

доставку личного состава на места чрезвычайных ситуаций; использовать средства связи и 
оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной 

информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при 
проведении аварийно-спасательных работ; поддерживать групповое взаимодействие и 

работать в команде; идентифицировать поражающие факторы и анализировать 
информацию об угрозах природного и техногенного характера; определять зоны 

безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; определять параметры 
опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций; организовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от 
поражающих факторов; принимать решения на использование и использовать средства 

индивидуальной защиты; оказывать помощь с учетом психологического состояния, 
возможных травм и иных нарушений здоровья, этнокультурных особенностей 

пострадавших; рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на 
конструкции зданий; применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и 

объектов транспорта;  
знать: причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; технические возможности и условия применения различных видов транспорта, 

инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; источники оперативного 
получения информации; основы организации кинологического обследования объектов и 

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

возможности и правила применения средств связи; устройство, принцип действия, 



правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-спасательной техники и 
оборудования; нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном 

транспорте и акваториях; характеристики стихийных экологических бедствий, 

техногенных аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, 
окружающую среду; поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные 

требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений средствами 
защиты и системами безопасности и технические возможности данных систем; порядок 

организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при выполнении работ в 
чрезвычайных ситуациях; психологические основы работ спасателей в чрезвычайных 

ситуациях; методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 
определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 

ПМ.02. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

иметь практический опыт: проведения обучения сотрудников нештатных 
аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

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

и определения возможных путей и масштабов развития чрезвычайных ситуаций; 
применения средств эвакуации персонала промышленных объектов;  

уметь: разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; 
проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и 

персонала организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; составлять и вести оперативную документацию 

аварийно-спасательного формирования; осуществлять выезд по тревоге в составе 
дежурного подразделения; осуществлять прием и сдачу дежурства; поддерживать 

психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях; применять приемы 
профилактики негативных последствий профессионального стресса; передавать 

оперативную информацию; выбирать и применять методы контроля состояния 

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

промышленных и природных объектов; применять современные приборы разведки и 
контроля среды обитания; идентифицировать поражающие факторы, определять 

нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и природную 
среду и прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций; пользоваться 

планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами ликвидации 
аварийных ситуаций на промышленных объектах; разрабатывать мероприятия по 

обеспечению безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических 
процессов объекта защиты; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации 

персонала из зданий и сооружений, определять потребность в штатных средствах 
эвакуации для зданий и сооружений; определять огнестойкость зданий и строительных 

конструкций; определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений;  

знать: системы оповещения единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; психологические требования к профессии спасателя; 

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

оперативной информации; порядок организации несения службы в аварийно-
спасательных формированиях; характеристики потенциально опасных промышленных 

объектов и основные виды и системы контроля их состояния; основные виды и 
технические возможности автоматизированных систем защиты промышленных объектов, 

характеристики автоматических приборов и систем, обеспечивающих пожарную и 
промышленную безопасность технологических процессов; современные приборы 

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

технологических процессов, использования аппаратов на опасных производствах; условия 



и признаки возникновения опасных природных явлений; основные подходы и методы 
обеспечения безопасности и технические возможности систем контроля состояния 

природных объектов; основные виды, причины, последствия и характер вероятных 

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

окружающую среду; поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; потенциально 
опасные процессы возникновения чрезвычайных ситуаций; причины, последствия и 

характер течения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 
основные технологические процессы и аппараты; содержание и порядок составления 

планов ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах; содержание планов 
аварийных разливов нефтепродуктов; нормативные требования по обеспеченности зданий 

и сооружений средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 
виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей эвакуации 

персонала организаций; требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных 
ситуациях; конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым 

пребыванием людей; методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы 

защиты конструктивных элементов зданий и сооружений. 

