
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.01 Русский язык 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Русский язык- является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Дисциплина Русский языкявляется базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.   

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей  языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 



 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 
 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
 

Введение. Основные функции языка. Понятие о системе языка (звук, морфема, 

слово, предложение). Единицы, уровни (разделы) языка. Основные виды 

словарей. Общие сведения о русском языке. Русский язык в современном мире 

Раздел 1Основы культуры речи 

Тема 1.1Теоретические основы культуры речи (понятие «культура речи», 

основные качества речи, речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык 

и его формы, языковая норма, ее особенности, основные виды языковых норм) 

Раздел 2 Орфоэпия 

Тема 2.1Орфоэпические нормы русского языка 

Раздел 3 Морфемика. Словообразование. Орфографические нормы 

Тема 3.1 Морфемика. Словообразование 



Тема 3.2Орфография (правописание гласных и согласных в корне слова, 

правописание корней с чередующимися гласными,  правописание приставок) 

Раздел 4 Пунктуационные нормы 

Тема 4.1Знаки препинания в простом предложении 

Тема 4.2Знаки препинания в сложном предложении 

Раздел 5 Лексика и фразеология 

Тема 5.1 Лексические нормы 

Тема 5.2Русская фразеология 

Раздел 6 Морфологические, орфографические, пунктуационные, 

синтаксические нормы 

Тема 6.1 Морфологические и орфографические  нормы 

Тема 6.2Пунктуационные и синтаксические  нормы 

Раздел 7 Изобразительно-выразительные средства языка 

Тема 7.1Тропы и фигуры речи 

Раздел 8 Стилистика 

Тема 8.1 Функциональные стили речи 

Тема 8.2 Основы делового письма 

Тема 8.3Речевой этикет 

Раздел 9 Текст как продукт речи 

Тема 9.1 Текст: структура, признаки, средства связи между его частями 

Тема 9.2 Функционально-смысловые типы речи 

Тема 9.3 Информационная переработка   текста (тема, проблема, позиция 

автора, идея) 

Тема 9.4Виды сокращений и оценки текста 
  

 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 



Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опросов в устной и письменной форме, 

промежуточного тестирования, выполнения обучающимися контрольных 

работ, внеаудиторной самостоятельной работы, написания диктантов, 

словарных диктантов.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 114, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 114 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.02 Литература 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка) 
 

Рабочая программа дисциплины Литература - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Дисциплина Литература является базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.   

 Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста; 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

  Основные задачи курса: 

 овладение способами дальнейшего развития и совершенствования 

способности грамотно выражать свои мысли устно и письменно, навыков 

общения с другими людьми; 

 освоение фундаментальных идей и ценностей, образующих основу 

человеческой культуры и обеспечивающих миропонимание и 

мировоззрение человека, включѐнного в современную общественную культуру. 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  



 воспроизводить содержание литературного произведения;                                    

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности  

композиции,  изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить  художественную литературу с общественной жизнью и 

культу-                                                                                                                                 

рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных  произведений; выявлять 

«сквозные» темы  и  ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным  направлением эпохи;                                                                                                           

 определять род и жанр произведения;    

 сопоставлять  литературные произведения;      

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения  (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному   

произведению;   

 писать сочинения  разных    жанров на литературные темы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:   

 образную природу словесного искусства;                                                                  

 содержание изученных литературных произведений;   

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX вв.; 

 основные закономерности  историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений;    

 –   основные теоретико-литературные понятия.        

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 
 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Русская литература XIX века 

Тема 1.1 Особенности развития русской литературы в конце XVIII – начале 

XIX века. Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя (обзор) 

Тема 1.2 Россия и литература второй половины XIX века 

Тема 1.3 Н. А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Тема 1.4 М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман  «История одного города» (обзор) 

Тема 1.5 А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

Тема 1.6 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» (обзор) 

Тема 1.7 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Тема 1.8 Ф.М. Достоевский.  Роман «Преступление и наказание 

Тема 1.9 Ф.И. Тютчев. Лирика 

Тема 1.10 А.А. Фет. Лирика 

Тема 1.11 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

Раздел 2. Русская литература на рубеже XIX – XX веков 

Тема 2.1 А.П. Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад» 

Тема 2.2 А.И. Куприн. Повести «Олеся», «Гранатовый браслет» 

Тема 2.3 И.А. Бунин. Рассказы            

Тема 2.4 А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне» 

Раздел  3. «Серебряный век» русской поэзии 

Тема 3.1 Русский поэтический модернизм 

Тема 3.2 А.А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать» 

Тема 3.3 С.А. Есенин. Лирика 

Тема 3.4 В.В. Маяковский. Лирика 

Раздел 4. Особенности развития литературы в 1920 – 1940-е  годы 

Тема 4.1 Духовная атмосфера в стране в 20-30-е годы 

Тема 4.2 А.П. Платонов. Творчество (обзор) 

Тема 4.3 М.А. Шолохов.  Обзор творчества. «Донские рассказы»                       

Тема 4.4 А.А. Ахматова. Лирика 

Тема 4.5 Б.Л. Пастернак. Лирика 

Тема 4.6 М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

Тема 4.7Великая Отечественная война в литературе. Поэзия военного и 

послевоенного времени 

Раздел  5. Литература 50-90-х годов 

Тема 5.1 Эволюция развития темы Великой Отечественной войны в прозе 

(обзор) 

Тема 5.2 Поэзия 50-90-х годов (обзор) 

Тема 5.3 А.Т.Твардовский. Лирика 

Тема 5.4 Проза 50-90-х годов                      

Раздел 6. Русское литературное зарубежье 

Тема 6.1 В. Набоков. Роман «Машенька» (обзор) 

Тема 6.2 И. Бродский. Лирика (обзор) 

Раздел 7 Современный литературный процесс 

Тема 7.1 Литература на современном этапе (обзор) 



Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Практические занятия, консультация, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опросов, промежуточного 

тестирования, написания обучающимися сочинений, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –56 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.03 Английский язык 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая  подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Английский язык - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Дисциплина Английский язык является базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.   

В результате освоения дисциплиныобучающийся 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  



Всего часов - 175, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 175 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.06 Математика 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Математика - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО .02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Дисциплина Математика является базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
Алгебра 

уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 

выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 

Функции и графики 

уметь: 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 



Начала математического анализа 

уметь: 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь: 



распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел 1 Алгебра  

Тема 1.1 Развитие понятия о числе 

Тема 1.2Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.3 .Основы тригонометрии  

Тема 1.4 Функции, их свойства и графики 

Тема 1.5 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции 

Раздел 2 Начала математического анализа 

Тема 2.1.Последовательности 

Тема 2.2 Понятие о непрерывности функции 

Тема 2.3 Первообразная и интеграл 

Тема 2.4 Уравнения и неравенства 

Раздел 3 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 3.1.Элементы комбинаторики  

Тема 3.2 Элементы теории вероятностей 

Тема 3.3.Элементы математической статистики 

Раздел 5 Геометрия  

Тема 4.1.Прямые и плоскости в пространстве  

Тема 4.2 Многогранники 

Тема 4.3 Тела и поверхности вращения 

Тема 4.4 Измерения в геометрии 

Тема 4.5 Координаты и векторы 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 249, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 249 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 173 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 76 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.05 История 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины История- является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 

подготовка).  

Дисциплина История является базовой  дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.   

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

- . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

 



Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Введение 

Раздел 1 Первобытная  эпоха. 

Тема 1.1 Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2 Цивилизации Древнего Мира. 

Тема 2.1 От первобытности к цивилизации. Древний Восток. 

Тема 2.2 Античные цивилизации. Их историческое наследие. 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века. 

Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. 

Тема 3.2. Становление западноевропейской средневековой 

Тема 3.3 Позднее средневековье. 

Раздел 4 История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Тема 4.1 Восточные славяне в VII-VIII веках. 

Тема 4.2 Образование Древнерусского государства. Первые князья киевской 

Руси. 

