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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 
Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.  

       3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной 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 учебной 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: ОК 1 - 9 

 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 48 

В том числе:  

Самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.02. История 

1.Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях.  
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл.  
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
1. результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 в.;  

 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 правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: ОК 1 - 9 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 48 

В том числе:  

Самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 
Защита в чрезвычайных ситуациях  
   2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.  
   3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов  
 профессиональной направленности. 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.3 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 168 

В том числе:  

Самостоятельная работа 28 

Итоговая аттестация в форме  итоговой контрольной работы 1,2,3,4,5,6 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 
Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  
 основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: ОК 2, 3, 6; ПК 1.1 - 1.5,2.1 - 2.6,4.1 - 4.3 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 168 

В том числе:  

Самостоятельная работа 168 

Итоговая аттестация в форме  итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой 

1,3,5 семестр 

2,4,6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 

 

    1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 
Защита в чрезвычайных ситуациях  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Математика входит математический и общий естественнонаучный 

цикл.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: ОК 1 – 9;  ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.3 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 40 

В том числе:  

Самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме  итоговой контрольной работы 2 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 

подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла (обязательная часть).  

 3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Цель учебной дисциплины - развитие у студентов пространственного воображения и 

конструктивно-геометрического мышления, а так же выработка способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм, на основе графических моделей, практически реализуемых 

в виде чертежей конкретных пространственных объектов. 

 Задачи  учебной дисциплины: приобретение студентами знаний законов 

геометрического формообразования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, строительных изделий и деталей; составления проектно-

конструкторской документации. 

В результате освоения учебной  дисциплины студент должен  

уметь: 

 читать рабочие, сборочные, 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; 

 оформлять проектно-конструкторскую технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации;  

 правила чтения конструкторской и технологической документации;  

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации; правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления; средства и методы автоматизации графических работ, 

принципы работы систем автоматизированного проектирования технологии компьютерной 

графики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.5, 3.2  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 50 

В том числе:  

Самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой 1семестр 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02.Техническая механика 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» разработана на 

основе примерной программы и Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл (вариативная часть) 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять передаточное отношение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.5,   3.1 - 3.3 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 60 

В том числе:  

Самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 1семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03. Tермодинамика, теплопередача и гидравлика 

 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Tермодинамика, теплопередача и гидравлика» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности, теплообмена, 

теплопередачи; 

 основные законы равновесия состояния жидкости; 

 основные закономерности движения жидкости; 

 принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

 принципы работы гидравлических машин  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать законы идеальных газов при решении прикладных задач, проводить 

термодинамический анализ теплотехнических устройств, определять коэффициенты 

теплопроводности и теплоотдачи; 

 производить расчеты гидростатических давлений жидкости на различные 

поверхности; 

 осуществлять расчеты гидравлических параметров: 

 напора, расхода, потери напоров, гидравлических сопротивлений, величин 

избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; 

 производить расчеты параметров работы гидравлических машин при их работе, 

насосов, трубопроводов, компрессоров; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.6, 3.1, 3.2, 4.2 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 40 

В том числе:  

Самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой 3семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04. Электротехника и электроника 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 
Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина.  
       3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования  
 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 

с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  

 компетенциями: ОК 1 – 9;  ПК 1.3 - 1.5, 2.1 - 2.5,   3.2, 4.1 - 4.2 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 40 

В том числе:  

Самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация в форме  итоговой контрольной работы 2семестр 

 

 

 

 

   



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05. Теория горения и взрывов 

 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Теория горения и взрывов» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  
       3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 физико-химические основы горения; 

 основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; 

 типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности 
взрыва, принципы формирования формы ударной волны   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 

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

давления при взрыве;  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

 компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1, 3.2 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 70 

В том числе:  

Самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 1семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06. Автоматизированные системы управления и связь 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 
в чрезвычайны ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  
        3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  
 основные физические процессы в системах связи и автоматизированных системах 

управления;  
 преобразования сообщений и сигналов и их особенности, методы передачи 

дискретных и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и кодирования;  
 основные понятия построения оконечных устройств систем связи; 

 общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем связи; 

 правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения;  
 организацию связи и оповещения в единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
 принципы построения и эксплуатации автоматизированных систем связи и 

оперативного управления;  
 перспективные направления в технике связи, оповещения и управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем управления;  
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 
в том числе специального;  
применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  
компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.3 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой  1 семестр 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07. Психология экстремальных ситуаций 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  
       3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 

