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Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

      - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной   литературы. 

- 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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 
109 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 78 ч.; 
внеаудиторная  работа студентов — 31 час; 
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Язык и речь. Функциональные стили речи; 2. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография; 3. Лексикология и фразеология; 4. Морфемика, 

словообразование, орфография; 5. Морфология и орфография; 6. Синтаксис и пунктуация. 
 

 



Аннотация рабочей программа дисциплины «Литература» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

-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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: по специальностям СПО 
технического профиля профессионального образования — 169 часов; из них 
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 117ч., внеаудиторная 
работа - 52 ч. 
3. Перечень разделов и тем: 1. Введение. 2. Русская литература 19 в.:А. С. Пушкин6 поэма « 
Медный всадник», «Повести Белкина»; А. Н. Островский6 драмы «Гроза», «Бесприданница»; И.А.Гончаров: 

«Обломов»; Ф.М.Достоевский: «Преступление и наказание»; И.С. Тургенев: роман «Отцы и дети»; 

Л.Н.Толстой: «Война и мир»; А.П.Чехов: «Ионыч», «Вишневый сад»; поэзия 2-й пол.19 в.: А.А.Фет, 



Ф.И.Тютчев, А.К. Толстой и др.  3. Русская литература 20 в.:.В. Набоков: «Машенька»; А.И. Куприн: 

«Гранатовый браслет»;  И. А.Бунин: «Темные аллеи»; С.А.Есенин: стихотворения,  «Анна Снегина»; А.А. 

Блок «Двенадцать»; В.В.Маяковский: стихи; А.А.Ахматова «Реквием», М. Горький «На дне»;М.А.Булгаков 

«Мастер и Маргарита», А.Т.Твардовский: «По праву памяти»;Н.М. Рубцов, Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко. Стихи; А.И.Солженицын «Матренин двор»; драматургия: А.Вампилов 

«Провинциальные анекдоты»; В.С.Высоцкий. Стихотворения. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Родная литература» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

- 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; 
- использование активного и потенциального словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения;  

- ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

- аргументирование своего мнения и оформление  его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

- понимание литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции;  

- 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. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину:  
• по специальностям СПО технического  профиля профессионального 

образования — максимальная нагрузка: 51 час, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся: 36 , внеаудиторная работа-15 ч.  
3. Перечень разделов и тем:1. Введение. 2. Русская литература 19 в.(А. С. Пушкин» « 
Барышня - крестьянка», «Повести Белкина», А. Н. Островский «Женитьба Бальзаминова», И.А.Гончаров 

«Фрегат Паллада», И.С. Тургенев роман «Рудин», Л.Н.Толстой «Анна Каренина», «Воскресение».А.П.Чехов 

«Три сестры»)  3. Русская литература 20 в.(В.В.Набоков «Машенька», И. А.Бунин «Жизнь Арсеньева», 

А.И.Куприн «Куст сирени»;С.А.Есенин «Анна Снегина», А.А.Ахматова Стихи, М.А.Булгаков «Собачье 

сердце», Н.М. Рубцов, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко. Стихи.; А.И.Солженицын 

«Матренин двор», В.С.Высоцкий. Стихотворения). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 



– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 

190 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся —130 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 60 часов. 

3. Перечень разделов и тем: 

 Вводно-коррективный курс 

 1. «Россия» 

 2. «Великобритания» 

 3. «Традиции и обычаи» 

4. «Жизнь в городе и деревне» 

5. «Научно-технический прогресс в нашей жизни» 

 6. «Пожарная безопасность» 

7. «Культура и искусство»  

 8. «Чудеса света» 

 9. «Человек и природа» 

 10. «Успех на рынке труда» 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «ИСТОРИЯ» 

специальности среднего профессионального образования  

 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 



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

 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 свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 

Количество часов, отводимое на освоение дисциплины: максимальная 

нагрузка — 193  часа:  
•  из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, — 132 часа;  
• внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 61 час;  

Наименование разделов и тем дисциплины. 

Введение. Основы исторических знаний  РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ 

СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Происхождение человека.  

Палеолит; Неолитическая революция и ее последствия.  

РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА Великие державы 

Древнего Востока"; Античная цивилизация; Культура и религия Древнего 

мира; Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и 

античной 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА   В СРЕДНИЕ 

ВЕКА Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе; Возникновение ислама. Арабские завоевания; Византийская 

империя; Восток в Средние века; Основные черты западноевропейского 

феодализма. Феодальная раздробленность в Европе ; Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы; Зарождение централизованных государств 

в Европе; Особенности средневекового общества  

РАЗДЕЛ 4. От древней Руси к Российскому государству Образование 

Древнерусского государства; Образование Древнерусского государства; 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси; Крещение 

Руси и его значение; Раздробленность на Руси; Основные центры феодальной 

раздробленности; Древнерусская культура; Монгольское завоевание и его 

последствия; Начало возвышения Москвы; Образование единого Русского 

государства;  

РАЗДЕЛ 5. Россия в ХVI—ХVII в.: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного; Опричнина и её последствия; Смутное 

время начала XVII века; Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности;   Экономическое и социальное развитие России в XVII 

веке; Бунташный XVII век; Становление абсолютизма в России; Внешняя 



политика России в ХVII веке; Культура Руси конца XIII—XVII веков; 

Контрольная работа по теме: «Русь: от древности до XVIIв.» 

РАЗДЕЛ 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках  Экономическое 

развитие и перемены в западноевропейском обществе; Великие 

географические открытия;  Образование колониальных империй; 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе; Реформация и 

контрреформация; Становление абсолютизма в европейских странах; Страны 

Востока в XVI—XVIII вв.  и колониальная экспансия европейцев; 

Международные отношения в XVII—XVIII веках; Развитие европейской 

культуры и науки в XVII—XVIII веках;  Эпоха просвещения; Война за 

независимость и образование США;  Французская революция конца XVIII 

века;  

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII -  ХVIII ВВ.: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований; Россия в эпоху петровских 

преобразований; Экономическое и социальное развитие в XVIII веке; 

Народные движения в XVIII веке; Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия; Внешняя и внутренняя  политика России в середине 

— второй половине XVIII века; Внешняя  политика  Екатерины II; 

Контрольная работа по теме: «Русь: от древности до XVIIIв.» 

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Промышленный переворот и его последствия; Международные отношения. 

Крымская война и её последствия; Политическое развитие стран Европы и 

Америки; Развитие западноевропейской культуры;  

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  

ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА  Колониальная экспансия европейских стран:  

раздел Азии и Африки; Китай и Япония.  

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ   Внутренняя 

политика России в начале XIX века; Отечественнаявойна1812года; 

Заграничный поход русской армии; Аракчеевщина; Движение декабристов; 

Внутренняя политика Николая I; Общественное движение  XIX века; 

Внешняя политика России во второй четверти  XIX века; Отмена 

крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века.; Контрреформы 

Александра III; Экономическое развитие во второй половине XIX века; 

Россия в международных отношениях конца XIX века; Русская культура XIX 

века; Повторение, обобщение, контроль по разделу «РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ» 

РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ  ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ   Мир в начале ХХ 

века. Пробуждение Азии; Россия на рубеже XIX—XX веков; Русско – 

японская война 1904-1905 гг; Революция 1905—1907 годов в России; Россия 

в период столыпинских реформ; Серебряный век русской культуры; Первая 

мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов; Первая мировая война и 



общество; Февральская революция в России; Октябрьская революция в 

России и ее последствия; Политика «военного коммунизма»; Гражданская 

война в России 

РАЗДЕЛ 12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939)   Европа и США; 

Турция, Китай, Индия, Япония; Советское государство и общество в 1920—

1930-е годы;  Новая экономическая политика в Советской России; 

Образование СССР; Индустриализация в СССР; Коллективизация в СССР; 

Советская культура в 1920—1930-е годы. 

РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  Этапы и направления внешней политики 

СССР в 30-е гг; Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол; Подготовка сторон к войне; В О война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны; Причины 

неудач КА; Создание антигитлеровской коалиции; Меры по организации 

отпора фашистской агрессии; Блокада Ленинграда; Битва за Москву. Срыв 

блицкрига; Второй период Второй мировой войны; Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны 1943г; Сталинградская битв; Курская битва; 

Международные конференции глав держав СССР, США и Великобритании; 

Завершающий этап  и разгром фашистской Германии  (1944 – 45 гг.); 

Советское общество в годы войны «Всё для фронта, всё для 

Победы!»;Партизанское движение; Окончание второй мировой войны. 

Разгром Квантунской армии; Значение победы над фашизмом. Решающий 

вклад СССР в Победу; 

РАЗДЕЛ 14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР   Послевоенное формирование двухполюсного 

(биполярного) мира; Страны Восточной Европы после Второй мировой 

войны; Крушение колониальной системы;  Начало «Холодной войны»; 

Страны Латинской Америки; Индия, Пакистан, Китай; Многополярный мир 

XX в., и его основные центры;  

РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945–1991 

ГОДЫ  СССР в послевоенные годы.; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов; СССР в 1950-х — начале 1960-х годов: курс на 

строительство коммунизма; СССР во второй половине 1960-х — начале 

1980-х годов. Л.И.Брежнев; СССР в годы перестройки; Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР; Развитие советской 

культуры (1945—1991 годы);  



РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ  

Формирование российской  государственности. Б.Н. Ельцин; Политические 

лидеры и общественные деятели современной России; Развитие экономики и 

социальной сферы в начале ХХI века; Культура и духовная жизнь общества в 

конце ХХ — начале XXI века; РФ в системе современных  международных 

отношений; Воссоединение Крыма с Россией 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура»  

специальности среднего профессионального образования  

20.02.02   Защита в чрезвычайных ситуациях 
 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

–  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 работоспособностью; 

    - 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). 

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка  

обучающихся составляет —  234 часа, аудиторная работа – 117 часов,  из 

них практические занятия — 109 часов; теоретические занятия – 8 часов;  

внеаудиторная  самостоятельная работа студентов — 117 часов. 

 Изучение дисциплины «Физическая культура» завершается 

дифференцированным зачетом. 

3. Перечень разделов и тем: Теоретическая часть: Ведение. Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 1. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.5. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.  

Практическая часть: 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 2. 

Гимнастика. 3. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч. 4. Виды 

спорта по выбору (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и 

работа на тренажерах). 

 

 

Аннотация рабочей программа дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

специальности среднего профессионального образования  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

−− сформированность 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;  

Количество часов, отводимое на дисциплину:  

максимальная нагрузка — 116 часов, из них: аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся – 79 часов, самостоятельная работа студентов — 

37 часов. 

Перечень разделов и тем:  
Введение. 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 2. Государственная 



система обеспечения безопасности населения. 3. Основы обороны 

государства и воинская обязанность. 4. Основы медицинских знаний.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Астрономия»  

специальности среднего профессионального образования  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка 

— 36 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 

36 часов. 
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1.История развития астрономии.  

2. Устройство Солнечной системы. 3. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

Аннотация рабочей программа дисциплины «Математика»  

специальности среднего профессионального образования  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем;  

−  использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире;  

− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 

358 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 250 часов, (практические занятия – 30 

часов); внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 68 часов, 

консультации – 40 часов. 
 

3.Перечень разделов и тем: 1. Введение. 2. Развитие понятия о числе. 3. 



Корни, степени и логарифмы. 4. Прямые и плоскости в пространстве. 5. 

Комбинаторика. 6. Координаты и векторы. 7. Основы тригонометрии. 8. 

Функции и графики. 9. Многогранники. 10. Тела и поверхности вращения. 