Тема 4.3 Русь во времена Владимира I и Ярослава Мудрого 

Тема 4.4 Русь во времена феодальной раздробленности. 

Тема 4.5 Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Тема 4.6 Москва – центр объединения русских земель. Образование единого 

централизованного государства. 

Тема 4.7 Россия в царствование Ивана Грозного. 

Тема 4.8 Смута в России начала XVIIвека. 

Тема 4.9 Завершение Смуты. Становление сословно-представительной 

монархии в России. 

Тема 4.10 Россия в середине и второй половине XVIIвека. Первые Романовы. 

Тема 4.11 русская культура XIV-XVIIвека 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

ХVI-XVIIIвеках 



Тема 5.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной цивилизации. 

Тема5.2.Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

Тема 5.3.Европа ХVIIвека. Научная революция, изменения в образе жизни в 

раннее новое время. 

Тема 5.4.Век Просвещения. Технический прогресс и промышленный переворот. 

Тема 5.5 Революции XVIIIвека и их значение для утверждения 

индустриального общества. 

Раздел 6 Россия в XVIIIвеке. 

Тема 6.1 Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования. 

Тема 6.2 Эпоха дворцовых переворотов. 

Тема 6.3 «Золотой век» Екатерины II. 

Тема 6.4 Внешняя политика России второй половины XVIII века. Великие 

русские полководцы и флотоводцы. 

Тема 6.5 Хозяйственное и культурное развитие России во второй половине 

XVIIIвека. Сословный строй. Крестьянские восстания от Булавина до Пугачева. 

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 7.1 Формирование индустриального общества во второй половине XVIII–

XIXвеках 

Тема 7.2 Революции XIXвека и их место в историческом процессе. Становление 

гражданского общества. 

Тема 7.3 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества. 

Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 8.1 Традиционное общества Востока в условиях европейской 

Раздел 9 Россия в XIXвеке 

Тема 9.1 Россия в первой половине XIXвека. Правление Александра I 

Тема 9.2 Реакционная эпоха Николая I. Внутренняя и внешняя политика. 

Тема 9.3 Правление Александра II 

Тема 9.4 Россия в эпоху великих реформ Александра II. 

Тема 9.5 Пореформенная Россия. 

Тема 9.6 Россия в системе международных отношений в первой половине  

XIXвека. 

Тема 9.7 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. 

Раздел 10. От новой истории к новейшей. 

Тема 10.1 Международные отношения в начале XXвека. 

Тема 10.2 Россия в начале XXвека. Общественное, социально-экономическое 

развитие 

Раздел 10.3 Первая мировая война. Россия в 1914-1917 году. 

Тема 10.4 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 1917 года  

Тема 10.5 Приход большевиков к власти в России. 

Раздел 11 Между мировыми войнами 

Тема 11.1 Запад в 20-30-е годы XXвека. Колонизация в индустриальную эпоху. 



Тема 11.2 Международные отношения в 20-30-е годы XXвека. Возникновение 

очагов войны. 

Тема 11.3 Основные направления общественно-политического и 

государственного развития в 20-30-е годы XXвека. 

Тема 11.4  СССР: годы форсированной модернизации. 

Раздел 12 Вторая мировая война. 

Тема 12.1 Вторая мировая война: причины и события. 

Тема 12.2 Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

Тема 12.3 СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел 13 Мир во второй половине XX века. 

Тема 13.1 Истоки и этапы «холодной войны». Военно-политические кризисы в 

рамках «холодной войны» 

Тема 13.2 Страны Азии и Африки в системе 

Раздел 14 СССР в 1945-1991 годах. 

Тема 14.1 СССР в послевоенный период. Плюсы и минусы советской военной 

модернизации. 

Тема 14.2 СССР в период «оттепели». Внутренняя и внешняя политика. 

Тема 14.3 СССР в конце 1960-х – начале 1980-х. 

Тема 14.4 СССР в период перестройки. 

Раздел 15 Россия и мир на рубеже XX-XXIвеков 

Тема 15.1 Россия и мир на рубеже XX-XXIвеков 

 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 157, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 157 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 40 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.06 Обществознание 

Специальность 20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях 

 (базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Обществознание - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Дисциплина Обществознание является базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 



Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре  человека и общества. 

Раздел 4 Экономика 

Раздел 5 Социальные отношения 

Раздел 6. Политика как общественное явление 

Раздел 7 Право. 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 162, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 162 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 54 часов. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.07 Физика 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины «Физика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 

подготовка). 

Дисциплина Физикаявляется базовой  дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.   

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях. 

- применять полученные знания для решения физических задач*; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле*;  

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей*; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение  

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1 Основы кинематики  



Тема 1.2Основы динамики 

Тема 1.3 Законы сохранения 

Тема 1.4 Механические колебания и волны 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1 Атомистическая гипотеза строения вещества 

Тема 2.2 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

Тема 2.3 Механические свойства твердых тел 

Тема 2.4 Законы термодинамики 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1 Электростатика 

Тема 3.2 Электрический ток 

Тема 3.3 Магнитное поле 

Тема 3.4 Электромагнитная индукция 

Тема 3.5 Электромагнитные колебания и волны 

Тема 3.6 Оптика 

Тема 3.7 Элементы теории относительности 

Раздел 4. Квантовая физика 

Тема 4.1 Квантовая физика 

Тема 4.2 Строение атома  

Раздел 5. Строение вселенной 

Тема 5.1 Современные взгляды на строение и эволюцию вселенной 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 145, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 145 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 97 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 48 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОД.БД.08Физическая культура  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 

подготовка). 

Дисциплина физическая культура является базовой  дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию   при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение 

Тема  Инструктаж по технике безопасности  на уроках по физической 
культуре.  Основы здорового образа жизни студента. 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов. 

Тема 1.2 Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции 

Тема1.3Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4 Техника эстафетного бега 

Тема1.5 Техника метания гранаты 

Раздел 2. Гимнастика 



Тема 2.1 Строевые, общеразвивающие упражнения 

Тема 2.2 Техника акробатических упражнений 

Тема 2.3  Техника    упражнений в равновесии 

Раздел 3*Фитнес-аэробика (девушки) 

Тема 3.1 Техника упражнений для  коррекции фигуры 

Тема3.2 Техника упражнений с фитнес мячами 

Тема3.3 Техника упражнений с гантелями 

Тема 3.4  Техника упражнений на  растягивание 

Раздел 3*Футбол (юноши) 

Тема 3.1 Техника перемещения, владения мячом 

Тема 3.2 Комбинированные действия 

Тема 3.3 Двусторонняя игра 

Раздел 4 Спортивные игры. Волейбол 

Тема 4.1  Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3 Техника верхней и  нижней подачи 

Тема 4.4 Техника нападения и защиты 

Тема 4.5  Двусторонняя игра 

Раздел 5 Спортивные игры.  Баскетбол 

Тема 5.1 Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2 Комбинационные действия в защите и нападении 

Тема 5.3 Техника штрафных бросков. Двусторонняя игра 

Раздел 6  Плавание 

Тема 6.1 Техника спортивных способов плавания 

Раздел 7 Общая физическая подготовка 

Тема 7.1 Общая физическая подготовка  

 

* - содержание раздела предусматривает раздельное изучение материала для 

юношей и девушек 

 

Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Практические занятия, консультация, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины «История»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –117 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОД.БД.09 География 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины «География» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 

подготовка). 

Дисциплина География является базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 



отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема 2. Политическая карта мира 

Тема 3. География населения мира 

Тема 4. География мировых природных ресурсов 

Тема 5. География мирового хозяйства 

Тема 6. Регионы и страны мира 

Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий) 



Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Практические занятия, консультация, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –30 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.БД.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях (базовая подготовка). 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является базовой  

дисциплиной общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях.   