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

оборудования 
иметь практический опыт: проведения периодических испытаний технических 

средств; регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 
оформления документов складского учета имущества; ведения эксплуатационной 

документации;  
уметь: оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; принимать решения на прекращение эксплуатации 
неисправных технических средств; использовать слесарный и электротехнический 

инструмент; консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 
расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и 

оборудование; осуществлять ведение эксплуатационной документации; организовывать 

учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; организовывать и проводить 
техническое обслуживание и периодическое освидетельствование аварийно-спасательной 

техники и оборудования; осуществлять ведение документации по регламентному 
обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и 

оборудования; рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от 
объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования;  

знать: классификацию спасательных средств; назначение, характеристики, 
технологию применения и принцип работы спасательных средств; основные нормативные 

технические параметры аварийно-спасательной техники и оборудования: назначение и 
применение слесарного и электротехнического инструмента; режимы и условия 

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

спасательной техники и оборудования; порядок проведения периодических испытаний 

технических средств; правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе 
аварийно-спасательной техники и оборудования; организацию складского учета 

имущества; основные свойства и классификацию горюче-смазочных материалов. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

В рамках освоения ПМ 01. – 180 часов 

В рамках освоения ПМ.02 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ.03 – 72 часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у студентов знаний и умений, общих и профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей, по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД).  

Код Наименование результата освоения практики 

ПК, ОК  

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 Мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3 Прогнозировать ЧС и их последствия. 

ПК 2.4 Планирование реагирования на ЧС. 

ПК 2.5 
Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 
ЧС. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. 

Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. 

Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ОК 1. 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 
способы выполнения 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, потребителями. 

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. 

 



Личностные результаты 

. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

(дескрипторы) 
Код 

ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР15 



Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем («Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-

спасательная. служба» Дмитровского  городского округа) 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  ЛР 19 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

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

подразделений в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 

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

оборудования 
ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 19 
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2. Структура и содержание производственной практики 

2.1. Тематический план практики и виды производственных работ 

Код формируемых компетенций Наименование (обозначение) проф. модуля Объём времени, отведённый на практику 

(час.) 

ПК 1.1 - 1.5 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.01. Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

180 

ПК.2.1-2.6 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.02. Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

72 

ПК 3.1-3.4 

ОК.1 – ОК.9 

ПМ.03. Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования 

72 

 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной(по профилю специальности) практики по ПМ.01 Организация и 

выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Виды работ  Объе 

м 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2    4  4  

ПМ 01 

Организация и 

выполнение работ 

в составе 

аварийно-

спасательных 

подразделений в 

чрезвычайных 

Виды деятельности:  

Вводный инструктаж. Порядок прохождения практики. 

Поражающие факторы при ЧС. 

Технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта. 

Устройство, принцип действия аварийно-спасательной 

техники и оборудования 

Виды работ.  

Отчет по практике:  

- выполнение спасательных работ 

в составе расчета спасателей; 

- ведение разведки в составе 

расчета спасателей; 

- организация радиосвязи и 

180 2 



ситуациях Способы организации и основные технологии 

проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе с использованием средств 

индивидуальной защиты. 

Меры безопасности при выполнении работ в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ведение разведка в составе расчета спасателей. 

Источники оперативного получения информации. 

Оформление отчетной документации 

 

ведения радиообмена в 

радиотелефонном режиме при 

ведении спасательных работ. 

ПМ.02. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

прогнозированию 

и 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

Виды деятельности:  

Изучение характеристик зоны ответственности 

аварийно-спасательного формирования 

Несение службы в аварийно- спасательных 

формированиях 

Прием и сдача дежурства  

Ведение оперативной документации аварийно-

спасательного формирования. Передача оперативной 

информации 

Подготовка материалов для проведения занятий с 

сотрудниками нештатных аварийно-спасательных 

формирований по вопросам предупреждения, 

локализации и ликвидации последствий ЧС 

Выполнение расчетов пожарных и техногенных  рисков 

для различных объектов.  

Определение последствий и характера течения 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. 

Идентификация поражающих факторов и определения 

возможных путей и масштабов развития чрезвычайных 

Виды работ.  

Оформление оперативной 

документации аварийно-

спасательного формирования; 

Несение дежурства в аварийно-

спасательном формировании; 

- сбор и выезд по тревоге 

- передача оперативной 

информации; 

- расчет пожарных рисков 

-определение и  последствия 

поражающих факторов при ЧС 

- контроль состояния среды 

обитания 

72 2 



ситуаций 

Подготовка приборов контроля состояния среды 

обитания к работе. Применение и проверка систем 

автоматического контроля. 