11. Начала математического анализа. 12 Интеграл и его применение. 13. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 14. Уравнения 

и неравенства. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика»  

специальности среднего профессионального образования. 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

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; 

сформированность собственной позиции по отношению  к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, 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. 

 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная 

нагрузка часов, отводимых на дисциплину «Физика» составляет 321 час,  из 

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические  работы - 212 час (на теоретические занятия - 182 часа, на 



практические занятия – 30 часов); внеаудиторная  самостоятельная работа -74 

часа, проектная работа 10 часов,  консультаций - 35, промежуточная  

аттестация форме экзаменов в 1 и 2 семестрах.  

 

 Перечень разделов и тем: Введение. 1. Механика 2. Основы 

молекулярной физики и термодинамики 3. Электродинамика. 4. Колебания и 

волны. 5. Оптика. 6. Основы специальной теории относительности. 7. 

Элементы квантовой физики.  8. Эволюция Вселенной. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

специальности  среднего профессионального образования  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

— сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

— владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

— владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

— сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

— владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

— сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: 

Максимальная нагрузка – 151 час, аудиторная нагрузка —106 часов, 

самостоятельная работа – 30 часов, консультаций – 15 часов. 

 На проведение итогового дифференцированного зачета (2 часа). 



3. Вид учебной работы:  

Введение  

1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы  

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома  

1.3. Строение вещества  

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация  

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства  

1.6. Химические реакции  

1.7. Металлы и неметаллы  

2. Органическая химия  

2.1. Основные понятия органической химии 

и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники  

2.3. Кислородсодержащие органические 

соединения  

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обществознание» 

специальности среднего профессионального образования 

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 



институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни 

 

2.  Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка  

— 157 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся  —111 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 41 час; 

консультации – 5 часов. 

 

3.    Перечень разделов и тем: Введение.  

1. Человек и общество:  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Духовная культура человека и общества:  

2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

3. Экономика: 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

3.3. Рынок труда и безработица 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

 4. Социальные отношения:  

4.1. Социальная роль и стратификация 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика:  

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право: 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 



6.3. Отрасли российского права 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 01 Основы философии для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

предназначена для  реализации  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальностям   20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, среднего профессионального  образования (СПО). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

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 

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, людьми, 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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

            В 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальная учебная нагрузка  обучающегося 71 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. 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, людьми, находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

OK 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 учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  71  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

консультации - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  13 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов мира на 

рубеже XX – XXI веков.  

Введение. 

Тема 1.1. Экономическая и политическая интеграция в мире как основное 

проявление глобализации на рубеже XX – XXI веков. 

Тема 1.2. Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом 

экономическом и политическом развитии. 

Тема 1.3. Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. 

Экономика и политика. 

Тема 1.4. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. 

Тема 1.5. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI 

веков. 

Тема 1.6. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской 

Америки. 

Тема 1.7. Актуальные проблемы интеграции России в мировую 

экономическую систему. 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 



Тема 2.1. Сущность и типология международных конфликтов после распада 

СССР. 

Тема 2.2. Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на 

Африканском континенте и Ближнем Востоке.  

Тема 2.3. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке. 

Тема 2.4. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах 

Запада.  

Тема 2.5. Этнические и межнациональные конфликты в России и странах 

СНГ в конце XX – в начале XXI века. 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных 

организаций. 

Тема 3.1. ООН –  важнейший международный институт по поддержанию и 

укреплению мира. 

Тема 3.2. 

НАТО – военно-политическая организация Североатлантики. 

Тема 3.3. ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции 

европейских государств. 

Тема 3.4. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Тема 3.5. Международное взаимодействие народов и государств в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий. 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Тема 4.1. Общественные науки и их роль в развитии человечества. 

Тема 4.2. Церковь и гражданское общество в конце XX – начале XXI века. 

Тема 4.3. Универсализация мировой культуры и рост значимости ее 

национальных особенностей в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 03. Иностранный язык для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

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, людьми, 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. 

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. 

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 



знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических  единиц) и грамматический минимум    

необходимый для чтения и перевода (со  словарем) иностранных текстов   

профессиональной направленности.                               

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 269 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа; 

консультации 5 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Вводно-коррективный курс. 

Раздел 1. Страны и народы 

Тема «Россия» 

Тема «Великобритания» 

Тема «Традиции и обычаи» 

Раздел 2. Условия проживания, система социальной помощи 

Тема «Жизнь в городе и деревне» 

Раздел 3. Научно-технический прогресс 

Тема «Научно-технический прогресс в нашей жизни» 

Раздел 4.  Моя профессия, профессиональная терминология 

Тема «Пожарная безопасность» 

Раздел 5.  Искусство, музыка, литература, выдающиеся люди 

Тема «Культура и искусство»  

Раздел 6.  Человек и природа, экологические проблемы 

Тема «Чудеса света» 

Тема «Человек и природа»  

Раздел 7.  Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, 

карьера 

Тема «Успех на рынке труда» 

Раздел 8. Combustion 

Тема «Возгорание» 

Раздел 9. Classes of fires 

Тема «Виды возгорания» 

Раздел 10.  Fire Extinguishment 

Тема «Тушение пожара» 

Раздел 11. Fire Officer. Speciality and Training. 

Тема: «Подготовка специалистов пожарной безопасности» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

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

руководством, людьми, находящимися в зонах чрезвычайных ситуациях. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 364 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -182 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 182 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение. Физические способности человека и их развитие 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов 

Тема 1.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Раздел 2 Гимнастика  

Тема 2.1. Строевые упражнения 

Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения 

Тема 2.3. Техника акробатических упражнений  

Раздел 3 Ритмическая гимнастика 

Тема 3.1. Техника выполнения упражнений на гибкость 

Тема 3.2. Техника спортивно-гимнастических элементов 

Тема 3.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2. Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 



Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 5.2. Комбинационные действия 

Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Раздел 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1. Общая физическая подготовка 

Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

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, людьми, 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. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, основы теории 

вероятностей и математической статистики;  

- основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 



максимальная учебная нагрузка  обучающегося - 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 71 час; 

- консультации - 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Математический анализ 

Введение 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.3. Ряды 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Раздел 2.1. Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над 

множествами 

Раздел 3.  Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1.  Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

Тема 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 

Тема 3.3.  Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Раздел 4. Элементы линейной алгебры 

Тема 4.1. Матрицы, определители 

Тема 4.2. Решение систем линейных уравнений 

Раздел 5. Элементы аналитической геометрии 

Тема 5.1. Векторы 

Тема 5.2. Уравнение прямой 

Тема 5.3. Системы линейных неравенств с двумя переменными 

Раздел 6. Линейное программирование 

Тема 6.1. Понятие и сущность линейного программирования. Моделирование 

задач линейного программирования 

Раздел 7.   Автоматизированное решение задач линейной алгебры и  

линейного программирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать рабочие, сборочные и строительные чертежи и схемы по профилю 

специальности; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

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, Единой системы проектной документации для строительства 

и Единой системы технологической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 58 часов, 

включая теоретическое обучение - 28 часов, практическая занятия - 30 

часов; - Самостоятельная работа обучающегося - 26 часов. 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Графическое оформление чертежей.  

Тема 2. Теория изображения. Основы начертательной геометрии.  

Тема 3. Основные правила выполнения чертежей.  

Тема 4. Машиностроительное черчение. 

4-1. Виды разъемных соединений. 



4-2. Чертежи неразъемных соединений.  

4-3. Чертежи общего и сборочные чертежи.  

5. Схемы.  

6. Строительные чертежи.  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА для специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

знать: 

основы теоретической механики; 

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 

общие схемы и схемы по специальности; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 



- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов, 

включая теоретическое обучение - 42 часа, практические занятия – 14 часов; 

- консультации - 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. Техническая механика. 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов. 

Раздел 3. Детали и механизмы машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика для специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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, людьми, 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 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 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать законы идеальных газов при решении задач; 

решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений 

теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; 

определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным 

путем; 

осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери 

напоров, гидравлических сопротивлений; 

осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при 

движении жидкости; 

знать: 

предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний; 

основные понятия и определения, смеси рабочих тел; 

законы термодинамики; 

реальные газы и пары, идеальные газы; 

газовые смеси; 

истечение и дросселирование газов; 

термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении; 

термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику; 

теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

теплопередачу; 

топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства; 

термогазодинамику пожаров в помещении; 

теплопередачу в пожарном деле; 

основные законы равновесия состояния жидкости; 

основные закономерности движения жидкости; 

принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

принципы работы гидравлических машин и механизмов 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка  обучающегося 109 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

включая: теоретическое обучение  63 часа, практические занятия  10 часов; 

- консультации 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

 

РАЗДЕЛ 1. Элементы гидравлики и насосы. 

РАЗДЕЛ 2. Элементы технической термодинамики. 

РАЗДЕЛ 3. Основы теплопередачи. 

РАЗДЕЛ 4. Способы охлаждения. 

РАЗДЕЛ 5. Холодильные установки. 

РАЗДЕЛ 6. Котельные установки. 

РАЗДЕЛ 7. Системы вентиляции и дымоудаления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Электротехника и электроника для специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Специалист 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, людьми, 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 1.3. 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 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. 

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; 

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; 

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; 

правила эксплуатации электрооборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 115 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, 

включая теоретическое обучение - 74 часа, практические занятия – 4 часа; 

- консультации - 5 часов; 



- Самостоятельная работа обучающегося - 32 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.1. Электрическое поле и его характеристики. 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 1.3. Электромагнетизм. 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.5. Трехфазные цепи. 

Тема 1.6. Трансформаторы. 

Тема 1.7. Электрические измерения. 

Тема 1.8. Электрические машины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА для специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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. 

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. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, 

условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии 

при горении, избыточного давления при взрыве; 

знать: 

физико-химические основы горения; 

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов 

горения; 

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и 

мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 116 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 79 часов, 

включая теоретическое обучение - 79 часов; 

- консультации - 5 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Горение. Условия для возникновения горения. 

Тема 2. Полное и неполное горение. 

Тема 3. Виды и режимы горения, стадии процесса горения. 



Тема 4. Теплота горения. Температура горения. 

Тема 5. Воспламенение. Самовоспламенение. 

Тема 6. Вспышка и воспламенение жидкостей. 

Тема 7. Пределы воспламенения горючей смеси. 

Тема 8. Методы определения горючести. 

Тема 9. Самовозгорание. 

Тема 10. Горение твердых веществ и материалов. 

Тема 11. Взрыв. Разновидности взрывов. 

Тема 12. Характеристика ударных волн. 

Тема 13. Параметры взрыва в замкнутом объеме. Тепловое действие взрыва. 

Тема 14. Методика расчета избыточного давления взрыва горючих газов, 

паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ), горючих (ГЖ) жидкостей и горючей 

пыли в производственном помещении и в пространстве. 

Тема 15. Методика расчета интенсивности теплового излучения огненного 

шара. 

Тема 16. Прекращение горения на пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

СВЯЗЬ для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.   

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

               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; 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 79 часов, 

включая: теоретическое обучение - 59 часов, практические занятия - 20 

часов; - консультации - 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Информационные основы связи. 

Тема 2. Связь между двумя абонентами. 

Тема 3. Телефонная связь и ее составные элементы. 

Тема 4. Телеграфная, фототелеграфная и факсимильная связь. 

Тема 5. Основные элементы радиосвязи. 

Тема 6. Назначение и задачи службы связи ГПС МЧС России.   

Тема 7. Организация ЕДДС на базе ЦУС ГПС. 

Тема 8. Оперативно-технические критерии оценки качества связи. 