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 



- требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение  

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2 Вредные привычки  и их профилактика 

Тема 1.3 Репродуктивное здоровье 

Тема 1.4 Основные инфекционные болезни 

Тема 1.5 Первая медицинская помощь 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История Вооруженных сил России 

Тема 3.1 Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 3.3  Воинская обязанность 

Тема 3.4  Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Тема 3.5Как стать офицером Российской Армии 

 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 



 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 105, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 105 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 35 часа. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.ПД.01 Информатики и ИКТ 

Специальность 20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях 

 (базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Информатики и ИКТ - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Дисциплина Информатики и ИКТ является профильной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 



процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Тема 1. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4. Технологии создания и преобразования  информационных объектов  

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 150, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 150 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 50 часов. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.ПД.02 Химия 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина Химияявляется профильной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях  

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  
- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 

и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон Гесса, закон Авогадро; 

- основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 



- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

- Основные задачи курса: 

- формирование знаний по химии у студентов, необходимых для 

изучения специальных дисциплин; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации; 

- формирования естественно научного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы; 

- формирование у студентов экологического мышления на основе 

умелого владения способами организации жизнедеятельности; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности; 

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
 

Раздел 1 Органическая химия 

Тема 1.1 Основные понятия химии и теория строения органических соединений 

Тема 1.2Углеводороды и их природные источники 

Тема 1.3 Кислородосодержащие соединения 

Тема 1.4 Азотосодержащие органические соединения. Полимеры 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1  Основные понятия и законы химии 

Тема 2.2 Виды химической связи 

Тема 2.3Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы 



Тема 2.4  Вода. Растворы. Растворение. Электролитическая диссоциация 

Тема 2.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 2.6 Химические реакции 

Тема 2.7Металлы  

Тема 2.8 Неметаллы 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 180, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 180 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 60 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОД.ПД.03 Биология 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины «Биология» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 

подготовка). 

Дисциплина Биология является профильной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла   по специальности  20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь:  
- вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

- биологическую терминологию и символик. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Введение  

Раздел 1 Учение о клетке 

Тема 1.1 Цитология – наука о клетке 

Тема 1.2 Химическая организация клетки 

Тема 1.3 Строение и функции органоидов клетки 

Тема 1.4 Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Тема 1.5 Клетка – генетическая единица живого 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1  Воспроизведение организмов 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 

Тема 3.1 Генетика 

Тема 3.2 Селекция 

Раздел 4. Эволюционное учение 

Тема 4.1  Развитие эволюционных идей 

Тема 4.2  Видообразование  и макроэволюция  

Раздел 5. История развития жизни на Земле 

Тема 5.1  Происхождение жизни на Земле 



Раздел 6. Основы экологии 

Тема 6.1 Взаимоотношение организма и среды 

Тема 6.2 Биосфера – глобальная экосистема 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция,  консультация, контрольная работа,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 123, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 123 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 82 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 41 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы философии 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Основы философии- является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Философия как форма знания и тип мировоззрения 

Тема 1.1Место и роль философии в жизни человека 

Тема 1.2Предмет, содержание и структура философии 

Раздел 2 Исторические типы философии 

Тема 2.1Становление философии 

Тема 2.2Философия средневековья и эпохи Возрождения 

Тема 2.3Философия Нового времени 

Тема 2.4Этапы и содержаниеОтечественной философии  

Тема 2.5Современная философия  

Раздел 3 Онтология – Теория бытия 

Тема 3.1Бытие, его структура, формы и способы существования 

Тема 3.2Материя и сознание как предельные основы бытия  

Тема 3.3Диалектика 

Тема 3.4Картина мира и мировоззрение человека 

Раздел 4Гносеология 

Тема 4.1Философская теория познания 

Тема 4.2Наука как социальный институт и отрасль культуры 

Тема 4.3Научное познание 

Раздел 5 Философия общества 

Тема 5.1Определение общества. Общество как система 

Тема 5.2Диалектика общественной жизни 

Тема 5.3Формационное, культурологическое и цивилизованное развитие 

общества 

Раздел 6Философская антропология 

Тема 6.1Личность и общество 

Тема 6.2Человек в мире природы 

Раздел 7 Перспективы современной жизни 

Тема 7.1Глобальные проблемы современности 

Тема 7.2Пути решения глобальных проблем человечества 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 



Лекция,  консультация,  самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе опросов в устной и письменной форме, 

промежуточного и итогового тестирования самостоятельной работы студентов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Основы 

философии 
Всего часов - 56, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 56 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 8 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История» 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовой подготовки, 

очной формы обучения входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен  знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX и 

XXIвв.; 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ–начале XXIвв.; 

-  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. 

 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира и России на 

рубеже веков XX–XXIвв. Даѐт возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; обеспечивает условия для формирования 

личности, способной к целостному видению и анализу путей развития 

общества, умеющей обосновывать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

 

 



 

код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, пострадавшими и 

находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Послевоенноемирное урегулирование. Начало «холоднойвойны»:  

 - Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

 - Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

 - Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2.Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века 

 - Крупнейшие страны мира. США 

 - Крупнейшие страны мира. Германия 

 - Крупнейшие страны мира: Великобритания Франция, Италия 

 - Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

 - Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Япония 

 - Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

 - Социально-экономическое  и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

 - Латинская Америка. Проблемы развития во второй половинеXX - начале ХХI вв. 



 - Советская концепция «нового политического мышления» 

 - Международные отношения во второй половине XX – начале ХХI вв. От 

двухполюсной системы к новой политической модели 

Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине ХХ-начале XXI вв. 

 - Научно –техническая революция. 

 - Культура второй половины ХХ – начала ХХI в 

Раздел 4 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

 - Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

 - Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

 - Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

 - Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного 

развития 

Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины «История»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –8 часов. 

 

  



Аннотация 

 

к рабочей программе по дисциплине «Английский язык» 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 
 

Рабочая программа дисциплины Английский язык - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 

профессиональной направленности, правила речевого этикета, культуру и 

традиции страны изучаемого языка;  

- владеть английским языком на уровне, позволяющем осуществлять 

межличностную и профессиональную коммуникацию.  

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел  1. Экологические проблемы. 



Раздел  2. Виды чрезвычайных ситуаций. 

Раздел  3.Состав служб МЧС. 

Раздел  4. Общественная безопасность. 

Раздел  5. Медицина скорой помощи. Виды транспорта. 

Раздел  6. Медицина скорой помощи. Персонал. 

Раздел  7. Медицина и здоровье. Виды травм. 

Раздел  8. Эпидемии. 

Раздел  9. Стихийные бедствия природного характера. 

Раздел 10. Глобальные проблемы человечества. 

Раздел 11. Проблемы молодежи. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

практическое занятие;  

— контрольная работа;  

— групповое обучение;  

— самостоятельная работа;  

— консультация.  

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе 

 Текущая аттестация:  

– опрос;  

– фронтальный опрос;  

–самостоятельная работа;  

–контрольная работа  

– тестирование  

Дифференцированный зачет в 7  семестре.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
Всего часов - 200, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 200 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 168 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Физическая культура - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 



чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Физические способности человека и их развитие 

Раздел 1Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов 

Тема 1.3Техника бега на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. 

Кроссовая подготовка 

Тема 1.4Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.5Техника эстафетного бега 

Тема 1.6Техника метаний 

Раздел 2 Гимнастика 

Тема 2.1 Строевые упражнения 

Тема 2.2Общеразвивающие упражнения 

Тема 2.3Техника акробатических упражнений 

Раздел 3Спортивные игры(футбол) 

Тема 3.2Техника полевого игрока 

Тема 3.3Техника вратаря. 