ПМ.03. Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

аварийно-

спасательной 

техники и 

оборудования 

Виды деятельности:  

Установочная конференция 

Регламентное обслуживание и проверка 

работоспособности и исправности ручного аварийно-

спасательного инструмента; 

Проведение периодических испытаний технических 

средств 

Оценка неисправностей технических средств и 

оборудования и их пригодности к дальнейшей 

эксплуатации 

Участие в организации ремонта аварийно-спасательного 

оборудования 

Расконсервирование и подготовка к работе аварийно-

спасательного оборудования 

Оформление документов складского учета 

Сдача отчетной документации 

Виды работ.  

- регламентное обслуживание и 

проверка работоспособности и 

исправности ручного аварийно-

спасательного инструмента; 

- регламентное обслуживание и 

проверка работоспособности и 

исправности средств связи и 

освещения 

- проведение периодических 

испытаний технических средств; 

 

72 2 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в 
соответствии с договорами о сетевой форме реализации образовательной программы: 

-договор Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-
спасательная служба» Дмитровского муниципального района Московской области. 

Общие требования к подбору баз практик: 
 - оснащенность современным оборудованием; 
- наличие квалифицированного персонала; 
Близкое, по возможности, территориальное расположение. 
Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного заведения на 

основе прямых связей и договоров с организациями, обеспечивающими прохождение 
практики. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение производственной (по профилю 

специальности) практики 

Основные источники: 

 

1. Лебедев А.В. Спасательное дело в России М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), 2018. — 
252 с.  

2. Олишевский А. Т. Организация и ведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. М.: Проспект, 2018  

3. Харисов Г.Х., Калайдов А.Н., Фирсов А.В. Организация и ведение аварийно-

спасательных работ. Учеб. пособие. Под общей редакц. А.И. Овсяника – М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2019. - 276 с.  
4. Востронкнутов А.Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Основы топографии:- М.: Юрайт, 2019.-399 с.  
5. Вострокнутов, А. Л. Организация защиты населения и территорий. Основы 

топографии : учебник для СПО / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. 

Шевченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  
6. Седнев В. А. и др. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. А. Седнев, С. И. Воронов, И. А. 

Лысенко, Е. И. Кошевая, Н. А. Савченко, Н. И. Седых.– М. : Академия ГПС МЧС 

России, 2018.  
7. Зюкаев В.А. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. М.: 

Издательский центр «Академия», 2017  
8. Шульгин В.Н., Овсяник А.И., Седнев В.А., Платонов А.П. Инженерная защита 

населения. Учебник. Часть I. Основы инженерной защиты населения. Допущено в 

качестве учебника для высших образовательных учреждений МЧС России.- М.: 
АГПС МЧС, 2018.- 520 с.  

9. Шульгин В.Н., Седнев В.А., Лысенко И.А., Захаров Л.Н., Литвинов А.И. 
Инженерная защита населения. Учебник. Часть II. Защитные сооружения 
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гражданской обороны..- М.: АГПСМЧС, 2019- 524 с.  
 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30 мая 

2001 года №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».  
3. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30 января 

2002 года №1-ФКЗ «О военном положении».  
4. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года №2446-I «О 

безопасности».  
5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

8. Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 года №3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения».  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

10. Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1995 года №151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».  

11. Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 года №28 - 

ФЗ «О гражданской обороне».  
12. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об 

обороне».  
13. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»  
14. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года».  
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г.  

№ 924 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций».  
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».   
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г.  

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны».  

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.  
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».  

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.  
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».  

20. ГОСТ Р 22.9.04 - 95. БЧС. Средства поиска людей в завалах. Общие 
технические требования.  

21. ГОСТ Р 22.8.03 - 95. БЧС. Технические средства разведки. Общие 
технические требования.  

22. ГОСТ Р 22.8.01 - 96. БЧС. Ликвидация ЧС. Общие требования. 

 



: 

электронный ресурс 

Сергеев В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь/ Сергеев В.С.—  Электрон. текстовые данные.—   
Саратов: Вузовское образование, 2019.— 348 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Характер проведения производственной (по профилю специальности) практики: 

концентрированно. 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится 

преподавателем профессионального цикла, имеющим высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля, и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 
Общие требования к документации, необходимой для проведения 

производственной (по профилю специальности) практики: оформляется приказом 

директора с указанием организации, за которой закреплен обучающийся, руководителя 

(руководителей) практики, а также сроков прохождения практики.  
Условия допуска студентов к производственной (по профилю специальности) 

практике: обучающиеся направляются на производственную практику только после 

изучения ими всех дисциплин (междисциплинарных курсов) и освоения всех видов и 
содержания работ, предусмотренных программой учебной практики в рамках 

профессионально модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (по профилю 

специальности) практики осуществляется руководителем практики в форме зачета. По 

завершению практики обучающийся проходит квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. Содержание работы должно соответствовать определенному 

виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

ВПД. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав 

которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 

оформляются протоколом.  
Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю – 

освоен/не освоен ВПД. 
 