Тема 9. Методика расчета дальности действия ОВЧ и ВЧ радиосвязи. 

Тема 10. Организация связи на пожаре.   

Тема 11. Системы оповещения гражданской обороны. 

Тема 12. Назначение и организация локальных систем оповещения. 



Тема 13. Основные ТТХ технических средств оповещения. 

Тема 14. Состав автоматизированных систем управления (АСУ). 

Тема 15. Архитектура АСОУПО.   

Тема 16. Комплекс технических средств АСОУПО.   

Тема 17. Современные коммуникационные технологии в пожарной охране. 

Тема 18. Организация технического обслуживания КТС. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ для 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику; 

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; 

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; 

влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 

принципы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 38 часов, 

включая: теоретическое обучение - 30 часов, практические занятия - 8 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.1. Понятие экстремальности. Виды экстремальных ситуаций. 

Тема 1.2. Психология стресса. Влияние стресса на жизнь человека. 

Тема 2.1. Экстренная психологическая помощь.  

Тема 2.2. Профессиональное здоровье специалиста в экстремальных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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. 

               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; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или 

находящимся в терминальных состояниях; 

знать: 
характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм 

человека высоких и 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; 



способы оказания помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 65 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часа, 

включая: теоретическое обучение - 44 часа; консультации – 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 11 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1 Взаимосвязь человека с окружающей средой (средой обитания) 

Тема 1.1 Неблагоприятные факторы среды обитания 

Тема 1.2 Системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания 

Раздел 2 Защита организма человека к условиям окружающей среды (среды 

обитания) 

Тема 2.1 Естественные системы защиты организма  

Тема 2.2 Допустимое воздействие опасных и вредных факторов на человека 

Раздел 3 Производственные яды и отравления 

Тема 3.1 Понятие о производственном яде и отравлении 

Тема 3.2 Важнейшие промышленные яды 

Раздел 4 Метеорологические условия на производстве 

Тема 4.1 Метеорологические условия и их особенности 

Раздел 5 Лучистая энергия и лазерное излучение на производстве. 

Тема 5.1 Электромагнитные волны радиочастот и ионизирующие излучения 

Тема 5.2 Лазерное излучение 

Раздел 6  Шум, ультразвук, вибрация 

Тема 6.1  Влияние шума, ультразвука и вибрации на организм человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Метрология и стандартизация для специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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 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. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 качества; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 50 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа, 

включая теоретическое обучение - 24 часа, практические занятия – 10 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1.1. Теоретическая метрология. 

Тема1.2. Прикладная метрология. 

Тема1.3. Законодательная метрология. 

Тема2.1. Основы стандартизации.  

Тема 3.1. Система сертификации. 

Тема 3.2. Схемы сертификации. 

Тема 4.1. Качество продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.02 защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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. 

               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. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 51 час, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа, 

включая теоретические занятия - 33 часа, контрольная работа - 1 час; 

- консультации - 5 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 12 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение. Конституционные основы безопасности человека и гражданина в 

Российской Федерации. Соблюдение экономический. Социальных и 

культурных прав граждан при осуществлении спасателями 

профессиональной деятельности. 

Тема 1. Конституционные основы безопасности в России.                   

Понятие правового регулирования деятельности подразделений МСЧ РФ для 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Цели и задачи 

дисциплины. Понятие правового регулирования различных сфер 

деятельности. Методы и цели правового регулирования. Способы правового 

регулирования. Стадии нормативно-правового регулирования. 

Тема 2. Конституционные основы деятельности МЧС России в структурах 

органов исполнительной власти.  Правовые основы деятельности МЧС 

России в структуре федеральных органов исполнительной власти. 

Государственная противопожарная служба, аварийно-спасательные 

формирования и гражданская оборона МЧС России в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. Понятие нормативно-

правового акта. Виды нормативно-правовых актов. Юридическая сила 

нормативно-правовых актов. Органы власти, уполномоченные принимать 

нормативно-правовые акты. Нормативно-правовое регулирование на 

предприятиях и в организациях. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Стадии разработки и принятия 

нормативно-правового акта. Порядок реализации принципа юридической 

силы нормативно-правового акта. 

Тема 3. Виды нормативно- правовых актов, регулирующих отношения в 

области деятельности аварийно-спасательных формирований.  

Круг общественных отношений в сфере деятельности аварийно-

спасательных формирований. Структура и содержание Федерального закона 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151-ФЗ от 

22.08.1995 г. Основные понятия законодательства в области деятельности 

аварийно-спасательных формирований. Порядок регулирования отношений в 

области деятельности аварийно-спасательных формирований в Субъекте РФ. 

Муниципальные правовые акты. Локальные нормативно-правовые акты. 



Тема 4. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований. Основные принципы деятельности аварийно-спасательных 

служб. Виды аварийно-спасательных работ. Задачи аварийно-спасательных 

служб. Создание, состав и комплектование аварийно-спасательных служб. 

Деятельность аварийно-спасательных служб. Привлечение аварийно-

спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность 

аварийно-спасательных формирований. Правовые основы взаимодействие 

аварийно-спасательных формирований с правоохранительными органами. 

Тема 5. Правовые основы деятельности спасателей. Правовой статус 

спасателей. Права и обязанности спасателей. Ответственность спасателей. 

Спасатели как субъекты административного права. Требования, 

предъявляемые к личному составу органов АСФ МЧС РФ, согласно нормам 

федерального законодательства. Порядок приема на службу. Порядок 

прохождения службы. Порядок формирования аттестационной комиссии 

органа МЧС РФ. Правила аттестации личного состава МЧС РФ. Правовые 

последствия, наступающие по результатам работы аттестационной комиссии. 

Пенсионное обеспечение личного состава МЧС РФ. Социальная защита 

личного состава МЧС РФ. Социальная защита членов семей личного состава. 

Тема 6. Правовые и социальные гарантии спасателей.  

Спасатели - субъекты трудового права. Порядок заключения, изменения. 

Трудовой договор. Приостановления и прекращения трудового договора 

(контракта). Оплата труда спасателей. Режим работы (службы) и отдыха 

спасателей. Защита трудовых прав и интересов спасателей государственной 

инспекции труда и профессиональными союзами. Проведение аттестации 

спасателей. Страховые гарантии спасателей. Правовое регулирование 

пенсионного обеспечения спасателей. Пенсионное обеспечение спасателей, 

пострадавших в результате ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Дополнительные гарантии спасателей правовой и социальной защиты, 

льготы установленные законодательством Российской Федерации. 2 Понятие 

и виды трудовых споров. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Порядок разрешения трудовых споров.  

Тема 7. Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие защиту 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Решения. Правовое положение субъектов 

производственно-хозяйственной деятельности. Гражданско-правовой 

договор. Стороны гражданско-правового договора. Субъекты гражданских 

правоотношений. Лица. Юридические факты. Порядок разрешения 

гражданско-правовых споров. Понятие гражданско-правовых сделок. Защита 

нарушенных гражданских прав. Судебный порядок защиты гражданских 

прав. 

Тема 8. Источники взаимодействия с государственными и муниципальными 

органами. Источники административного взаимодействия аварийно-

спасательных формирований с государственными и муниципальными 



органами. Государственные надзорные органы Российской Федерации, 

осуществляющие контроль в области безопасности опасных объектов. 

Инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий и сооружений на 

соответствие требованиям норм безопасности. Административно-правовые 

отношения, процессуальные правоотношения и предупредительные меры 

аварийно-спасательных формирований. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

               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; 

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 военно-учетные специальности, родственные специальностям 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 рабочей программы 

дисциплины: 

- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 97 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, 

включая: теоретическое обучение - 20 часов, практические занятия - 48 

часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 29 часов. 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация. Правила 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2. Концепция гражданской защиты в Российской Федерации. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения. Противопожарная служба Гражданской 

обороны. 



Тема 3. Обеспечение устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развития событий и оценка последствий при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 4. Основы военной службы и обороны государства. Особенности 

прохождения воинской службы. 

Тема 5. Оказание первой помощи пострадавшим в ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

20.02.02 защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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 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 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. 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного 

развития;  

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий;  



 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности;  

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов, 

включая теоретические занятия – 2 часа; практические занятия - 37 часов; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем:  

Тема1.1. Информационные процессы и технологии 

Тема1.2. Аппаратное и программное обеспечение ИТ- технологий 

Тема 2.1.Технология подготовки текстовых документов в MS Word 

Тема 2.2 Электронные презентации 

Тема 3.1. Создание и преобразование графических объектов 

Тема 3.2. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 4.1 Представление о информационно-комуникационных технологиях 

Тема 4.2 Информационная безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 Экологическая безопасность для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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 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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов, экозащитную технику и технологии; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 



загрязнения окружающей среды при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

деятельность аварийно-спасательных формирований по сохранению 

экологии и профилактике техногенных чрезвычайных ситуаций, как мере 

защиты окружающей среды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа, 

самостоятельная работа -16 часов. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Введение. Природные ресурсы и их классификация. Проблемы 

использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы 

питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы 

сохранения человеческих ресурсов. Определение экологического кризиса. 

Основные причины экологического кризиса. Прогнозирование. Определение 

экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

Тема 1. Использование и охрана атмосферы. Строение и газовый состав 

атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие загрязнение и нарушения  

газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические превращения 

вредных веществ в атмосфере. Шумовое, электромагнитное, тепловое, 

световое, радиоактивное загрязнение окружающей среды. Понятие 

экологического риска.  

Тема 2. Рациональное использование и охрана водных и земельных ресурсов. Содержание учебного материала 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных 

ресурсов. Рациональное использование водных ресурсов, меры по 

предотвращению их  истощения и загрязнения. Рациональное использование 

подземных вод. Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 

Экологические проблемы химии гидросферы. Почва, ее состав и строение. 

Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение почв. 

Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите 

земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры 

по ее охране. 

Тема 3. Использование и охрана недр. Полезные ископаемые и их 

распространение. Распределение и запасы минерального сырья в мире. 

Минерально-сырьевые ресурсы    России. Использование недр человеком. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по 

использованию и охране недр. Охрана природных комплексов при 

разработке минеральных ресурсов. Рекультивация и восстановление земель. 

Тема 4. Рациональное использование и охрана растительности и животного 

мира. Роль растений. Лес - важнейший растительный ресурс. Рациональное 

использование лесов, лугов, пастбищ.  Правовые основы охраны 

растительности. Роль животных в жизни человека и круговороте веществ. 



Воздействие человека на животных. Причины вымирания животных. 

Правовые основы охраны животного мира.  

Тема 5. Охрана ландшафтов. Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо 

охраняемые территории. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана.   

Тема 6. Организация рационального природопользования и охраны природы 

в России. Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта 

загрязнения   региона. Государственная экологическая экспертиза 

предприятий и территорий. Экологическая общественная экспертиза. 

Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и регулирование 

рационального использования природных ресурсов и окружающей среды. 

Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное 

природопользование. Организация рационального природопользования в 

России. 