Раздел 4Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4Двусторонняя игра 

Раздел 5Спортивные игры (баскетбол) 



Тема 5.1Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2Комбинационные действия 

Тема 5.3Штрафные броски, двусторонняя игра 

Раздел 6Общая физическая подготовка 

Тема 6.1Общая физическая подготовка 

Тема 6.2Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Раздел 7. Плавание 

Тема 7.1Изучение техники спортивных способов плавания 

Тема 7.2Совершенствование техники спортивных способов плавания 

Тема 7.3Прикладное плавание 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Физическая 

культура 
Всего часов - 634, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 634 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 356 часов;  

в том числе: практические занятия - 344 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 278 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Математика- является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- основные комбинаторные конфигурации; 

- способы вычисления вероятности событий; 

- способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс еѐ измерения; 

- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

- правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; 

- методы математической статистики. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 



ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел 1 Элементы теории множеств 

Тема 1.1 Роль математики в жизни общества. Математические методы 

Тема 1.2 Понятие множеств, виды множеств. 

Тема 1.3  Операции над множествами.  

Раздел 2 Элементы статистики  

Тема 2.1 Основная задача и основной метод статистики 

Тема 2.2. Статистика и вероятностные модели 

Раздел 3  Элементы комбинаторики 

Тема 3.1. Основные понятия комбинаторики 

Тема 3.2. Основные правила и формулы комбинаторики». 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей 



Тема 4.1 Основные понятия. Определение вероятности 

Тема 4.2 Свойства вероятности 

Раздел 5. Приближенные вычисления 

Тема 5.1. Правила приближенных вычислений. Действия над приближенными 

числами. 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
 

Всего часов - 60, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 60 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов;  

в том числе: практические занятия - 10 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 20 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экологическая безопасность  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Экологическая безопасность - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- -ориентироваться в основных аспектах взаимовлияния человечества и 

среды его обитания; 

-прогнозировать и оценивать экологическую опасность; 

-моделировать пути предотвращения экологической опасности; 

-принимать меры по обеспечению экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

          - основные понятия, законы и концепции экологии; 

-глобальные и региональные экологические проблемы и пути их решения; 

- основы рационального природопользования; 

-влияние различных экологических факторов и способы предотвращения 

их негативного воздействия; 

-способы снижения техногенной нагрузки на природную среду; 

-механизмы обеспечения экологической безопасности в различных 

ситуациях; 

-правовые и экономические основы экологической безопасности. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 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 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 



возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел 1 Основы экологии 

Тема 1.1Основные понятия, законы и концепции экологии. 

Тема 1.2 Мониторинг окружающей среды. 

Тема 1.3 Экотоксикология 

Раздел 2 Охрана окружающей среды. 
Тема 2.1 Защита биосферы от загрязнений 

Тема 2.2 Основы рационального природопользования 

Тема 2.3 Экологический менеджмент 

Тема 2.3 Экологический маркетинг 

Тема 2.4 Экологическое право 

Раздел 3  Моделирование в экологии 

Тема 3.1 Моделирование в экологии 

Тема 3.2 Системный анализ и управление в экологии 

Раздел 4 Безопасность труда и экологическая безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 4.1 Безопасность труда. 

Тема 4.2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 



 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
 

Всего часов - 90, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 90 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов;  

в том числе: практические занятия - 20 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инженерная графика 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Инженерная графика - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю 

специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

- выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

-  
Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 



чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел 1 Правила оформления чертежей и текстовых документов 

Тема 1.1 Введение. Правила оформления чертежей и текстовых документов 

Тема 1.2 Техника и принципы нанесения размеров на чертежах 

Тема 1.3 Геометрические построения и правила вычерчивания контуров 

технических деталей 



Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема 2.1.  Законы, методы и приемы проекционного черчения  

Тема 2.2 Комплексные чертежи геометрических тел 

Тема 2.3 Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.4 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Тема 2.5 Техническое рисование 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1 Виды нормативно-технической и производственной документации 

Тема 3.2 Правила выполнения и чтения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем  

Тема 3.3 Требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД  

Тема 3.4 Техника и принципы нанесения размеров на чертежах, классы 

точности и их обозначение 

Тема 3.5 Чтение и выполнение сборочных чертежей 

Раздел 4 Чтение и выполнение схем 

Тема 4.1 Способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем 

Тема 4.2 Основы строительного черчения 

Тема 4.3 Виды нормативно-технической и производственной документации 

Раздел 5 Автоматизированное проектирование 

Тема 5.1 Принципы работы систем автоматизированного проектирования 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
 

Всего часов - 105, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 105 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов;  

в том числе: практические занятия - 35 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Техническая механика 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Техническая механика- является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 



чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.1  Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 



Раздел 1 Основы теоретической механики  

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики  

Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил  

Тема 1.3 Пара сил и момент силы относительно точки  

Тема 1.4 Плоская система  произвольно расположенных сил 

Тема 1.5 Пространственная система сил 

Тема 1.6 Центр тяжести 

Тема 1.7 Основные понятия кинематики 

Тема 1.8 Кинематика точки 

Тема 1.9 Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.10 Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела 

Тема 1.11 Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 1.12 Движение материальной точки. Метод кинетостатики 

Тема 1.13 Работа и мощность 

Раздел 2. Основы сопротивление материалов 

Тема 2.1 Основные положения. Допущения, принятые при расчетах 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 

Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие  

Тема 2.4 Кручение  

Тема 2.5 Изгиб  

Тема 2.6 Устойчивость сжатых стержней   

Тема 2.7 Сопротивление усталости  

Раздел 3 Детали машин 

Тема 3.1 Основные положения 

Тема 3.2 Общие сведения о передачах 

Тема 3.3 Плоские механизмы 

Тема 3.4 Общие сведения о редукторах 
 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика 
Всего часов - 105, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 105 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов;  

в том числе: практические занятия - 18 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 35 часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Термодинамика, теплопередача и гидравлика  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуация (базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать законы идеальных газов при решении прикладных задач; 

- проводить термодинамический анализ теплотехнических устройств;  

- определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи; 

- производить расчеты гидростатических давлений жидкости на 

различные поверхности; 

- осуществлять расчеты гидравлических параметров: напора, расхода, 

потери напоров, гидравлических сопротивлений, величин избыточных 

давлений при гидроударе, при движении жидкости; 

- производить расчеты параметров работы гидравлических машин при их 

работе, насосов, трубопроводов, компрессоров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы теплотехники, порядок расчета теплопроводности, теплообмена, 

теплопередачи; 

- основные законы равновесия состояния жидкости; 

- основные закономерности движения жидкости; 

- принципы истечения жидкости из отверстий и насадок; 

- принципы работы гидравлических машин. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 



ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях 

ПК 3.1  Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Термодинамика 
Тема 1.1Основные понятия термодинамики 
Тема 1.2 Законы идеальных газов 

Тема 1.3 Газовые смеси 

Тема 1.4  Внутренняя энергия. Теплота и работа 

Тема 1.5 Теплоемкость вещества 

Тема 1.6 Первое начало термодинамики  

Тема 1.7 Процессы изменения состояния газов 

Тема 1.8 Второе начало термодинамики 

Тема 1.9 Процессы парообразования 

Тема 1.10 Истечение и дросселирование газов и паров  

Тема 1.11 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания 



Тема 1.12 Термодинамические процессы компрессорных машин 

Раздел 2. Теория теплообмена 
Тема 2.1 Формы передачи тепла  

Тема 2.2 Конвективный теплообмен 

Тема 2.3 Теплообмен излучением 

Тема 2.4 Теплопередача между теплоносителями через стенку  

Тема 2.5  Топливо, воздух, продукты сгорания и их характеристики  

Тема 2.6 Топки и топочные устройства. Котельные агрегаты 

Раздел 3. Физические свойства жидкостей 
Тема 3.1Основные физические свойства жидкостей  

Раздел 4. Гидростатика 
Тема 4.1Давление и законы гидростатики  

Тема 4.2Силы давления  

Раздел 5. Гидродинамика 
Тема 5.1Основы гидродинамики 
Тема 5.2Уравнение Бернулли и его практическое применение 
Тема 5.3Гидравлические сопротивления  

Тема 5.4 Истечение жидкости из отверстий и насадок 

Тема 5.5 Движение жидкости в трубопроводах 

Тема 5.6Гидравлический удар в трубопроводах 

Тема 5.7 Гидростатические машины; гидропресс, мультипликатор 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Термодинамика, 

теплопередача и гидравлика 
 

Всего часов - 132, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 132 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 88 часов;  

в том числе: практические занятия - 26 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 44 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Электротехника и электроника  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Электротехника и электроника - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация 

(базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехникии электронной техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитныхматериалов; 

- 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 



ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Электротехника 
Тема 1.1. Электрическое поле 
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 1.3. Электромагнетизм 
Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 
Тема 1.5. Электрические измерения 
Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи 

Тема 1.7. Трансформаторы 

Тема 1.8. Электрические машины переменного тока 
Тема 1.9.Электрические машины постоянного тока 
Тема 1.10. Основы электропривода. Передача и распределение электрической 

энергии. 
Раздел 2. Электроника 
Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы. 