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

ситуациях;  
 о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях;  
 понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи;  
 классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

 основные направления работы с различными группами пострадавших;  
 общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных 

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

 признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

 механизмы образования толпы; 

 принципы профилактики образования толпы; 

 основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы;  
 алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке; 

 влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных 
ситуациях;  

 принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса. 
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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

 компетенциями: ОК 1 – 9;  ПК 1.1 - 1.5 ,2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3  
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  2 семестр 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  
       3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

 компетенциями: ОК 1 – 9;  ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09. Метрология и стандартизация 

 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина.  
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.  
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. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

 компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.3 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой  1 семестр 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.10. Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 

 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 
в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Правовые основы деятельности аварийно-

спасательных формирований» входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
 законодательные и иные нормативно-правовые акты в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  
 порядок проведения инспекций и целевых проверок опасных объектов, зданий и 

сооружений на соответствие требованиям гражданской защиты и нормативно- 

 правовым актам в области чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  
 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;  
 проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий и сооружений; 

 взаимодействовать с муниципальными органами исполнительной власти; 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  

 компетенциями: ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.5,2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки.  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный 
цикл как общепрофессиональная дисциплина.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  
 компетенциями: ОК 1 – 9;  ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.3 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  



контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  

  

1 семестр 

2 семестр 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12.  «Основы предпринимательской деятельности» 
  

1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02«Защита в чрезвычайных ситуациях»  
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02«Защита в чрезвычайных ситуациях»  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках 

специальности.  
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к вариативным дисциплинам и входит в профессиональный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес- идеи; 

 формировать инновационные бизнес- идеи на основе приоритетов развития 

Хабаровского края; 

 ставить цели в соответствии с бизнес- идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, функции и виды предпринимательства; 

 задачи государства и Хабаровского края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности Хабаровского края в условиях 

кризиса; 

 приоритеты развития Хабаровского края как источника формирования 

инновационных бизнес - идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 



 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  

 компетенциями: ОК 1 – 9. 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  

 

1 семестр 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13.  «Экологические основы природопользования» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина общепрофессионального цикла   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

 условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения экологического  
кризиса; 

 о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

 экологические принципы рационального природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять полученные знания для решения задач в практической деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:   
компетенциями: ОК 1 – 9. 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работ 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14.  «Технология поиска работы» 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология поиска работы» является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональная часть ППССЗ . 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью является формирование у студентов знаний о процессе профессионального 

самоопределения и самостоятельного поиска работы.  
Задачи: 

 Приобретение студентами навыков аналитического и эмпирического исследования 
рынка труда. 

 Выработка целостного представления о различных методах поиска работы. 

 Формирование навыков составления основных документов, необходимых для приема 

на   работу. 

 Приобретение опыта прохождения собеседования и вхождения в новый коллектив.  
              В результате изучения курса студенты должны знать: 

 сущность и основные принципы функционирования рынка труда;  

 уметь использовать источники поиска работы;  

 владеть навыками создания индивидуального плана потенциального 

трудоустройства. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:   
компетенциями: ОК 1 – 9. 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  

 

6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15.  «Основы  анатомии и физиологии человека» 

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 » Рабочая программа учебной дисциплины «Основы анатомии и 

физиологии человека» составлена в соответствии с государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 20.02.02«Защита 

в чрезвычайных ситуациях» . 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы анатомии и физиологии человека» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла. По окончании изучения 

данной дисциплины студент  должен обладать  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 выполнение и качество.   

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

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 2.4. 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. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Основной целью курса является овладение студентами системой знаний по анатомии 

и физиологии, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Основные образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии (проблемного, 
деятельностного, личностно-ориентированного, информационно-компьютерного обучения), 
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, 
зачеты, консультации, самостоятельная и исследовательская работа, АСТ-тестирование, 
решение ситуационных задач, работа с электронными обучающими программами, просмотр 
видеофильмов, разработка презентаций, сообщений и докладов, выполнение заданий в 
рабочей тетради и т.д. 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы   3,4 семестр 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.16.  «Пожарно – строевая подготовка» 

 

1. Область применения программы 

      Программа  учебной дисциплины    является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Общепрофессональный   цикл 

3. Цели и задачи дисциплины   

 формирование у студентов навыков в работе с современной пожарной техникой; 