Тема 7. Международное Сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны природы. История международного 

природоохранного движения. Природоохранные конвенции и 

межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в 

охране природы  

Тема 8. Эколого-природоохранное образование. Правовые основы охраны 

атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и животного мира, 

ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и образования 

подрастающего поколения. Природоохранное просвещение и экологические 

права населения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Экономические аспекты обеспечения промышленной 

безопасности для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и 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, людьми, 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 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 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. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

анализировать социально-экономическую эффективность проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

определять размер прямого и/или косвенного ущерба от чрезвычайных 

ситуаций; 

разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от 

чрезвычайных ситуаций людей и имущества, определять капитальные 

затраты и текущие расходы на обеспечение промышленной безопасности; 

оценивать социально-экономическую эффективность защитных 

мероприятий; 

знать: 

функции и роль системы обеспечения промышленной безопасности для 

создания и сохранения национального богатства страны; 

понятие и виды экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

значение и сущность страхования от чрезвычайных ситуаций; 

методы оценки экономической эффективности использования техники и 

защитных мероприятий; 

основы финансового и материально-технического обеспечения спасательных 

формирований; 



основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия спасательных формирований. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

- Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 98 часов, в том числе: 

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 67 часов, 

включая теоретическое обучение - 63 часа, практические занятия – 4 часа; 

- Самостоятельная работа обучающегося - 31 час. 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Роль системы обеспечения пожарной безопасности для создания и 

сохранения национального богатства страны 

Тема 1.1 Функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности. 

Основные тенденции социально- экономического развития страны и их 

взаимосвязь с системой обеспечения пожарной безопасности. Задачи 

обеспечения пожарной безопасности. 

Тема 1.2 Финансовое планирование деятельности подразделений 

государственной противопожарной службы Определение капитальных 

затрат на обеспечение пожарной безопасности. Текущие расходы на 

обеспечение пожарной безопасности.  

Раздел 2. Экономическая эффективность использования техники и пожарно-

профилактических мероприятий 

Тема 2.1 Мероприятия по защите от пожара Основные мероприятия по 

защите от пожаров людей, имущества. 

Тема 2.2 Экономическая эффективность капитальных вложений. 

Экономическая оценка эффективности затрат на обеспечение пожарной 

безопасности. Расчет экономического эффекта мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Тема 2.3 Социально- экономическая эффективность аварийно-спасательных 

работ Социально-экономическая эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации пожаров. 

Тема 2.4 Экономическая эффективность новой пожарной техники и пожарно-

профилактических мероприятий Финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности подразделений государственной 

противопожарной службы. 

Раздел 3. Материально-технические ресурсы  обеспечения пожарной 

безопасности 

Тем 3.1 Капитальные затраты и ресурсы обеспечения пожарной 

безопасности. Капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение 

пожарной безопасности. 

Тема 3.2 Основные средства Состав и классификация основных средств. 

Показатели использования основных средств объектов защиты пожарной 

безопасности. 



Тема3.3 Оборотные средства. Структура оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств. 

Тема 3.4 Эффективность защитных мероприятий. Оценка социально-

экономической эффективности защитных мероприятий. 

Раздел 4. Текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности 

Тема 4.1Трудовые ресурсы.  Понятие и состав трудовых ресурсов. Цели и 

задачи 

Тема 4.2. Расходы на заработную плату Формы тарифной оплаты труда. 

Доплаты и надбавки. Формы оплаты труда в современных условиях 

Тема 4.3 Снабжение и вещевое довольствие работников пожарной охраны. 

Основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны. 

Раздел 5. Понятие и виды экономического ущерба от пожаров 

Тема 5.1  Потери от пожаров. Виды и методы оценки потерь от пожаров.  

Профилактические мероприятия. 

Тема 5.2.Виды экономического ущерба. Определение прямого и 

косвенного ущерба  от пожаров.  

Тема 5.3 Экономические аспекты обеспечения  безопасности региона.Задачи 

в области обеспечения  безопасности.  Сущность и формы контроля в России. 

Ведомственный контроль в системе МЧС  России.  

Раздел 6. Страхование от пожаров 

Тема 6.1. Экономические основы противопожарного страхования. Проект 

федерального закона «О противопожарном страховании» 

Тема 6.2. Значение и сущность страхования от пожаров Объект 

страхования.  Порядок страхования от пожаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.01 Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях для 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является часть программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования по данному направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

ПМ.01 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

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 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

модуля ПМ.01 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях: 

 

 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная 

нагрузка, ч 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, ч 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, ч 

МДК.01.01 403 78 325 

Консультации  70 - - 

УП.01.01 72 - - 

ПП.01.01 288 - - 

Итого по 

ПМ.01 

833 78 325 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Виды чрезвычайных ситуаций их основные параметры и 

поражающие факторы. Введение. ФЗ № 151 «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» от 22.08.1995. Основы организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Основные 

виды чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Геофизические; геологические; метеорологические; гидрологические 

опасные явления; природные пожары. Транспортные аварии; пожары, 

взрывы; аварии с выбросом АХОВ; аварии с выбросом радиоактивных 

веществ; обрушения зданий и сооружений; аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Основные параметры и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций на наземном и воздушном транспорте. Поражающие 

факторы при ЧС на автомобильном, железнодорожном, авиационном 

транспорте. Основные параметры и поражающие факторы при чрезвычайных 

ситуациях связанных с локальными и массовыми обрушениями зданий и 

сооружений. Основные параметры и поражающие факторы при 

чрезвычайных ситуациях связанных с выбросами опасных веществ и 

материалов. Основные параметры и поражающие факторы при 



чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнениями, на морском и речном 

транспорте. Динамика развития чрезвычайных ситуаций, методики расчета и 

прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций.  

Тема 2. Основные меры противодействия поражающим факторам при 

чрезвычайных ситуациях. Меры по локализации радиационных и 

химических аварий. Меры по снижению основных рисков при наводнениях. 

Инженерные способы защиты. Не инженерные способы защиты. Мониторинг 

и прогнозирование наводнений. Оповещение и информирование населения 

при наводнениях. Меры по ограничению распространения природных 

пожаров. Мероприятия по ограничению распространения пожара в лесу. 

Оперативные планы борьбы с лесными пожарами.   

Тема 3. Применение технических приемов при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Выполнение приемов работы с аварийно-

спасательным оборудованием при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуациях на наземном транспорте. Отработка приемов работы с аварийно-

спасательным инструментом при проведении аварийно-спасательных работ, 

связанных с авариями на транспорте. Выполнение приемов работы с 

аварийно-спасательным инструментом и оборудованием при ликвидации 

последствий обрушений зданий и сооружений. Отработка приемов с 

механизированным ручным спасательным инструментом при ликвидации 

последствий обрушений зданий и сооружений. Применение технических 

средств защиты при ликвидации аварий связанных с выбросом опасных 

веществ и материалов. Надевание химических защитных костюмов. 

Основные приемы борьбы за живучесть судна. Основные виды аварийных 

повреждений. Конструктивные, организационно-технические мероприятия. 

Применение аварийно-спасательной техники при ликвидации последствий 

наводнения. Отработка приемов работы с применением изолирующих 

дыхательных аппаратов. Выполнение расчетов расхода воздуха при 

применении средств индивидуальной защиты органов дыхания. Основные 

принципы и технические приемы применения оборудования при ликвидации 

последствий аварий на воздушном транспорте. Применение штатных систем 

безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта при проведении 

аварийно-спасательных работ. Использование штатных систем безопасности 

и средств эвакуации персонала из зданий и сооружений.  

Тема 4. Тактические решения при проведении аварийно-спасательных 

работ.Тактика работы аварийно-спасательных подразделений на 

чрезвычайных ситуациях общие принципы и подходы. Разведка зоны 

чрезвычайной ситуации. Наземная, радиологическая, химическая, 

инженерная, пожарная. Оценка обстановки и тактические решения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях на наземном транспорте. 

Отработка приемов спасения пострадавших при ДТП. Оценка обстановки и 

тактика действий аварийно-спасательных подразделений при локальных и 

массовых разрушениях зданий и сооружений. Отработка приемов работы с 

поисковыми приборами. Поиск пострадавших в завалах, действия по 

извлечению пострадавших из-под разрушенных зданий. Отработка приемов и 



методов транспортировки пострадавших в завалах. Основы организации 

кинологического обследования объектов и местности. Основы вязки узлов. 

Виды и приемы. Отработка вязки различных узлов. Практическое 

применение при ЧС. Особенности действий аварийно-спасательных 

подразделений на подземных объектах и сооружениях Оценка обстановки и 

действия аварийно-спасательных подразделений при ликвидации 

последствий наводнений.  Тактика поисковых работ на пересеченной 

местности. Особенности действий аварийно-спасательных подразделений 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях горного 

рельефа местности.  

Тема 5. Оперативное планирование доставки аварийно-спасательных 

подразделений в зону ЧС. Основные принципы доставки аварийно-

спасательных подразделений в зону ЧС. Расчет доставки аварийно-

спасательных подразделений в зону ЧС наземным транспортом. Приемы и 

способы доставки спасателей в зону ЧС с использованием воздушного 

транспорта. Условия применения парашютного и беспарашютного 

десантирования при доставке спасателей в зону ЧС. Приемы эвакуации 

беспосадочным способом. Приемы и способы доставки аварийно-

спасательных подразделений водными видами транспорта.  Отработка 

приемов по бухтованию веревок, одевание индивидуальных страховочных 

систем. Использование карабинов. Планирование доставки аварийно-

спасательных подразделений в зону ЧС. 

Тема 6. Организация управления аварийно-спасательными подразделениями 

на месте чрезвычайной ситуации. Основные принципы управления в 

условиях чрезвычайной ситуации. Цель. Основные задачи. Основные формы 

управления. Функции управления. Организация связи Порядок радиообмена. 

Применение средств оповещения, условных сигналов для управления 

действиями аварийно-спасательного подразделения. Принцип работы 

радиостанций. Основные типы радиостанций, применяемых в МЧС. 

Требования радиодисциплины. Организация взаимодействия аварийно-

спасательных подразделений в зоне ЧС. Отработка приемов управления с 

применением условных сигналов. 

Тема 7. Организация охраны труда в аварийно-спасательных подразделениях. 

Общая организация мероприятий по охране труда в аварийно-спасательных 

подразделениях. Требования безопасности при ведении ПСР. Правила 

поведения спасателей в зоне ЧС. Контроль над окружающей обстановкой. 

Статистика травматизма в ПСФ. Причины травматизма: личностные, 

технические, организационные. Типичные травмы спасателей. Профилактика 

травматизма. Травмоопасные и вредные факторы трудовой деятельности 

спасателей. Безопасные условия труда. Осознание степени риска. 

Профессиональные заболевания спасателей. Нормативные основы охраны 

труда спасателей. Инструкции. Стандарты. Режим работы спасателей. 

Степени тяжести спасательных работ. Типовые режимы работы спасателей в 

ходе ликвидации ЧС (рабочая смена, время отдыха, масса экипировки, режим 



питания, способы реабилитации). Оформление документов по охране труда. 

Порядок допуска к выполнению работ повышенной опасности. 

Тема 8. Организация мер защиты от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия по обеспечению безопасности личного состава от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Исполнение оборудования и 

инструментов для выполнения работ в условиях взрывоопасной среды, 

повышенной влажности и агрессивных сред. Определение допустимых 

уровней воздействия поражающих факторов. Определение соответствия 

исполнения аварийно-спасательного оборудования и инструмента условиям 

выполнения аварийно-спасательных работ. 

Тема 9. Психологические основы работ спасателей в чрезвычайных 

ситуациях. Психологическая подготовленность, индивидуальные 

особенности – факторы, определяющие психологическую устойчивость 

спасателя. Оказание помощи с учетом психологического состояния, 

возможных травм и иных нарушений здоровья. 

Тема 10. Индивидуальная защита личного состава. Классификация и 

назначение средств индивидуальной защиты. Порядок применения средств 

индивидуальной защиты в различных видах чрезвычайных ситуаций. 

Соответствие средств индивидуальной защиты условиям выполнения работ. 