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. Электронные усилители 
Тема 2.3. Электронные генераторы и измерительные приборы. 

Тема 2.4. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 

Микропроцессоры и Микро-ЭВМ. 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Электротехника и 

электроника  
Всего часов - 96, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 96 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часов;  

в том числе: практические занятия - 24 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория горения и взрыва  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Теория горения и взрыва - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация 

(базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения 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 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Теоретические основы процесса горения 

Тема 1.1. Общие сведения о горении 

Тема 1.2. Классификация режимов горения 

Тема 1.3. Возникновение и развитие горения веществ и материалов 

Раздел 2 Материальный и тепловой баланс процесса горения 

Тема 2.1 Материальный баланс процессов горения 

Тема 2.2 Тепловой баланс процессов горения 

Раздел 3 Пожаровзрыво-опасность порагазообразных смесей 

Тема 3.1. Концентрационные и температурные пределы распространения 

пламени 

Раздел 4 Самовоспламенение и самовозгорании. Вынужденного воспламенения 

Тема 4.1 Самовоспламенение  

Тема 4.2. Самовозгорание 



Тема 4.3. Вынужденное воспламенение 

Раздел 5 Горения  газов,   жидкостей, твердых веществ и материалов 

Тема 5.1. Горение газовых смесей 

Тема 5.2. Горения жидкостей. Скорость горения жидкостей 

Тема 5.3. Вскипание и выброс. Нефтепродуктов при горении 

Тема 5.4. Механизм горения твердых веществ 

Тема 5.5. Особенности горения Различных твердых  веществ 

Тема 5.6. Горение пылей 

Раздел 6. Взрывные процессы. Общая   характеристика взрывчатых веществ 

Тема 6.1. Общие сведения взрывных процессах. 

Тема 6.2. Энергия взрыва 

Тема 6.3. Термодинамика взрыва 

Тема 6.4. Физические взрывы 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация,  самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 90, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 90 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов;  

в том числе: практические занятия - 24 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Автоматизированные системы управления и связь  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Автоматизированные системы 

управления и связь - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуация (базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения 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 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение  

Раздел 1. Теоретическиеосновы электросвязи иее организации 

Тема 1.1Информационныеосновы электросвязи 

Тема 1.2Основы проводнойсвязи 

Тема 1.3Основы радиосвязи 

Тема 1.4Организация связи иприменение средствсвязи в МЧС 

Тема 1.5Основы эксплуатации итехническогообслуживания средств 

связи 

Раздел 2Автоматизированныесистемы управления 

Тема 2.1Основы АСУ иавтоматизированныесистемы оперативного 

управления 

Тема 2.2Современныеинфокоммуникационныетехнологии передачи 

информации 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 



Лекция, практические занятия, консультация,  самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 102, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 102 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов;  

в том числе: практические занятия - 24 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология экстремальных ситуаций  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Психология экстремальных ситуаций- 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуация (базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику его развития; 

- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 

экстренной психологической помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- особенности динамики психического состояния и поведения 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

- систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

- факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях; 

- о влиянии средств массовой информации на психическое состояние 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

- понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи; 

- классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

- основные направления работы с различными группами пострадавших; 

- общие принципы и особенности общения с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

- алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной 

ситуации; 

- признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

- механизмы образования толпы; 

- принципы профилактики образования толпы; 

- основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 



- алгоритм оказания экстренной психологической помощи при 

суицидальной попытке; 

- о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 

- стадии развития общего адаптационного синдрома; 

- субсиндромы стресса; 

- виды стресса; 

- механизм адаптации в экстремальной ситуации; 

- механизмы накопления профессионального стресса; 

- стадии формирования и симптомы профессионального выгорания; 

- отсроченные последствия травматического стресса; 

- этапы профессионального становления; 

- основные виды профессиональных деформаций; 

- принципы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел 1Профессиональноездоровья спасателя 

Тема 1.1. Психологическая составляющая профессиональной деятельности 

спасателя. 

Тема 1.2Профессиональноездоровье спасателя. 

Тема 1.3Профессиональныйстресс 

Тема 1.4. Система профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 

Тема 1.5 Методы и приемы саморегуляции. 

Раздел 2. Экстренная психологическая помощь пострадавшим в ЧС 

Тема 2.1. Особенности психического состояния и поведения пострадавших в 

ЧС. 

Тема 2.2.Особенности общенияс пострадавшими вЧС. 

Тема 2.3.Острые реакции настресс. 

Тема 2.4. Помощь при демонстративном суициде. 



Тема 2.5. Психологические аспекты работы примассовом скоплениилюдей. 

Раздел 3.Элементы психологииуправления 

Тема 3.1.Социально-психологические особенности малыхгрупп. 

Тема 3.2. Разрешение межличностных конфликтов, возникающих в условиях 

чрезвычайныхситуаций. 

Тема 3.3. Специфика разрешения конфликтных ситуаций с участиемтретьей 

стороны в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.4. Особенности управленческой деятельности руководителя в условиях 

чрезвычайной ситуации и в повседневной деятельности 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация,  самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Всего часов - 126, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 126 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 84 часов;  

в том числе: практические занятия - 28 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 42 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Медико-биологические основы  безопасности жизнедеятельности 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Медико-биологические основы               

безопасности жизнедеятельности - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- уметь устанавливать связь между экологическими факторами, 

складывающимися в конкретной обстановке и состоянием здоровья, 

применять полученные знания для оказания помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

- оказывать помощь пострадавшим, получившим, получившим травмы 

и/или находящимся в терминальных состояниях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на 

организм человека низких температур, повышенного и пониженного 

давления воздуха, предельные значения опасных факторов, влияющих 

на человека;  

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в 

условиях воздействия опасных факторов; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

принципы оказания помощи пострадавшим. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 



ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Медико-биологическая характеристика особенностей влияния на 

человека факторов окружающей среды 
Тема 1.1 Физические факторы 
Тема 1.2  Химические факторы 
Тема 1.3 Биологические и психофизиологические факторы 
Раздел 2 Взаимосвязь человека с окружающей средой 
Тема 2.1  Здоровье, как фактор жизнедеятельности человека 
Тема 2.2 Адаптация человека к условиям окружающей среды 
Раздел 3 Медико-биологические последствия влияния на человека 

чрезвычайных ситуаций и оказание первой помощи 
Тема 3.1 Основы медицинских знаний 
Тема 3.2 Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Медико-

биологические основы  безопасности жизнедеятельности 

 

Всего часов - 135, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 135 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов;  

в том числе: практические занятия - 30 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 45 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Метрология и стандартизация  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Метрология и стандартизация- является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация 

(базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 



ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Метрология 

Тема 1.1 Основы теории измерений. Концевые меры длины. Гладкие калибры. 

Тема 1.2Штангенинструменты и микрометры. Рычажные приборы. 



Раздел 2 Стандартизация 

Тема 2.1 Государственная система стандартизации. Взаимозаменяемость 

Тема 2.2  Основные понятия о допусках и посадках.  Допуски и посадки 

гладких цилиндрических соединений. 