 доведение до автоматизма приемов работы с пожарно-техническим вооружением 

(ПТВ); 

 повышение уровня психологической устойчивости;  

 обобщение и внедрение в практику обучения передовых форм и методов подготовки 

личного состава подразделений ГПС;  

 обучение правилам охраны труда на пожаре, позволяющих сознательно и рационально 

использовать пожарную технику и оборудование при выполнении аварийно-спасательных 

работ на пожаре; 

 правильно организовывать обучение личного состава караулов в подразделениях 

ГПС.                                                                                                   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания;  
 организовывать оказание первой помощи пострадавшим в ситуационном периоде до 

прибытия медиков;  
 проводить анализ изменения параметров процессов горения и параметров 

пожаров в зависимости от различных факторов;  
 рассчитывать параметры прекращения горения различными огнетушащими 

веществами, выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения;  
 эффективно применять технику и оборудование при выполнении оперативных 

задач;  
 оценивать размер зон загрязнения окружающей среды при пожарах;  
 использовать комплекс технических средств связи и управления для 

информационного обеспечения и связи подразделений на пожаре;  
 применять методы расчета сил и средств, необходимых для тушения пожаров, 

предварительного планирования действий при тушении пожаров.  
            В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

знать:  
 алгоритмы спасательных действий оказания помощи в ЧС; 

 процессы, приводящие к возникновению и распространению пожаров; 

 физико-химические основы прекращения горения на пожарах;  
 номенклатуру, способы применения и механизм действия огнетушащих составов; 

 параметры процесса прекращения горения на пожарах и принципы их оптимизации;  
 механизм загрязнения окружающей среды в результате пожаров, 

 эксплуатации пожарной техники, применения огнетушащих веществ;  
 пожарную опасность веществ и строительных материалов, пожарную опасность и 

огнестойкость строительных конструкций, методы определения основных  
 показателей, закономерности поведения при пожаре;  



 принципы и способы снижения пожарной опасности строительных материалов;  
 принципы и способы снижения пожарной опасности и повышения огнестойкости 

строительных конструкций;  
 устройство, технические характеристики пожарной, аварийно-спасательной 

техники и оборудования;  
 устройство, тактико-технические характеристики и принцип действия радиостанций 

пожарной охраны, принципы организации радиосетей и системы оперативной связи в 
пожарной охране, правила ведения радиообмена;  

 принципы обеспечения надежности систем противопожарного водоснабжения;  
 организацию и тактику тушения пожаров; 

 организацию и деятельность газодымозащитной службы. 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  

зачета с оценкой  

1 семестр 

2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.17.  «Основы промышленного альпинизма» 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Основы промышленного альпинизма» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Дисциплина «Основы промышленного альпинизма» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Цель : 

 Обучение спасателей методикам и приемам работы с альпинистским снаряжением. 

при проведении ПСР и АСР на природных и техногенных объектах . 

 Обучение спасателей  методикам спасения пострадавших на  природных и 

техногенных объектах с использованием альпинистского снаряжения  

 Практическая отработка приемов работы с альпинистским снаряжением и 

специальным спасательным оборудованием на  учебных тренажерах, природных и 

техногенных объектах 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: 

 Теоретические основы страховки; 

 Положения стандартов в области безопасности труда; 

 Характеристики снаряжения, применяемого  для производства работ методом 

промышленного альпинизма (систем канатного доступа); 

 Правила организации рабочей зоны при проведении высотных работ; 

 Правила организации страховки работников при проведении высотных работ; 

 Порядок расследования несчастных случаев при производстве высотных работ. 

уметь: 

 Применять специальное снаряжение для производства высотных работ методом 

промышленного альпинизма; 

 Обеспечивать страховку работников, инструмента и материалов; 

 Организовывать перемещение по высотным промышленным сооружениям и 

конструкциям с целью выполнения работ или оказания помощи пострадавшим; 

 Осуществлять спасение и эвакуацию пострадавших с верхних этажей зданий 

повышенной этажности, а так же из колодцев техногенных коммуникаций и т.д . 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 3 семестр 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.18.  «Экстренная психологическая помощь в зоне ЧС» 
 

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 «Экстренная психологическая помощь в 
зоне ЧС» может быть использована в профессиональной подготовке по специальности 
20.02.02 Защита в чрезвычайной ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