Общие компетенции 

Код и наименование 

результата обучения  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Представление о своей 

будущей профессии и о ее 

значимости. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Организация и выбор 

методов решения 

профессиональных задач, 

оценка  их  эффективности и 

качества. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принятие решений в 

различных ситуациях, 

ответственность за них. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

Работа в коллективе и 

команде, общение с 

коллегами, руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 



чрезвычайных ситуаций. чрезвычайных ситуаций 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

самообразование, 

планирование  повышения 

квалификации. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник. 

 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

результата обучения  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Собирать и 

обрабатывать оперативную 

информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

Собирать и обрабатывать 

оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.2. Собирать 

информацию и оценивать 

обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

Собирать, информацию и  

оценивать обстановку на   

месте чрезвычайной 

ситуации. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.3. Осуществлять 

оперативное планирование 

мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Осуществлять оперативное 

планирование мероприятий по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.4. Организовывать и 

выполнять действия по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Организовывать и 

выполнять действия по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 1.5. Обеспечивать 

безопасность личного состава 

при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Обеспечивать безопасность   

личного состава при 

выполнении аварийно-

спасательных работ. 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.1. Проводить 

мониторинг потенциально 

опасных промышленных 

объектов 

Принимать участие  в 

изучении потенциально 

опасных объектов; 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 



ПК 2.2. Проводить 

мониторинг природных 

объектов. 

Изучать допустимые уровни 

негативного воздействия на 

человека и природную среду 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.3. Прогнозировать 

чрезвычайные ситуации и их 

последствия. 

Изучать нормативную 

документацию. Приобретать 

навыки по работе с 

документами.  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.4. Осуществлять 

перспективное планирование 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

Приобретать практические 

навыки по разработке 

разделов плана оперативного 

реагирования на ЧС 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Принимать участие  при 

проведении  мероприятий  по 

обучению населения  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 2.6. Организовывать 

несение службы в аварийно-

спасательных формированиях. 

Приобретать практический 

опыт по оформлению,  приему 

и сбору оперативной 

информации  

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 3.1. Организовывать 

эксплуатацию и регламентное 

обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и 

техники. 

Приобретать практический 

опыт и усвоил приёмы 

регламентного обслуживания: 

-пожарной техники и 

аварийно-спасательного 

оборудования -спасательных 

устройств 

-ручного пожарного и 

слесарного инструмента 

-боевой одежды и 

снаряжения пожарного 

-пожарных рукавов и 

рукавного оборудования 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 3.2. Организовывать 

ремонт технических средств. 

Приобретать практические   

навыки   оценки   

неисправностей технических  

средств  и  оборудования  и  

их  пригодности  к 

дальнейшей эксплуатации, 

Усваивать приёмы и порядок 

выполнения несложного 

ремонта технических средств 

и оборудования: 

 -изучение документов, 

паспорта технических 

средств, боевой одежды 

пожарного 

-ручного 

немеханизированного  

пожарного  и слесарного 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 



инструмента  

-пожарных рукавов и 

рукавного оборудования 

ПК 3.3. Организовывать 

консервацию и хранение 

технических аварийно-

спасательных и 

автотранспортных средств. 

Принимать участие в 

работах по консервации и 

постановке на хранение 

пожарной, аварийно-

спасательной техники и 

оборудования: 

-пожарных рукавов, 

рукавного и гидравлического 

оборудования 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 

ПК 3.4. Организовывать учет 

эксплуатации технических 

средств 

Приобретать практический 

опыт оформления документов 

учёта эксплуатации пожарных 

рукавов, документов по 

складскому учёту и хранению 

-маркировка пожарных 

рукавов и рукавного 

оборудования 

-заполнение документов 

проверок пожарных (журнала 

проверок гидрантов, актов по 

результатам проверки 

пожарных гидрантов). 

Отчет в виде 

предоставленных документов 

по видам работ практики, 

дневник, оценка 
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