Тема 2.3  Допуски и посадки подшипников качения 

Тема 2.4. Нормы геометрической точности. Допуски форм и расположения 

поверхностей. 

Тема 2.5. Шероховатость поверхностей. Волнистость. Размерные цепи. 

Тема 2.6. Методы и средства измерения углов. Допуски угловых размеров 

Тема 2.7. Допуски резьбовых соединений 

Тема 2.8. Допуски на зубчатые колеса и соединения 

Тема 2.9. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений 

Раздел 3  Подтверждение соответствия 

Тема 3.1  Показатели качества продукции и методы их оценки 

Тема 3.2. Испытания и контроль продукции. Системы качества. 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Метрология и 

стандартизация 

Всего часов - 63, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 63 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часов;  

в том числе: практические занятия - 10 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 21 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Правовые основы деятельности 

аварийно-спасательных формирований- является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения 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 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 



ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.2 Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Раздел 1. Правовые основы защиты человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Тема 1.1 Конституционные основы безопасности в России, соблюдение прав 

человека и гражданина аварийно-спасательными службами и спасателями в 

Российской Федерации 

Тема 1.2. Конституционные основы деятельности МЧС России в структурах 

федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов 

Раздел 2.Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных 

служб и деятельности спасателей 

Тема 2.1 Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 

Тема 2.2 Правовые основы деятельности спасателей 

Раздел 3.  Правовые гарантии спасателей в соответствии сдействующим 

законодательством 

Тема 3.1 Правовые и социальные гарантии спасателей 

Раздел 4. Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4.1 Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 5. Административно-правовое регулирование взаимодействия аварийно-

спасательных формирований с государственными и муниципальными органами 

Тема 5.1 Источники взаимодействия с государственными и муниципальными 

органами 

Тема 5.2 Административно-правовое регулирование проведения инспекций и 

целевых проверок опасных объектов, зданий и сооружений 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Метрология и 

стандартизация 
Всего часов - 72, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Безопасность жизнедеятельности - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуация (базовая подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения 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 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 

вооружения, 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. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Чрезвычайные  ситуации мирного и военного времени. 

Организация защитынаселения и территорий в чрезвычайных ситуациях  

Тема 1.1Меры противодействия терроризму 

Тема 1.2. Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 

Тема 1.3 Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема1.4 Обеспечение устойчивости функционирования организации 

прогнозирование и оценка последствий ЧС 

Раздел 2 Основы военной  службы  

Тема 2.2  Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3  Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Раздел 3  Основы медицинских знаний 

Тема 3.1  Первая медицинская помощь 
 

 

 



Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа,  

самостоятельная работа студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности 
Всего часов - 102, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 102 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов;  

в том числе: практические занятия - 48 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Туризм 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа дисциплины Туризм - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуация (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов нештатных аварийно-спасательныхформирований объектов и 

предприятий, добровольных аварийно-спасательныхформирований.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-разрабатывать маршруты походов  

- работать с картой на маршруте по ее дополнению и уточнению 

- работать с картой и компасом 

- составлять плана местности 

- укладывать рюкзак и устанавливать палатку 

-  вязать основные туристские узлы 

- правильно ставить основные виды дистанций 

- правильно обеспечить безопасность во время прохождения дистанции 

- транспортировать пострадавшего с использованием подручных 

материалов и носилок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-значение туризма для человека и для государства, историю развития 

туризма; 

-культуру поведения туристов, их взаимоотношения с местными 

жителями, значение дисциплины в походе; 

- структуру туристских органов, основные нормативные документы по 

спортивному туризму.законы туристов (туристская этика); 

- понятие ориентирования, необходимость ориентирования.виды  

топографических материалов; 

- виды туризма.особенности  пешеходных походов. стратегию и тактику 

туристских походов. схемы построения маршрутов; 

-значение правильной организации питания в походе.основные 

характеристики суточного питания: калорийность, пищевая ценность. состав 

пищевых продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. их 

соотношение в суточном рационе в зависимости от условий похода; 

- технику постановки дистанций в туризме; 

- туристские узлы; 

- технику безопасности  и меры профилактики травматизма в туризме. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 



 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 

аварийно-спасательных работ 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 4.1 Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК 4.3 Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 
Тема 1 Введение  

Тема 2 Ориентирование и топография. Организация  маршрутов 

Тема 3 Организация питания в походе 

Тема 4  Туристское снаряжение 

Тема 5 Туристские узлы 

Тема 6 Техника постановки дистанций в туризме 

 



Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности 
Всего часов - 114, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 114 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 76 часов;  

в том числе: практические занятия - 30 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 38 часа. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных 

подразделений в чрезвычайных ситуациях 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля Организация и 

выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях- является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  (базовая подготовка)в части 

освоения основного вида деятельности: Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов нештатных аварийно-

спасательныхформирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-

спасательныхформирований. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- участия в аварийно-спасательных работах, в том числе с использованием 

средств индивидуальной защиты; 

- мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения 

поисковых и аварийно-спасательных работ 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  
- определять источники получения информации на местах чрезвычайных 

ситуаций; 

- организовывать и проводить работу по сбору оперативной информации, в 

том числе осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и рассчитывать доставку личного состава на места 

чрезвычайных ситуаций; 

- использовать средства связи и оповещения, приборы и технические 

средства для сбора и обработки оперативной информации; 

- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

- применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование 

при проведении аварийно-спасательных работ; 

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об 

угрозах природного и техногенного характера; 

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных 

работ; 



- определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных 

ситуаций; 

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите 

личного состава от поражающих факторов; 

- принимать решения на использование и использовать средства 

индивидуальной защиты; 

- оказывать помощь с учетом психологического состояния, возможных 

травм и иных нарушений здоровья, этнокультурных особенностей 

пострадавших; 

- рассчитывать и проводить математическое моделирование нагрузки на 

конструкции зданий; 

применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов 

транспорта 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

- причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- технические возможности и условия применения различных видов 

транспорта, инженерной и аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- источники оперативного получения информации; 

- основы организации кинологического обследования объектов и местности; 

- способы организации и основные технологии проведения спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных 

ситуаций; 

- технические возможности и правила применения средств связи; 

- устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы 

эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном 

транспорте и акваториях; 

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и 

катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую 

среду; 

- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

- нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий 

и сооружений средствами защиты и системами безопасности и технические 

возможности данных систем; 

- порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности 

при выполнении работ в чрезвычайных ситуациях; 

- психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях; 

- методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций 

и определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. 

 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Организация и выполнение работ в составе 



аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1  Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 
чрезвычайных ситуациях 

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

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.4 Организовывать и выполнять действия по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 
аварийно- спасательных работ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Сбор,обработка и оценка информации о чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.1Виды чрезвычайных ситуацийих  основные  параметры ипоражающие 

факторы. 