 Учебная дисциплина «Экстренная психологическая помощь в зоне ЧС» относится к 
профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 
 Дисциплина является практико-ориентированной. В ходе освоения данной учебной 
дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими ряд 
способностей, а также профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности. Компетентности, сформированные в результате 
освоения программы, необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, входящие 
в программу, могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических навыков 
и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетентностей. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: изучение особенностей экстремальных ситуаций и психологии поведения человека в 
экстремальных ситуациях. 
Задачи: 

 сформировать представление об истории развития и основных понятиях экстремальной 
психологии; 

 ознакомить с видами экстремальных ситуаций, условий и состояний; 
 способствовать расширению кругозора студентов в вопросах психологического здоровья 

и реабилитационного потенциала личности; 
 сформировать понимание психологических проблем поведения личности и группы в 

экстремальных ситуациях; 
 способствовать приобретению навыков и опыта психологической диагностики и помощи 

при экстремальных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины «Экстренная психологическая помощь в 

зоне ЧС»  обучающийся должен уметь: 
 оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать  динамику его 

развития; 
 оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 
 вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 
 учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи; 
В результате освоения учебной дисциплины «Экстренная психологическая помощь в 

зоне ЧС»  обучающийся должен знать: 
 

 особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 

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

ситуациях; 
 о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 
 понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи;  
 классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  
 основные направления работы с различными группами пострадавших;  



 общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных 
ситуациях;  

 алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной ситуации;  
 признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс;  
 механизмы образования толпы;  
 принципы профилактики образования толпы; 
 основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 
 алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке; 
 о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных 

ситуациях; 
 стадии развития общего адаптационного синдрома; 
 субсиндромы стресса; 
 виды стресса; 
 механизм адаптации в экстремальной ситуации; 
 механизмы накопления профессионального стресса; 
 стадии формирования и симптомы профессионального выгорания; 
 отсроченные последствия травматического стресса; 
 этапы профессионального становления; 
 основные виды профессиональных деформаций; 
 принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса. 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой  4 семестр 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

 

1. Область применения рабочей программы.  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 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. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ПМ.01. Организации и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях относится к 

профессиональным дисциплинам  профессионального цикла.  
3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  
 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;  

 организации и осуществления оперативной связи в чрезвычайных ситуациях;  
 разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и 

аварийно-спасательных работ; 

уметь: 

 определять источники получения информации в чрезвычайных ситуациях;  
 организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в том числе 

осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций;  
 планировать и рассчитывать доставку личного состава в зону 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;  



 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;  
 рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на конструкции 

зданий;  
 применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта;  
 организовывать взаимодействие в составе штаба ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  
 планировать схемы связи в условиях высокой загруженности каналов связи при 

проведении масштабных спасательных операций;  
 вести оперативно-штабную документацию; 

 применять средства коротких волн и спутниковой связи;  
 планировать и осуществлять первоочередные мероприятия по проведению аварийно-

восстановительных работ;  
 осуществлять организацию работы аварийно-спасательных подразделений при 

проведении аварийно-восстановительных работ;  
 оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных травм и иных 

нарушений здоровья, этнокультурных особенностей пострадавших;  
 поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  
 организовывать и обеспечивать координацию действий аварийно-спасательных 

формирований с органами власти и привлеченными к проведению аварийно-спасательных 
работ структурами;  

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 на чрезвычайных ситуациях;  



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

 принципы формирования, права и обязанности должностных лиц штаба по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

 порядок и принципы построения схем связи и правила радиообмена в условиях 
высокой загруженности каналов связи;  

 порядок ведения оперативно-штабной документации в чрезвычайных ситуациях; 

 порядок использования радиочастот;  
 технические возможности и порядок использования технических средств коротких 

волн и спутниковой связи;  
 законодательство Российской Федерации в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  
 права и обязанности должностных лиц и органов власти при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и осуществлении аварийно-восстановительных работ;  
 порядок привлечения ресурсов, сил и средств для проведения аварийно-

восстановительных работ;  
 психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях;  
 общие принципы проведения спасательных операций в рамках оказания 

международной помощи 
 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 1282 

Всего учебных занятий 856 

лекции 330 

практические занятия 466 

Самостоятельная работа 426 

Промежуточная аттестация:   

МДК 01.01 в форме итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой                                            

МДК01.02 в форме итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой                                            

МДК.01.03в форме итоговой контрольной работы    

МДК.01.04в зачета с оценкой                                            

МДК.01.05 в форме итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой                                             

МДК.01.06 в форме итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой                                             

 МДК.01.07 в форме итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой     

ПМ.01 – квалификационный экзамен                                          

                    