Особенности режимов деятельности спасателей, использующих средства 

индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически 

и радиационно-опасных объектах (общая продолжительность и 

интенсивность спасательных работ, перерывы в работе, межсменный отдых). 

Учет времени защитного действия средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, общих закономерностей изменения работоспособности и 

функционального состояния человека при различных эмоционально-

физических нагрузках и климатических факторах среды, физиолого-

гигиенических особенностей труда человека в СИЗ в экстремальных 

условиях. Определение соответствия средств индивидуальной защиты 

условиям выполнения работ. Расчет действия защитного комплекта. Расчет 

необходимого количества обеспеченностью зданий и сооружений СИЗ. 

Отработка нормативов по надеванию СИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций для специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является часть программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования по данному направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

ПМ.02 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

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; 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

модуля ПМ.02 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях: 

 

 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная нагрузка, 

ч 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, ч 

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка, 

ч 

МДК.02.01 244 58 186 



Консультации  30   

МДК.02.02 306 86 220 

Консультации  15 - - 

УП.02.01 72 - - 

ПП.02.01 36 - - 

Итого по 

ПМ.02 

703 144 406 

 

2. Перечень разделов и тем: 

МДК.02.01 Организация защиты населения и территорий 

Тема 1. Система обеспечения безопасности населения и территорий в РФ и ее 

характеристика. Теоретические основы защиты населения и территорий в 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Общая характеристика системы ГО. 

Тема 2. Аварийно-спасательные формирования. Лицензирование 

деятельности аварийно-спасательных формирований. Организация 

деятельности аварийно-спасательных формирований. Организация занятий и 

тренировок.  

Тема 3. Классификация ЧС по происхождению. Классификация ЧС по 

масштабам. Экологические ЧС. Общая классификация природных ЧС. ЧС 

геологического характера. ЧС гидрологического характера. ЧС 

метеорологического характера. ЧС - природные пожары. Массовые 

инфекционные заболевания. Техногенные ЧС. 

Тема 4. Общие принципы и способы защиты населения. Оценки обстановки в 

зонах ЧС. Основы организации и проведения спасательных работ. 

Ликвидация последствий ЧС и нормализации обстановки. Оповещения 

населения о ЧС. Виды эвакуации. Средства индивидуальной защиты.  

Тема 5. Местность и ее топографические элементы. Ориентирование на 

местности без карты при решении служебных задач. Топографические карты 

и их содержание. Графические документы, применяемые в топографии. 

МДК.02.02 Потенциально опасные процессы и производства 

Тема 1. Основные опасности в техносфере и принципы их нормирования. 

Экономика России и безопасность населения.  

Тема 2. Общие сведения о промышленных предприятиях. Структура 

промышленного предприятия. Генеральные планы промышленных 

предприятий. Классификация зданий и конструкций по пожарной опасности. 

Тема 3. Мониторинг и прогнозирование обстановки на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Мониторинг и прогнозирование обстановки на 

биологически опасных объектах. Мониторинг и прогнозирование обстановки 

на химически опасных объектах. Мониторинг и прогнозирование обстановки 

на радиационно-опасных объектах. Ядерно-топливный цикл. 

Прогнозирование обстановки на сетях коммунально-энергетического 

хозяйства. Прогнозирование обстановки при разрушении гидротехнических 

сооружений. 



Тема 4. Основные направления и мероприятия обеспечения безопасности 

потенциально опасных объектов. Особенности планирования мероприятий 

по повышению устойчивости в различных режимах функционирования 

РСЧС. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования для специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части 

освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ремонт 

и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования», согласно ФГОС СПО, рекомендуемых к освоению в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и готовит к следующим видам 

деятельности: Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования и освоению соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях: 

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. 

     Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

ПМ.03 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

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; 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

модуля ПМ.03 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях: 

 

 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная нагрузка, 

ч 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, ч 

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка, 

ч 

МДК.03.01 187 46 141 

Консультации  20 - - 



УП.03.01 72 - - 

ПП.03.01 72 - - 

Итого по 

ПМ.03 

351 46 141 

 

 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт аварийно-спасательного 

инструмента и оборудования. 

Тема 1. Ручной аварийно-спасательный инструмент. 

Тема 2. Гидравлический и пневматический силовой инструмент. 

Тема 3. Пожарные автомобили. Классификация. 

Тема 4. Спасательные маломерные и воздушные суда. 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт приборов разведки, средств 

индивидуальной защиты. 

Тема 6. Приборы разведки.  

Тема 7. Приборы поиска пострадавших. 

Тема 8. Виды и принцип работы специальных приборов поиска 

пострадавших. 

Тема 9. Требования безопасности при работе с инструментом с 

мотоприводом. 

Тема 10. Требования безопасности при работе с электроинструментом. 

Раздел 3. Применение эксплуатационных материалов и ведение 

эксплуатационной документации. 

Тема 11. Топливо. 

Тема 12. Смазочные материалы. 

Тема 13. Специальные жидкости. 

Тема 14. Конструкционно-ремонтные материалы. 

Тема 15. Классификация нормативно-технической, технологической 

документации для технического обслуживания и ремонта автомобилей.   

Тема 16. Организационно-техническая документация технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

Тема 17. Технологическая документация технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Документация для организации хранения аварийно-

спасательной техники и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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», 

согласно приложению к ФГОС СПО, рекомендуемых к освоению в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и готовит к следующим видам 

деятельности: Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций и освоению соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях: 

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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля ПМ.04 по специальности Защита в чрезвычайных ситуациях 

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 АСФ в условиях ЧС; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения; 

выбирать безопасные маршруты движения; 

применять приемы выживания в различных условиях; 

использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами; 

применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

пользоваться топографическими картами и планами; 

пользоваться основными навигационными приборами; 

прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа 

местности; 

применять альпинистское снаряжение и оборудование; 

использовать естественные ориентиры; 

строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров; 

составлять планы, схемы, абрисы; 

применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

применять различные стратегии переговорного процесса; 

выявлять предконфликтную ситуацию; 

знать: 

технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствии; 

методики определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ; 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

основные приемы выживания в различных природно-климатических зонах; 

основные системы координат; 

основные виды навигационных приборов и их технические возможности; 

способы определения местоположения и направлений по естественным 

ориентирам; 

приемы и способы выживания на акваториях; 

тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные 

способы передвижения с применением альпинистского снаряжения; 

порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами; 

штатные морские и авиационные спасательные средства; 

особенности и виды топографических карт; 



виды конфликтов; уровни проявления и типологию конфликтов; 

причины возникновения конфликтов; структуру, функции, динамику 

конфликтов; стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

этапы переговорного процесса; стили медиаторства. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

модуля ПМ.04 по специальности 20.02.04 Защита в чрезвычайных 

ситуациях: 

 

 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная нагрузка, 

ч 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, ч 

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка, 

ч 

МДК.04.01 411 97 314 

Консультации  50 - - 

УП.04.01 108 - - 

ПП.04.01 36 - - 

Итого по 

ПМ.04 

605 97 314 

 

2. Перечень разделов и тем: 

Тема 1. Введение в высотную подготовку. Основы высотной подготовки. 

Оборудование и снаряжение, используемое для проведения высотных работ. 

Основные требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

Предохранительные пояса, страховочные системы. 

Тема 2. Обеспечение безопасности проведения высотных работ. Обеспечение 

безопасности места проведение высотных работ. Организация страховки. 

Узлы и соединения, применяемые для АС работ на высоте. 

Тема 3. Передвижение с использованием альпинистской техники. Техника 

спуска. Техника подъема. Техника передвижения с использованием 

тросового снаряжения. Карабины. Страховка при выполнении аварийно-

спасательных работ на высоте. Спусковые (тормозные) устройства для 

веревок.  

Тема 4. Транспортировка пострадавших и грузов с использованием 

альпинистской техники. Перемещение грузов. Организация 

транспортировки пострадавших. Обустройство станций спуск-подъема. 

Тема 5. Основы топографии. Особенности и основные разновидности 

местности. Основные способы ориентирования на местности. 

Топографические карты и планы. Навигационные приборы. Измерение 

расстояний на местности. Прокладка маршрутов движения с учетом 

особенности местности.  Анализ географических карт. Вычисление главного 

и частного масштабов карт, распознавание картографических проекций. 

Построение профилей по топографической карте. Определение 

географических и прямоугольных координат на топографической карте. 

Номенклатура топографических карт. Дешифрование космического снимка. 



Тема 6. Выживание в чрезвычайных ситуациях. Принципы выживания в 

различных природно-климатических зонах. Принципы выживания и 

передвижения по горному рельефу. Выживание на акваториях. Сигналы 

бедствия.  Использование штатных авиационных и морских средств. 

Подручные средства для выживания на акваториях. Конфликты и 

медиаторство. Прокладывание маршрута по топографической карте. 

Применение аэрофототопографической съѐмки для создания планов 

крупного масштаба, составление проекта размещения опознаков. Плановая и 

высотная привязка опознаков. Спутниковая технология планово-высотной 

привязки опознаков. Техногенное воздействие на селитебные территории 

продуктов аварийного горения нефти и нефтепродуктов. 

Тема 7. Общие принципы жизнеобеспечения спасательных подразделений на 

ЧС. Общие принципы обеспечения спасательных операций. Планирование 

размещения и организации базового лагеря. Технические средства 

организации проживания, питания, и водоснабжения спасательных 

подразделений в зонах ЧС. Санитарные нормы организации работ на ЧС, 

расчет потребности топлива, продовольствия и водоснабжения при 

планировании спасательных операций. 

Тема 8. Жизнеобеспечение пострадавшего населения. Первоочередные 

мероприятия по обеспечению пострадавшего населения. Мероприятия по 

развертыванию пунктов временного размещения (ПВР). Санитарные нормы 

обеспечения населения в ПВР. Организация лагеря в лесу для населения. 

Организация лагеря при ЧС техногенного характера.  Изучение 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Расчет суммарной 

площади жилья для эвакуируемых. Расчет мощности. Подготовка данных и 

определение порядка использования инженерных защитных сооружений 

(ИЗС) для защиты от ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Пожарный, Водитель 

автомобиля для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения  основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по 

профессии Водитель автомобиля; Пожарный» и освоению 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях: 

ПК 5.1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 5.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре. 

ПК 5.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 5.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества. 

ПК 5.5. Управлять автомобилями категорий "B" и "С.  

ПК 5.6. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров.  

ПК 5.7. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования.  

ПК 5.8. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств.  

ПК 5.9. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 5.10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального 

образования по данному направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

модуля ПМ.05 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях: 

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 соответствие с требованиями уставов, 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; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники основного 

(специального) назначения, имеющейся на вооружении подразделения; 

обнаружения и устранения неисправностей пожарного оборудования, 

пожарной и аварийно-спасательной техники; 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: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 

транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; 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; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

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: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 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; 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; требования правил по охране труда при тушении 

пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) одежды и 

снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 

технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 



охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной 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: 

 

 

Наименование  

МДК, практик 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Максимальная 

учебная нагрузка, 

ч 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, ч 

 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка, 

ч 

МДК.05.01 400 116 284 

Консультации  15   

МДК.05.02 338 96 242 

Консультации  20   

УП.05.01 108 - - 

ПП.05.01 36   

Итого по 

ПМ.05 
917 212 526 

 

Перечень разделов и тем: 

МДК.05.01 Освоение профессии: Водитель автомобиля 

Тема 1. Порядок присвоения квалификации водитель пожарного  автомобиля. 

Профессиональные требования, предъявляемые к водителю пожарного  

автомобиля. 