Тема 1.2. Основные меры противодействия поражающим факторам при 

чрезвычайных ситуациях  

Раздел 2. Раздел 2. Оперативное планирование,  организация и выполнение 

действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 



Тема 2.1. Применениетехнических приемов приликвидации 

последствийчрезвычайных ситуаций 

Тема 2.2.Тактические решения при   проведении   аварийно-спасательных 

работ 

Тема2.3 Оперативное планирование доставки аварийно-спасательных 

подразделений в зону ЧС 

Тема2.4 Организация управления аварийно-спасательными подразделениями 

на месте чрезвычайной ситуации. 
Раздел 3. Обеспечение безопасности личного состава на чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 3.1Организация  охраны  труда  в аварийно-спасательных подразделениях 

Тема 3.2Организация мер защиты от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 3.3Индивидуальная защита личного состава 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практическое занятие,  консультация, контрольная работа, практика, 

самостоятельная работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля  
Всего часов - 663, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 502 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 332 часа;  

в том числе: практические занятия - 112 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 161 часов. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля Организация и 

проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций- является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях  (базовая подготовка)в части освоения основного 

вида деятельности: Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов нештатных аварийно-

спасательныхформирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-

спасательныхформирований. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

- разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

- идентификации поражающих факторов и определения возможных путей 

и масштабов развития чрезвычайных ситуаций; 

- применения средств эвакуации персонала промышленных объектов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  
- разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных 

формирований и персонала организаций по вопросам предупреждения, 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- составлять и вести оперативную документацию аварийно-

спасательного формирования; 

- осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения; 

- осуществлять прием и сдачу дежурства; 

- поддерживать психологическую готовность к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

- применять приемы профилактики негативных последствий 

профессионального стресса; 

- передавать оперативную информацию; 



- выбирать и применять методы контроля состояния потенциально 

опасных промышленных и природных объектов; 

- применять автоматизированные системы защиты и технические 

средства контроля состояния промышленных и природных объектов; 

- применять современные приборы разведки и контроля среды обитания; 

- идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные 

уровни допустимых негативных воздействий на человека и природную среду и 

прогнозировать возможные пути развития чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться планами ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов и планами ликвидации аварийных ситуаций на промышленных 

объектах; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала 

организаций с учетом специфики технологических процессов объекта защиты; 

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала 

из зданий и сооружений, определять потребность в штатных средствах 

эвакуации для зданий и сооружений; 

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

- определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

- системы оповещения единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- психологические требования к профессии спасателя; 

- структуру и содержание оперативных планов реагирования на 

чрезвычайные ситуации и других документов предварительного планирования; 

- порядок передачи и содержание оперативной информации; 

- порядок организации несения службы в аварийно-спасательных 

формированиях; 

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и 

основные виды и системы контроля их состояния; 

- основные виды и технические возможности автоматизированных систем 

защиты промышленных объектов, характеристики автоматических приборов и 

систем, обеспечивающих пожарную и промышленную безопасность 

технологических процессов; 

- современные приборы разведки и контроля среды обитания; 

- основные подходы и методы обеспечения безопасности промышленных 

объектов; 

- основы обеспечения безопасности технологических процессов, 

использования аппаратов на опасных производствах; 

- условия и признаки возникновения опасных природных явлений; 

- основные подходы и методы обеспечения безопасности и технические 

возможности систем контроля состояния природных объектов; 

- основные виды, причины, последствия и характер вероятных 

чрезвычайных ситуаций; 



- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных 

аварий и катастроф, их воздействие на население, объекты экономики, 

окружающую среду; 

- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

- потенциально опасные процессы возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- причины, последствия и характер течения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера; 

- основные технологические процессы и аппараты; 

- содержание и порядок составления планов ликвидации аварийных 

ситуаций на промышленных объектах; 

- содержание планов аварийных разливов нефтепродуктов; 

- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности; 

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных 

объектов; 

- методики расчета путей эвакуации персонала организаций; 

- требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных 

ситуациях; 

- конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с 

массовым пребыванием людей; 

- методики расчета огнестойкости зданий и сооружений и способы 

защиты конструктивных элементов зданий и сооружений. 

 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1  Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6 Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

МДК 02.01. Организация защиты населения и территорий 

Раздел 1. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1 Принципы, способы, и средства защиты населения от ЧС 

Тема 1.2 Силы и средства защиты населения и территорий. 

Тема 1.3 Готовность аварийно-спасательных подразделений. 

Тема 1.4. Планирование мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Организация деятельности аварийно-спасательных формирований. 

Тема 2.1 Функционирование аварийно-спасательных формирований. 

Тема 2.2 Организация подготовки нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

МДК 02.02. Потенциально опасные процессы и производства. 

Раздел 1. Оценка устойчивости и безопасности гражданских объектов. 

Тема 1.1. Основы планировки и застройки городов и промышленных 

предприятий. 

Тема 1.2 Здания и сооружения. 

Тема 1.3 Системы жизнеобеспечения городов и объектов экономики. 

Раздел 2. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.1 Мониторинг природных объектов и окружающей среды 

Тема 2.2 Прогнозирование обстановки при ЧС на радиационно-опасных 

объектах. 



Тема 2.3 Прогнозирование обстановки при ЧС на химически-опасных объектах. 

Тема 2.4 Прогнозирование обстановки при ЧС на пожаро-, взрывоопасных 

объектах. 

Тема 2.5 Прогнозирование обстановки при разрушении гидротехнических 

сооружений. 

Раздел 3 Обеспечение безопасности технологических процессов, производств и 

природных объектов. Государственные надзорные функции. 

Тема 3.1 Основы обеспечения безопасности технологических процессов, 

использования аппаратов на опасных производствах 

Тема 3.2 Безопасность природных объектов 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие,  консультация, практика, самостоятельная 

работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля  
Всего часов - 582, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 366 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 244 часа;  

в том числе: практические занятия - 86 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 122 часа. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Ремонт и техническое обслуживание 

аварийно-спасательной техники и оборудования  

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка)в части освоения основного вида деятельности: Ремонт и 

техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов нештатных аварийно-

спасательныхформирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-

спасательныхформирований. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 проведения периодических испытаний технических средств; 

 регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

 оформления документов складского учета имущества; 

 ведения эксплуатационной документации; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  

 оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно-

спасательного оборудования; 

 принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных 

технических средств; 

 использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

 консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и 

оборудование; 

 расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную 

технику и оборудование; 

 осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

 организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных 

материалов; 

 организовывать и проводить техническое обслуживание и 

периодическое освидетельствование аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

 осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию 

по складскому учету и ремонту аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 



 рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от 

объемов и условий эксплуатации аварийно-спасательной техники и 

оборудования; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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 

 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств 

ПК 3.4 Организовывать учет эксплуатации технических средств 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт аварийно-спасательного 

инструмента и оборудования. 

Тема 1.1Ручной аварийно-спасательный инструмент 

Тема 1.2. Гидравлический и пневмосиловой аварийно-спасательный 

инструмент 

Тема 1.3 Спасательные маломерные суда 

Тема1.4 Средства связи и освещения. 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт приборов разведки, средств 

индивидуальной защиты 

Тема 2.1. Приборы разведки и поиска пострадавших 

Тема 2.2.Защитная одежда и снаряжение спасателя (пожарного) 

Раздел 3. Применение эксплуатационных материалов 

Тема 3.1.  Топливо 

Тема 3.2. Смазочные материалы 

Тема 3.3.Специальные жидкости 

Тема 3.4. Конструкционно-ремонтные материалы 

Раздел 4. Ведение эксплуатационной документации 

Тема 4.1. Нормативно – техническая документация обслуживания и ремонта 

аварийно-спасательной техники 

и оборудования 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  



Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования 
Всего часов - 390, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 390 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 260 часов;  

в том числе: практические занятия - 82 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 130 часа. 