                      

                 

    

 

4,5 семестр 

6 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

4,5 семестр 

5 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

6 семестр 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. Организации и проведение мероприятий по проогнозированию и  
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

1. Область применения рабочей программы.  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление государственных 

мер в области обеспечения пожарной безопасности 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. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   Дисциплина ПМ.02. Организации и проведение мероприятий по 

прогнозированию  и  предупреждению чрезвычайных ситуаций относится к 

профессиональным дисциплинам  профессионального цикла.  
    3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  
 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;  
 осуществлять перспективное планирование подготовки личного состава аварийно-

спасательного формирования;  



 разрабатывать планы занятий для личного состава аварийно-спасательного 
формирования, тренировок, комплексных учений;  

 организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом аварийно-
спасательного формирования;  

 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 и содержание 
оперативной информации;  

 порядок организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях; 

 основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 

 порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений;  
 порядок планирования подготовки личного состава аварийно-спасательных 

формирований;  
 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, виды и возможности 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 

 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 428 

Всего учебных занятий 270 

лекции 120 

практические занятия 90 

Курсовая работа 60 

Самостоятельная работа 158 

Промежуточная аттестация:   

МДК 02.01 в форме итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой                                            

МДК02.02 в форме итоговой контрольной работы 

зачета с оценкой                                            

ПМ.02 – квалификационный экзамен                                          

                    

                      

                 

    

 

2семестр 

3 семестр 

2семестр 

3 семестр 

3 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

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

оборудования 

1. Область применения рабочей программы.  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники.  
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно- 

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   Дисциплина ПМ.03. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования относится к профессиональным дисциплинам  

профессионального цикла.  
     3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  
 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.  
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 180 

Всего учебных занятий 120 

лекции 60 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа 60 

Промежуточная аттестация:   

МДК 03.01 в форме итоговой контрольной работы                                                                                    

ПМ.03 – квалификационный экзамен                                          

                    

                      

                 

    

 

4,5 семестр 

5 семестр 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

1. Область применения рабочей программы.  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

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

чрезвычайных ситуациях. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   Дисциплина ПМ.04. Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций относится к профессиональным дисциплинам  профессионального 

цикла.  
          3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  
 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;  
 эксплуатировать и осуществлять 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; 

 идентифицировать обстановку повышенной социально-политической напряженности;  
 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 принципы организации жизнедеятельности и безопасности в условиях 

социально-политической напряженности;  
 характерные признаки обострения социально-политической обстановки;  
 основные принципы и порядок взаимодействия с силовыми структурами при 

проведении антитеррористических операций;  
 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 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 106 

Всего учебных занятий 66 

лекции 46 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 40 



Промежуточная аттестация:   

МДК 04.01 в форме итоговой контрольной работы  

зачета с оценкой                                                                                   

ПМ.04 – квалификационный экзамен                                           

 

1 семестр 

2 семестр 

2 семест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих  (Водитель.  Пожарный) 

1. Область применения рабочей программы.  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 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.  
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. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   Дисциплина ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих относится к профессиональным 

дисциплинам  профессионального цикла.  
3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 
 Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 организации несения службы дежурным караулом пожарной части;  
 организации выезда дежурного караула по тревоге; 

 разработки и ведения оперативной документации дежурного караула; 



 разработки оперативных планов тушения пожаров; 

 разработки мероприятий по подготовке личного состава; 

 организации и проведения занятий с личным составом дежурного караула;  
 организации занятий и инструктажей по мерам безопасности с работниками караулов 

(смен);  
 участия в организации действий по тушению пожаров;  
 участия в организации и проведении подготовки личного состава дежурных караулов 

(смен) к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для 
дыхания среде;  

 участия в аварийно-спасательных работах;  
 регламентного обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования;  
 проведения периодических испытаний технических средств;  
 оценки неисправностей технических средств и оборудования и их пригодности к 

дальнейшей эксплуатации;  
 участия в организации ремонта пожарной техники и аварийно-спасательного 

оборудования;  
 расконсервирования и подготовки к работе пожарной и аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

уметь: 

 организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину;  
 руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной 

деятельности;  
 соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе;  
 анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и 

принимать эффективные решения;  
 обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников;  
 рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и 

работу подчиненных;  
 использовать автоматизированные средства извещения о пожаре; 