Тема 2. Общие сведения о пожарных автомобилях. Назначение и 

комплектация ПА пожарно-техническим вооружением. Классификация, 

система обозначений, общее устройство и основные технические данные 

пожарных автомобилей. Дополнительные трансмиссии и системы пожарных 

автомобилей. 

Тема 3. Насосные агрегаты пожарных автомобилей. Общие сведения о 

насосах. Технические требования к насосным агрегатам пожарных 



автомобилей. Основные рабочие параметры насосов. Классификация 

центробежных пожарных насосов. Системы центробежных пожарных 

насосов. 

Тема 4. Дополнительные органы управления пожарных автомобилей. 

Специальный кузов и ёмкости для огнетушащих веществ. Дополнительное 

электрооборудование. 

Тема 5. Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Установка 

пожарного автомобиля на различные водоисточники. Понятие о потерях 

напора в пожарных напорных рукавах и расчете насосно-рукавных систем. 

Тема 6. Принципы организации радиосвязи. Радиостанции. Носимые и 

автомобильные радиостанции. Дисциплина и правила ведения радиосвязи. 

Тема 7. Эксплуатация пожарных автомобилей. Техническое обслуживание 

пожарных автомобилей. Техническая документация. Нормы расхода топлива 

и смазочных материалов. Требования безопасности при эксплуатации 

пожарных автомобилей. 

Тема 8. Подача огнетушащих веществ от пожарных автомобилей. Порядок 

подачи воды от ёмкости автоцистерны, открытого водоисточника и 

водопроводной сети. Порядок подачи воздушно-механической пены.  

Раздел 1 Пассажиры и пешеходы. Общая структура ПДД. Обязанности 

участников дорожного движения. Документы для управления ТС. Порядок 

предоставления ТС должностным лицам. Проблесковые маячки и звуковые 

сигналы. Права и обязанности водителя. ДТП. Обязанности и права 

водителей причастные к нему. Обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Дорожные знаки. Значение, 

требование, классификация. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Раздел 2 Вертикальная разметка. Условия ее применения. 

Предупреждающие сигналы. Начало движения, маневрирование. Движение 

задним ходом. Расположение ТС на проезжей части. Скорость движения. 

Интервал и дистанция. Остановка и стоянка. Встречный разъезд. Перевозка 

людей и грузов. Правила размещения и крепление грузов. Случаи перевозки 

требующие согласования с ГИБДД. Государственные регистрационные 

знаки. Опознавательные знаки. Предупредительные надписи. Требования к 

специальным стетографическим схемам. Требования к номерным знакам. 

Практическая работа. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки 

приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. Знаки сервиса, таблички. Предупредительные сигналы. 

Выполнение маневров. Скорость движения. Остановка и стоянка. Обгон и 

встречный разъезд.  

Раздел 3. Особые условия движения. Техническое состояние и оборудование 

ТС. Административное право. Уголовное право. Гражданское право. 

Правовые основы охраны окружающей среды. 

Раздел 4. ОСАГО. Устройство транспортных средств. Тормозная система. 

Назначение и виды тормозных систем. Схема и принцип действия тормозных 



систем. Гидравлическая тормозная система. Устройство, пр. действия. 

Пневматическая тормозная система. Устройство, пр. действия. 

Раздел 5. Назначение и виды рулевого управления. Общее устройство 

рулевого управления. Устройство усилителя рулевого управления. Рулевой 

механизм типа «червяк-ролик» устройство, работа. 

Раздел 6. Источники и потребители электроэнергии. Типы аккумуляторных 

батарей, их назначение, устройство. Основные характеристики, свойства и 

маркировка. Меры безопасности при работе с электролитом. Обслуживание 

АКБ. Генератор переменного тока. Назначение, устройство. Принципы 

работы генератора. Основные неисправности. Назначение, устройство и 

принципы работы стартера. Основные неисправности стартера. Системы 

зажигания. Их виды, особенности конструкций. Система зажигания контакта. 

Устройство и принцип работы. Система зажигания контактно-транзисторная. 

Устройство и принципы работы. Система зажигания с датчиком Холла. 

Внешние световые приборы. КИП. Системы активной и пассивной 

безопасности. Виды систем активной безопасности.  

Раздел 7. Мотошлем, мотообувь, прочная защитная экипировка. Их 

назначение. Краткие технические характеристики транспортных средств. 

Органы управления. Средства информационного обеспечения водителя. 

Общее устройство и работа двигателя внутреннего сгорания. Система 

смазки. Виды и классификация масел. Системы питания. Устройство и 

принцип работы. Общее устройство и назначение трансмиссии. Схемы 

трансмиссий. Карта смазки. Сцепление. Виды, назначение, общее 

устройство, КПП, РК, АКПП. Рама и ходовая часть.  Выполняемые функции 

при попадании транспортного средства в ДТП. Виды подвесок. Устройство 

передних и задних подвесок. 

Раздел 8. Проверка и доведение до нормы давления. Ремонт и замена колеса. 

Замена плавкого предохранителя. Проверка состояния АКБ. Замена 

неисправности электролампы. Проверка состояния. Контроль уровня 

эксплуатации жидкости. Психофизиологические основы деятельности 

водителя.  

Раздел 9. Применение практических методов совершенствования 

психофизиологических  и психических качеств водителя. Анализ трудностей 

и успехов в водительской деятельности.  

Раздел 10. Планирование поездки исходя из целей и дорожных условий. 

Действия водителя при управлении ТС. Действия водителя в нештатных 

ситуациях. Оценка уровня опасности восприимчивой ситуации. Особенности 

наблюдения за обстановкой. Способ отработки навыка осмотра КИП. Оценка 

расстояния до объекта с учетом тормозного и остановочного пути. 

МДК.05.02 Освоение профессии: Пожарный 

Тема 1. Охрана труда в подразделениях пожарной охраны. Основные 

понятия. Виды инструктажей. Ответственность за организацию охраны труда 

в подразделениях пожарной охраны. Требования безопасности при несении 

службы, ведении действий по тушению пожаров и проведении 



первоочередных аварийно-спасательных работ, проведении обследований и 

проверок объектов. Учет и расследование несчастных случаев. 

Тема 2. Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Табель основных 

обязанностей боевого расчета. Нормативные требования. Меры 

безопасности, пути и средства предупреждения травматизма. Понятия об 

упражнениях, элементах и приёмах работы с пожарно-техническим и 

спасательным оборудованием. 

Тема 3. Специальная одежда и снаряжение пожарных. Общие требования и 

требования безопасности. 

Тема 4. Спасательные веревки пожарные и поясные карабины пожарные. 

Общие требования и требования безопасности. 

Тема 5. Рукава пожарные и арматура рукавная пожарная. Общие требования 

и требования безопасности. 

Тема 6. Стволы ручные пожарные, стволы лафетные переносные пожарные, 

стволы лафетные стационарные пожарные. Общие требования и требования 

безопасности. 

Тема 7. Первичные средства пожаротушения. Назначение и виды первичных 

средств пожаротушения. Классификация огнетушителей. Назначение, 

устройство, область применения, состав заряда, принцип действия. Общие 

требования и требования безопасности. 

Тема 8. Гидрант подземный пожарный и колонка пожарная. Их назначение, 

устройство, работа, порядок использования и эксплуатации. Общие 

требования и требования безопасности. Эксплуатация гидранта подземного 

пожарного в зимнее время. 

Тема 9. Гидроэлеватор пожарный (Г-600А): назначение, устройство, принцип 

действия, технические характеристики. Общие требования и требования 

безопасности. 

Тема 10. Лестницы ручные пожарные. Общие требования и требования 

безопасности.   

Тема 11. Инструмент ручной немеханизированный, инструмент ручной 

аварийно-спасательный и инструмент универсальный для проведения 

специальных работ на пожаре. Общие требования и требования 

безопасности. 

Тема 12. Инструмент аварийно-спасательный гидравлический и инструмент 

механизированный для проведения специальных работ на пожаре. Общие 

требования и требования безопасности. 

Тема 13. Автоцистерны пожарные и автомобили насосно-рукавные 

пожарные. Развертывание автоцистерны пожарной. Общие требования и 

требования безопасности.   

Тема 14. Проведение спасательных работ. Общие требования и требования 

безопасности. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики для специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля, Пожарный. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов. 

1.2. Цели и задачи  учебной практики - требования к результатам 

освоения программы учебной практики   

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: «Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях» 

обучающийся должен: 

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

числе с использованием средств индивидуальной защиты; мониторинга, 

прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных работ. 

Уметь: определять источники получения информации на местах 

чрезвычайных ситуаций; 

организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в 

том числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

планировать и рассчитывать доставку личного состава на места 

чрезвычайных ситуаций; использовать средства связи и оповещения, 

приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной 

информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных 

ситуаций; применять аварийно-спасательную и инженерную технику и 

оборудование при проведении аварийно-спасательных работ; поддерживать 

групповое взаимодействие и работать в команде; идентифицировать 



поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах природного 

и техногенного характера; определять зоны безопасности при выполнении 

аварийно-спасательных работ; определять параметры опасных зон, 

масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций; организовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов; принимать решения на использование и 

использовать средства индивидуальной защиты; оказывать помощь с учетом 

психологического состояния, возможных травм и иных нарушений здоровья, 

этнокультурных особенностей пострадавших; рассчитывать и проводить 

математическое моделирование нагрузки на конструкции зданий; применять 

штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта. 

Знать: причины, последствия, характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники 

и оборудования; источники оперативного получения информации; основы 

организации кинологического обследования объектов и местности; способы 

организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 

технические возможности и правила применения средств связи; устройство, 

принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования; нормативные требования проведения 

спасательных работ на воздушном транспорте и акваториях; характеристики 

стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их 

воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные 

требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности и технические возможности 

данных систем; порядок организации мероприятий по охране труда и меры 

безопасности при выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях; 

методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ. 

Вид профессиональной деятельности: «Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: проведения обучения сотрудников нештатных 

аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных ситуаций; применения средств эвакуации 

персонала промышленных объектов.  



Уметь: разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования; осуществлять выезд по тревоге в составе 

дежурного подразделения; осуществлять прием и сдачу дежурства; 

поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; применять приемы профилактики негативных последствий 

профессионального стресса; передавать оперативную информацию; выбирать 

и применять методы контроля состояния потенциально опасных 

промышленных и природных объектов; применять автоматизированные 

системы защиты и технические средства контроля состояния промышленных 

и природных объектов; применять современные приборы разведки и 

контроля среды обитания; идентифицировать поражающие факторы, 

определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду и прогнозировать возможные пути развития 

чрезвычайных ситуаций; пользоваться планами ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных ситуаций на 

промышленных объектах; разрабатывать мероприятия по обеспечению 

безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических 

процессов объекта защиты; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы 

эвакуации персонала из зданий и сооружений, определять потребность в 

штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; определять 

огнестойкость зданий и строительных конструкций; определять 

сейсмическую устойчивость зданий и сооружений. 

Знать: системы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; психологические 

требования к профессии спасателя; 

структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные 

ситуации и других документов предварительного планирования; порядок 

передачи и содержание оперативной информации; порядок организации 

несения службы в аварийно-спасательных формированиях; характеристики 

потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы 

контроля их состояния; основные виды и технические возможности 

автоматизированных систем защиты промышленных объектов, 

характеристики автоматических приборов и систем, обеспечивающих 

пожарную и промышленную безопасность технологических процессов; 

современные приборы разведки и контроля среды обитания; основные 

подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов; 

основы обеспечения безопасности технологических процессов, 

использования аппаратов на опасных производствах; условия и признаки 

возникновения опасных природных явлений; основные подходы и методы 

обеспечения безопасности и технические возможности систем контроля 

состояния природных объектов; основные виды, причины, последствия и 



характер вероятных чрезвычайных ситуаций; характеристики стихийных 

экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую среду; поражающие факторы 

при чрезвычайных ситуациях; потенциально опасные процессы 

возникновения чрезвычайных ситуаций; причины, последствия и характер 

течения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 

основные технологические процессы и аппараты; содержание и порядок 

составления планов ликвидации аварийных ситуаций на промышленных 

объектах; содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 

виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей 

эвакуации персонала организаций; требования к устойчивости зданий и 

сооружений в чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности 

промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей; методики 

расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

Вид профессиональной деятельности: «Ремонт и техническое обслуживание 

аварийно-спасательной техники и оборудования» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: проведения периодических испытаний 

технических средств; 

регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

оформления документов складского учета имущества; ведения 

эксплуатационной документации. 

Уметь: оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; принимать решения на прекращение 

эксплуатации неисправных технических средств; использовать слесарный и 

электротехнический инструмент; консервировать и хранить аварийно-

спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную 

технику и оборудование; осуществлять ведение эксплуатационной 

документации; организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных 

материалов; организовывать и проводить техническое обслуживание и 

периодическое освидетельствование аварийно-спасательной техники и 

оборудования; осуществлять ведение документации по регламентному 

обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной 

техники и оборудования; рассчитывать потребность в расходных материалах 

в зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной 

техники и оборудования. 

Знать: классификацию спасательных средств; назначение, характеристики, 

технологию применения и принцип работы спасательных средств; основные 

нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и 

оборудования; назначение и применение слесарного и электротехнического 

инструмента; режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-

спасательной техники и оборудования; технические требования по 



проведению периодического освидетельствования аварийно-спасательной 

техники и оборудования; порядок проведения периодических испытаний 

технических средств; правила хранения, расконсервирования и подготовки к 

работе аварийно-спасательной техники и оборудования; организацию 

складского учета имущества; основные свойства и классификацию горюче-

смазочных материалов. 

Вид профессиональной деятельности: «Обеспечение жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; применения штатных авиационных и морских 

спасательных средств; обеспечения безопасности и выполнения работ на 

высоте; применения основных приемов ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности.  

Уметь: определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; рассчитывать потребность в расходных 

материалах, энергоресурсах и продовольствии для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций; рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; выбирать 

оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; применять 

штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; осуществлять эксплуатацию и 

техническое обслуживание систем жизнеобеспечения личного состава 

аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; использовать подручные 

средства для организации жизнеобеспечения; выбирать безопасные 

маршруты движения; применять приемы выживания в различных условиях; 

использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами; 

применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

пользоваться топографическими картами и планами; пользоваться 

основными навигационными приборами; прокладывать маршруты движения 

с учетом особенностей рельефа местности; применять альпинистское 

снаряжение и оборудование; использовать естественные ориентиры; строить 

схемы привязки с использованием естественных ориентиров; составлять 

планы, схемы, абрисы; применять стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций; применять различные стратегии переговорного процесса; выявлять 

предконфликтную ситуацию. 

Знать: технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; методики расчета 

потребности в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии; 

методики определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ; требования к зонам размещения систем 

жизнеобеспечения; основные приемы выживания в различных природно-

климатических зонах; основные системы координат; основные виды 

навигационных приборов и их технические возможности; способы 



определения местоположения и направлений по естественным ориентирам; 

приемы и способы выживания на акваториях; тактику передвижения на 

различных рельефах местности, безопасные способы передвижения с 

применением альпинистского снаряжения; порядок и сигналы 

взаимодействия с воздушными судами; штатные морские и авиационные 

спасательные средства; особенности и виды топографических карт; виды 

конфликтов; уровни проявления и типологию конфликтов; причины 

возникновения конфликтов; структуру, функции, динамику конфликтов; 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций; этапы переговорного 

процесса; стили медиаторства. 

 Вид профессиональной деятельности: «Выполнение работ по 

профессии  Водитель автомобиля; Пожарный» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствие с требованиями уставов, 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; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники 

основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 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: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 



узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 

транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; 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; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

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: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 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; 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; требования правил по охране труда при 

тушении пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) 

одежды и снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 

технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 

охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной 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. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

      1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

 УП.01 -     -              36               36              72 

 УП.02 -    36              36                   -              72 

 УП.03 -     -              72                 -              72 

 УП.04 -     -              36                72              108 

УП.05 -    72              36                 -              108 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики для 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части 

освоения профессионального цикла.  

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании - повышение 

квалификации, переподготовка в профессиональной подготовке. 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики 

Задачей производственной практики по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях является освоение  видов профессиональной 

деятельности: 

1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля, Пожарный. 

В целях овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: «Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях» 

обучающийся должен: 

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

числе с использованием средств индивидуальной защиты; мониторинга, 

прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных работ. 

Уметь: определять источники получения информации на местах 

чрезвычайных ситуаций; 

организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в 

том числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

планировать и рассчитывать доставку личного состава на места 

чрезвычайных ситуаций; использовать средства связи и оповещения, 

приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной 

информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных 

ситуаций; применять аварийно-спасательную и инженерную технику и 

оборудование при проведении аварийно-спасательных работ; поддерживать 



групповое взаимодействие и работать в команде; идентифицировать 

поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах природного 

и техногенного характера; определять зоны безопасности при выполнении 

аварийно-спасательных работ; определять параметры опасных зон, 

масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций; организовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов; принимать решения на использование и 

использовать средства индивидуальной защиты; оказывать помощь с учетом 

психологического состояния, возможных травм и иных нарушений здоровья, 

этнокультурных особенностей пострадавших; рассчитывать и проводить 

математическое моделирование нагрузки на конструкции зданий; применять 

штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта. 

Знать: причины, последствия, характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники 

и оборудования; источники оперативного получения информации; основы 

организации кинологического обследования объектов и местности; способы 

организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 

технические возможности и правила применения средств связи; устройство, 

принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования; нормативные требования проведения 

спасательных работ на воздушном транспорте и акваториях; характеристики 

стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их 

воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные 

требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности и технические возможности 

данных систем; порядок организации мероприятий по охране труда и меры 

безопасности при выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях; 

методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ. 

Вид профессиональной деятельности: «Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» обучающийся должен:  

Иметь практический опыт: проведения обучения сотрудников нештатных 

аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных ситуаций; применения средств эвакуации 

персонала промышленных объектов.  



Уметь: разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования; осуществлять выезд по тревоге в составе 

дежурного подразделения; осуществлять прием и сдачу дежурства; 

поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; применять приемы профилактики негативных последствий 

профессионального стресса; передавать оперативную информацию; выбирать 

и применять методы контроля состояния потенциально опасных 

промышленных и природных объектов; применять автоматизированные 

системы защиты и технические средства контроля состояния промышленных 

и природных объектов; применять современные приборы разведки и 

контроля среды обитания; идентифицировать поражающие факторы, 

определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду и прогнозировать возможные пути развития 

чрезвычайных ситуаций; пользоваться планами ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных ситуаций на 

промышленных объектах; разрабатывать мероприятия по обеспечению 

безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических 

процессов объекта защиты; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы 

эвакуации персонала из зданий и сооружений, определять потребность в 

штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; определять 

огнестойкость зданий и строительных конструкций; определять 

сейсмическую устойчивость зданий и сооружений. 

Знать: системы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; психологические 

требования к профессии спасателя; 

структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные 

ситуации и других документов предварительного планирования; порядок 

передачи и содержание оперативной информации; порядок организации 

несения службы в аварийно-спасательных формированиях; характеристики 

потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы 

контроля их состояния; основные виды и технические возможности 

автоматизированных систем защиты промышленных объектов, 

характеристики автоматических приборов и систем, обеспечивающих 

пожарную и промышленную безопасность технологических процессов; 

современные приборы разведки и контроля среды обитания; основные 

подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов; 

основы обеспечения безопасности технологических процессов, 

использования аппаратов на опасных производствах; условия и признаки 

возникновения опасных природных явлений; основные подходы и методы 

обеспечения безопасности и технические возможности систем контроля 

состояния природных объектов; основные виды, причины, последствия и 



характер вероятных чрезвычайных ситуаций; характеристики стихийных 

экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую среду; поражающие факторы 

при чрезвычайных ситуациях; потенциально опасные процессы 

возникновения чрезвычайных ситуаций; причины, последствия и характер 

течения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 

основные технологические процессы и аппараты; содержание и порядок 

составления планов ликвидации аварийных ситуаций на промышленных 

объектах; содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 

виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей 

эвакуации персонала организаций; требования к устойчивости зданий и 

сооружений в чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности 

промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей; методики 

расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

Вид профессиональной деятельности: «Ремонт и техническое обслуживание 

аварийно-спасательной техники и оборудования» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: проведения периодических испытаний 

технических средств; 

регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

оформления документов складского учета имущества; ведения 

эксплуатационной документации. 

Уметь: оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; принимать решения на прекращение 

эксплуатации неисправных технических средств; использовать слесарный и 

электротехнический инструмент; консервировать и хранить аварийно-

спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную 

технику и оборудование; осуществлять ведение эксплуатационной 

документации; организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных 

материалов; организовывать и проводить техническое обслуживание и 

периодическое освидетельствование аварийно-спасательной техники и 

оборудования; осуществлять ведение документации по регламентному 

обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной 

техники и оборудования; рассчитывать потребность в расходных материалах 

в зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной 

техники и оборудования. 

Знать: классификацию спасательных средств; назначение, характеристики, 

технологию применения и принцип работы спасательных средств; основные 

нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и 

оборудования; назначение и применение слесарного и электротехнического 

инструмента; режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-

спасательной техники и оборудования; технические требования по 



проведению периодического освидетельствования аварийно-спасательной 

техники и оборудования; порядок проведения периодических испытаний 

технических средств; правила хранения, расконсервирования и подготовки к 

работе аварийно-спасательной техники и оборудования; организацию 

складского учета имущества; основные свойства и классификацию горюче-

смазочных материалов. 

Вид профессиональной деятельности: «Обеспечение жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; применения штатных авиационных и морских 

спасательных средств; обеспечения безопасности и выполнения работ на 

высоте; применения основных приемов ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности.  

Уметь: определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; рассчитывать потребность в расходных 

материалах, энергоресурсах и продовольствии для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций; рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; выбирать 

оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; применять 

штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; осуществлять эксплуатацию и 

техническое обслуживание систем жизнеобеспечения личного состава 

аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; использовать подручные 

средства для организации жизнеобеспечения; выбирать безопасные 

маршруты движения; применять приемы выживания в различных условиях; 

использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами; 

применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

пользоваться топографическими картами и планами; пользоваться 

основными навигационными приборами; прокладывать маршруты движения 

с учетом особенностей рельефа местности; применять альпинистское 

снаряжение и оборудование; использовать естественные ориентиры; строить 

схемы привязки с использованием естественных ориентиров; составлять 

планы, схемы, абрисы; применять стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций; применять различные стратегии переговорного процесса; выявлять 

предконфликтную ситуацию. 