 осуществлять мониторинг района выезда пожарной части; 

 организовывать выезд дежурного караула по тревоге; 

 разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула;  
 передавать оперативную информацию;  
 организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после 

выполнения задач по тушению пожара;  
 разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, 

комплексных учений;  
 организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного 

караула;  
 обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии;  
 организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на 

пожарах и авариях; 

 осуществлять расчеты вероятного развития пожара;  
 выбирать главное направление действий по тушению пожаров;  
 выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от 

их воздействия;  
 принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 



 организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях;  
 использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для 

сбора и обработки оперативной информации;  
 ставить задачи перед участниками тушения пожара; 

 контролировать выполнение поставленных задач;  
 обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении 

аварийно-спасательных работ;  
 пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;  
 выбирать и применять пожарную, аварийно- спасательную и инженерную технику и 

оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;  
 поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;  
 обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на пожарах, 

авариях и проведении аварийно-спасательных работ;  
 рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное 

использование;  
 определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач; 

 осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;  
 идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах 

природного и техногенного характера;  
 определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;  
 организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного 

состава от поражающих факторов;  
 принимать решения на использование средств индивидуальной защиты;  
 организовывать и проводить техническое обслуживание пожарной, аварийно-

спасательной техники и оборудования;  
 осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по 

складскому учету и ремонту пожарной и аварийно-спасательной техники и 
оборудования;  

 оценивать неисправности и осуществлять несложный ремонт пожарной техники и 
аварийно-спасательного оборудования;  

 принимать решения по прекращению эксплуатации неисправных технических 
средств;  

 использовать слесарный и электротехнический инструмент;  
 консервировать и хранить пожарную, аварийно-спасательную технику и 

оборудование;  
 расконсервировать и подготавливать к работе пожарную, аварийно-спасательную 

технику и оборудование; 

знать:  
 требования наставлений, указаний и других руководящих документов, 

регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы;  
 порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической 

деятельности пожарно-спасательного подразделения;  
 задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы; 

 обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены 
караула;  

 организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова;  
 порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы 

на пожарах и авариях;  
 порядок передачи и содержание оперативной информации;  



 особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной 
службы;  

 основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, 
моральный выбор и моральную ответственность сотрудника;  

 соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников;  
 нравственные отношения в служебном коллективе (начальник – подчиненный, 

взаимоотношения между сотрудниками);  
 служебный этикет: основные принципы и формы; 

 цели, задачи, функции и структуру управления; 

 информационные технологии в сфере управления;  
 управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию исполнения, 

корректирование и контроль принятых решений;  
 организацию и стиль работы руководителя;  
 системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения 

пожарной безопасности;  
 организацию и основные элементы работы с кадрами; 

 управление рисками, управление конфликтами;  
 систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности и 

воспитание подчиненных;  
 правовую и социальную защиту сотрудников; 

 основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей;  
 нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению 

аварийно-спасательных работ;  
 принципы и документы предварительного планирования основных действий по 

тушению пожаров;  
 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

 причины возникновения пожаров; 

 классификацию пожаров; 

 процесс развития пожаров;  
 опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; 

 приемы и способы прекращения горения;  
 классификацию и характеристику основных (главных) действий по тушению 

пожаров;  
 организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ;  
 основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса; 

 порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений;  
 порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;  
 нормативы пожарно-строевой и физической подготовки;  
 содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки 

личного состава караулов (смен);  
 способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры 

безопасности; 

 порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по 
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ;  

 порядок определения главного направления действий по тушению пожара; 

 приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;  



 правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со 
средствами (приборами) химической защиты;  

 классификацию аварийно химически опасных веществ и опасные факторы пожара;  
 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для 

дыхания среде;  
 меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы;  
 порядок работы со средствами связи; 

 правила ведения радиообмена; 

 причины, последствия характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;  
 способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 502 

Всего учебных занятий 352 

лекции 180 

практические занятия 172 

Самостоятельная работа 150 

Промежуточная аттестация:   

МДК 05.01 в форме итоговой контрольной работы  

зачета с оценкой  

МДК 05.02 в форме итоговой контрольной работы  

зачета с оценкой                                                                                   

                                                                                  

ПМ.05 – квалификационный экзамен                                           

 

2,3,4 семестр 

5 семестр 

2,3 семестр 

4 семестр 

 

4 семестр 

 