Знать: технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; методики расчета 

потребности в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии; 

методики определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ; требования к зонам размещения систем 

жизнеобеспечения; основные приемы выживания в различных природно-

климатических зонах; основные системы координат; основные виды 

навигационных приборов и их технические возможности; способы 



определения местоположения и направлений по естественным ориентирам; 

приемы и способы выживания на акваториях; тактику передвижения на 

различных рельефах местности, безопасные способы передвижения с 

применением альпинистского снаряжения; порядок и сигналы 

взаимодействия с воздушными судами; штатные морские и авиационные 

спасательные средства; особенности и виды топографических карт; виды 

конфликтов; уровни проявления и типологию конфликтов; причины 

возникновения конфликтов; структуру, функции, динамику конфликтов; 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций; этапы переговорного 

процесса; стили медиаторства. 

 Вид профессиональной деятельности: «Выполнение работ по 

профессии Водитель автомобиля; Пожарный» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствие с требованиями уставов, 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; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники 

основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 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: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 



узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 

транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; 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; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

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: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 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; 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; требования правил по охране труда при 

тушении пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) 

одежды и снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 

технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 

охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной 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 

производственной практики: 

 

       1 курс 2 курс    3 курс 4 курс Всего 

ПП.01 -     -      144    144              288 

ПП.02 -     -        36        -                36 

ПП.03 -     -        36      36                72 

ПП.04 -     -          -      36                36 

ПП.05 -     -          -      36                36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики для 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы.   

 Преддипломная практика является одним из завершающих этапов 

подготовки специалистов по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: 

 1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях. 

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования. 

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля, Пожарный. 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики. 

Целями преддипломной практики являются: 

- углубление практических умений и навыков по профессиональной 

деятельности; 

- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление знаний и умений студентов по специальности; 

- формирование профессиональной компетенции специалиста; 

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- участие в деятельности учреждения (организации), обработка и анализ 

полученных результатов; 

- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего 

использования в дипломном проектировании. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения:  

Вид профессиональной деятельности: «Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях» 

обучающийся должен: 

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

числе с использованием средств индивидуальной защиты; мониторинга, 

прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных работ. 

Уметь: определять источники получения информации на местах 

чрезвычайных ситуаций; 



организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в 

том числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

планировать и рассчитывать доставку личного состава на места 

чрезвычайных ситуаций; использовать средства связи и оповещения, 

приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной 

информации; осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных 

ситуаций; применять аварийно-спасательную и инженерную технику и 

оборудование при проведении аварийно-спасательных работ; поддерживать 

групповое взаимодействие и работать в команде; идентифицировать 

поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах природного 

и техногенного характера; определять зоны безопасности при выполнении 

аварийно-спасательных работ; определять параметры опасных зон, 

масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций; организовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов; принимать решения на использование и 

использовать средства индивидуальной защиты; оказывать помощь с учетом 

психологического состояния, возможных травм и иных нарушений здоровья, 

этнокультурных особенностей пострадавших; рассчитывать и проводить 

математическое моделирование нагрузки на конструкции зданий; применять 

штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта. 

Знать: причины, последствия, характер и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; технические возможности и условия применения 

различных видов транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники 

и оборудования; источники оперативного получения информации; основы 

организации кинологического обследования объектов и местности; способы 

организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 

технические возможности и правила применения средств связи; устройство, 

принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования; нормативные требования проведения 

спасательных работ на воздушном транспорте и акваториях; характеристики 

стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их 

воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; нормативные 

требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности и технические возможности 

данных систем; порядок организации мероприятий по охране труда и меры 

безопасности при выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях; 

методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и 

определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных 

работ. 

Вид профессиональной деятельности: «Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» обучающийся должен:  



Иметь практический опыт: проведения обучения сотрудников нештатных 

аварийно-спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

идентификации поражающих факторов и определения возможных путей и 

масштабов развития чрезвычайных ситуаций; применения средств эвакуации 

персонала промышленных объектов.  

Уметь: разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала организаций по вопросам 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования; осуществлять выезд по тревоге в составе 

дежурного подразделения; осуществлять прием и сдачу дежурства; 

поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; применять приемы профилактики негативных последствий 

профессионального стресса; передавать оперативную информацию; выбирать 

и применять методы контроля состояния потенциально опасных 

промышленных и природных объектов; применять автоматизированные 

системы защиты и технические средства контроля состояния промышленных 

и природных объектов; применять современные приборы разведки и 

контроля среды обитания; идентифицировать поражающие факторы, 

определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду и прогнозировать возможные пути развития 

чрезвычайных ситуаций; пользоваться планами ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных ситуаций на 

промышленных объектах; разрабатывать мероприятия по обеспечению 

безопасности персонала организаций с учетом специфики технологических 

процессов объекта защиты; рассчитывать пути эвакуации, составлять планы 

эвакуации персонала из зданий и сооружений, определять потребность в 

штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; определять 

огнестойкость зданий и строительных конструкций; определять 

сейсмическую устойчивость зданий и сооружений. 

Знать: системы оповещения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; психологические 

требования к профессии спасателя; 

структуру и содержание оперативных планов реагирования на чрезвычайные 

ситуации и других документов предварительного планирования; порядок 

передачи и содержание оперативной информации; порядок организации 

несения службы в аварийно-спасательных формированиях; характеристики 

потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы 

контроля их состояния; основные виды и технические возможности 

автоматизированных систем защиты промышленных объектов, 

характеристики автоматических приборов и систем, обеспечивающих 



пожарную и промышленную безопасность технологических процессов; 

современные приборы разведки и контроля среды обитания; основные 

подходы и методы обеспечения безопасности промышленных объектов; 

основы обеспечения безопасности технологических процессов, 

использования аппаратов на опасных производствах; условия и признаки 

возникновения опасных природных явлений; основные подходы и методы 

обеспечения безопасности и технические возможности систем контроля 

состояния природных объектов; основные виды, причины, последствия и 

характер вероятных чрезвычайных ситуаций; характеристики стихийных 

экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую среду; поражающие факторы 

при чрезвычайных ситуациях; потенциально опасные процессы 

возникновения чрезвычайных ситуаций; причины, последствия и характер 

течения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 

основные технологические процессы и аппараты; содержание и порядок 

составления планов ликвидации аварийных ситуаций на промышленных 

объектах; содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; 

нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; способы и возможности, 

виды эвакуации персонала промышленных объектов; методики расчета путей 

эвакуации персонала организаций; требования к устойчивости зданий и 

сооружений в чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности 

промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей; методики 

расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы защиты 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

Вид профессиональной деятельности: «Ремонт и техническое обслуживание 

аварийно-спасательной техники и оборудования» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: проведения периодических испытаний 

технических средств; 

регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

оформления документов складского учета имущества; ведения 

эксплуатационной документации. 

Уметь: оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; принимать решения на прекращение 

эксплуатации неисправных технических средств; использовать слесарный и 

электротехнический инструмент; консервировать и хранить аварийно-

спасательную технику и оборудование; 

расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную 

технику и оборудование; осуществлять ведение эксплуатационной 

документации; организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных 

материалов; организовывать и проводить техническое обслуживание и 

периодическое освидетельствование аварийно-спасательной техники и 

оборудования; осуществлять ведение документации по регламентному 

обслуживанию по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной 

техники и оборудования; рассчитывать потребность в расходных материалах 



в зависимости от объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной 

техники и оборудования. 

Знать: классификацию спасательных средств; назначение, характеристики, 

технологию применения и принцип работы спасательных средств; основные 

нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и 

оборудования; назначение и применение слесарного и электротехнического 

инструмента; режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-

спасательной техники и оборудования; технические требования по 

проведению периодического освидетельствования аварийно-спасательной 

техники и оборудования; порядок проведения периодических испытаний 

технических средств; правила хранения, расконсервирования и подготовки к 

работе аварийно-спасательной техники и оборудования; организацию 

складского учета имущества; основные свойства и классификацию горюче-

смазочных материалов. 

Вид профессиональной деятельности: «Обеспечение жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; применения штатных авиационных и морских 

спасательных средств; обеспечения безопасности и выполнения работ на 

высоте; применения основных приемов ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности.  

Уметь: определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; рассчитывать потребность в расходных 

материалах, энергоресурсах и продовольствии для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций; рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; выбирать 

оптимальные технические средства для обеспечения жизнедеятельности 

спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; применять 

штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; осуществлять эксплуатацию и 

техническое обслуживание систем жизнеобеспечения личного состава 

аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций; 

рассчитывать нагрузки электрических сетей; использовать подручные 

средства для организации жизнеобеспечения; выбирать безопасные 

маршруты движения; применять приемы выживания в различных условиях; 

использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами; 

применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

пользоваться топографическими картами и планами; пользоваться 

основными навигационными приборами; прокладывать маршруты движения 

с учетом особенностей рельефа местности; применять альпинистское 

снаряжение и оборудование; использовать естественные ориентиры; строить 

схемы привязки с использованием естественных ориентиров; составлять 

планы, схемы, абрисы; применять стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций; применять различные стратегии переговорного процесса; выявлять 

предконфликтную ситуацию. 



Знать: технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; методики расчета 

потребности в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии; 

методики определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ; требования к зонам размещения систем 

жизнеобеспечения; основные приемы выживания в различных природно-

климатических зонах; основные системы координат; основные виды 

навигационных приборов и их технические возможности; способы 

определения местоположения и направлений по естественным ориентирам; 

приемы и способы выживания на акваториях; тактику передвижения на 

различных рельефах местности, безопасные способы передвижения с 

применением альпинистского снаряжения; порядок и сигналы 

взаимодействия с воздушными судами; штатные морские и авиационные 

спасательные средства; особенности и виды топографических карт; виды 

конфликтов; уровни проявления и типологию конфликтов; причины 

возникновения конфликтов; структуру, функции, динамику конфликтов; 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций; этапы переговорного 

процесса; стили медиаторства. 

 Вид профессиональной деятельности: «Выполнение работ по 

профессии  Водитель автомобиля; Пожарный» обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: несения караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствие с требованиями уставов, 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; 

применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и 

аварийно-спасательной техники, в том числе: подготовки к работе техники 

основного (специального) назначения, имеющейся на вооружении 

подразделения; обнаружения и устранения неисправностей пожарного 

оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 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: безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортное средство горюче-смазочными 



материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных 

экологических требований; обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; принимать возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; совершенствовать свои навыки управления 

транспортным средством; принимать закрепленное за номерами пожарного 

расчета пожарно-техническое вооружение; выполнять служебные 

обязанности при несении караульной службы; выполнять в практической 

работе по тушению пожаров требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность пожарной охраны; 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; использовать приобретенные двигательные навыки при несении 

службы и ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

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: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; Правила дорожного движения, основы 

законодательства в сфере дорожного движения; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; основы безопасного управления 

транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 

наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством; перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при 

оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 



транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 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; 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; требования правил по охране труда при 

тушении пожаров; устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) 

одежды и снаряжения; спасательных средств; механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента; пожарных рукавов и рукавного 

оборудования; средств и оборудования пенного тушения; ручных пожарных 

лестниц; модулей и огнетушителей; виды, назначение, устройство и 

технические характеристики основных пожарных автомобилей; правила 

содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; правила 

охраны труда при тушении пожаров и работе с пожарно-техническим 

оборудованием; условия и правила выполнения нормативов по пожарно-

строевой и физической подготовке; роль и место физической и пожарно-

строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной 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. Количество часов на преддипломную практику: 

Всего 4 недели - 144 часа. 