  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля Обеспечение 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций- является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  (базовая 

подготовка)в части освоения основного вида деятельности: Обеспечение 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов нештатных аварийно-

спасательныхформирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-

спасательныхформирований. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; 

 применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

 обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 

 применения основных приемов ориентирования и передвижения по 

пересеченной местности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  

 определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения 

спасательных подразделений; 

 рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и 

продовольствии для обеспечения жизнедеятельности спасательных 

подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 рассчитывать нагрузки временных электрических сетей; 

 выбирать оптимальные технические средства для обеспечения 

жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 применять штатные системы жизнеобеспечения при проведении работ 

по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание систем 

жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 рассчитывать нагрузки электрических сетей; 

 использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения; 

 выбирать безопасные маршруты движения; 

 применять приемы выживания в различных условиях; 



 использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными 

судами; 

 применять штатные авиационные и морские спасательные средства; 

 пользоваться топографическими картами и планами; 

 пользоваться основными навигационными приборами; 

 прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа 

местности; 

 применять альпинистское снаряжение и оборудование; 

 использовать естественные ориентиры; 

 строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров; 

 составлять планы, схемы, абрисы; 

 применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

 применять различные стратегии переговорного процесса; 

 выявлять предконфликтную ситуацию. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

- технические возможности штатных средств жизнеобеспечения; 

- требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

- методики расчета потребности в расходных материалах, 

энергоресурсах и продовольствии; 

- методики определения зон безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ; 

- требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 

- основные приемы выживания в различных природно-климатических 

зонах; 

- основные системы координат; 

- основные виды навигационных приборов и их технические 

возможности; 

- способы определения местоположения и направлений по естественным 

ориентирам; 

- приемы и способы выживания на акваториях; 

- тактику передвижения на различных рельефах местности, безопасные 

способы передвижения с применением альпинистского снаряжения; 

- порядок и сигналы взаимодействия с воздушными судами; 

- штатные морские и авиационные спасательные средства; 

- особенности и виды топографических карт; 

- виды конфликтов; 

- уровни проявления и типологию конфликтов; 

- причины возникновения конфликтов; 

- структуру, функции, динамику конфликтов; 

- стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

- этапы переговорного процесса; 

- стили медиаторства. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 
МДК 04.01 основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях 

Раздел 1. Безопасное выполнение работ на высоте канатным способом. 

Тема 1.1Введение в высотную подготовку 

Тема 1.2. Обеспечение безопасности проведения высотных работ 

Тема 1.3 Передвижение с использованием альпинистской техники 

Тема1.4 Транспортировка пострадавших и грузов с использованием 

альпинистской техники 



Раздел 2. Выживание в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. Основы топографии 

Тема 2.2.Выживание в природной среде 

Раздел 3. Жизнеобеспечение спасательных подразделений и пострадавшего 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 3.1.  Общие принципы жизнеобеспечения спасательных подразделений на 

ЧС 

Тема 3.2. Жизнеобеспечение пострадавшего населения 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практическое занятие, консультация, контрольная работа, практика, 

самостоятельная работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования 
Всего часов - 705, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 525 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 350 часов;  

в том числе: практические занятия - 210 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 175 часа. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии   16781  Пожарный 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии   16781  Пожарный- является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  (базовая подготовка)в части 

освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов нештатных аварийно-

спасательныхформирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-

спасательныхформирований. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  
– принимать закрепленное за номерами боевого расчета пожарно-

техническое вооружение;  

–  выполнять служебные обязанности при несении караульной службы.  

– оценивать пожарную опасность технологического оборудования, 

представлять последствия пожаров на производстве;  

– оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в 

условиях пожара;  

–  оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов.  

– выполнять в практической работе по тушению пожаров требования 

Боевого устава пожарной охраны; - оценивать обстановку на боевом участке, 

участке работы, позиции ствольщика и принимать самостоятельные решения по 

тушению;  

–  работать со средствами пожаротушения;  

– грамотно действовать при осложнении обстановки и в критических 

ситуациях;  

– выполнять требования правил по охране труда при ведении боевых 

действий на пожаре.  

– применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при 

тушении пожаров и ликвидации аварий;  

– организационные формы изучения дисциплины предполагают 

групповые и практические занятия.  

–  применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий;  

– производить проверки СИЗОД и пользоваться ими, определять и 

устранять простейшие неисправности аппаратов;  

– производить расчеты кислорода (воздуха) и времени работы в 

противогазах и дыхательных аппаратах:  



– готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику 

основного (специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и 

оборудование;  

–  выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке;  

– уверенно и квалифицированно использовать приобретенные 

двигательные навыки при несении службы и ведении боевых действий по 

тушению пожаров;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

–  организацию гарнизонной и караульной служб;  

– требования безопасности при несении караульной службы, тушении 

пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ;  

– обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в 

дозорах и во внутреннем наряде;  

–  порядок организации и осуществления профилактики пожаров, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

–  основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;  

–  особенности пожарной опасности технологического оборудования;  

– классификацию производственных и складских помещений по 

категориям взрывопожароопасности;  

– устройство зданий, сооружений и поведение строительных материалов 

и конструкций в условиях пожара;  

– основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре;  

– пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и 

меры их профилактики.  

– основные положения тактики тушения пожаров и требования Боевого 

устава пожарной охраны;  

– тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе 

(насосно-рукавном автомобиле);  

– содержание боевых, действий подразделений пожарной охраны и 

обязанности личного состава при их ведении;  

– задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы 

защиты личного состава от оружия массового поражения;  

– правила работы с приборами радиационной разведки и 

дозиметрического контроля;  

–  требования правил по охране труда при тушении пожаров;  

– устройство и правила эксплуатации боевой одежды и снаряжения, 

спасательных средств, механизированного и немеханизированного ручного 

инструмента, пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и 

оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей;  

– виды, назначение, устройство и технические характеристики основных 

пожарных автомобилей;  



– правила содержания и эксплуатации пожарно-технического 

оборудования;  

– правила охраны труда при работе с пожарно-техническим 

оборудованием.  

– основные положения тушения пожаров и работы в непригодной для 

дыхания среде, требования руководящих документов по ГДЗС.  

– устройство и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения (СИЗОД);  

– функциональные обязанности должностных лиц ГДЗС дежурного 

караула;  

–  требования безопасности при работе в СИЗОД;  

–  требование правил по охране труда при тушении пожаров,  

– условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и 

физической подготовке;  

– роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей 

системе оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны;  

 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 



деятельности 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 
Раздел 1. Организация деятельностиГПС МЧС России. Охранатруда  

Тема 1.1 Деятельность органовисполнительной властиспециально 

уполномоченных на решение вопросов в области ГО,органов  управления 

подразделений ГПС МЧС России. 

Тема 1.2. Организация  службыв  ГПСМЧС России  

Тема 1.3.  Охрана труда 

Тема 1.4.Организация профилактики пожаров на объектах ив населенных 

пунктах 

Раздел2Пожарная профилактика 

Тема 2.1.Пожарная безопасность зданий и сооружений 

Тема 2.2Пожарная безопасность электроустановок 

Тема 2.3 Пожарнаябезопасность промышленных объектов. 

Раздел 3 Пожарная тактика ипротивопожарнаягражданской обороны  

Тема 3.1.Пожарная тактика 

Тема 3.2.  Ведение боевых действий по тушению пожара наразличных объектах 

Тема 3.3.Противопожарная службагражданской обороны. 

Раздел 4.Пожарная и аварийно-спасательная техника, связь, автоматика, 

противопожарное,водоснабжение 

Раздел  5   Газодымозащитнаяслужба 

Раздел 6 Пожарно строевая ифизическая подготовка 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практическое занятие, консультация, контрольная работа, практика, 

самостоятельная работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования 

Всего часов - 402, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 258 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 172 часов;  

в том числе: практические занятия - 64 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 86 часа. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии 11442   Водитель автомобиля 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии 11442   Водитель автомобиля- является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  (базовая 

подготовка)в части освоения основного вида деятельности: Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов нештатных аварийно-

спасательныхформирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-

спасательныхформирований. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  
– безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения;  

– управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;  

– выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом 

и при выполнении поездки;  

– заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением современных экологических 

требований;  

– обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

либо прием, размещение и перевозку грузов;  

–  уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

– принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать 

требования по их транспортировке;  

– устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности;  

– своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей;  

–  совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

– назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства;  



– Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 

дорожного движения;  

– виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

–  основы безопасного управления транспортными средствами;  

– о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также 

состояния здоровья и усталости на безопасное управление транспортным 

средством;  

– перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;  

– приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях;  

– порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;  

– правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами. 

 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 
Раздел 1 Основы законодательства в сфередорожногодвижения  

Тема 1.1Введение 

Тема 1.2Правила дорожного движения 

Тема 1.3.Нормативно правовыедокументырегулирующие отношения в сфере 

дорожного движения 

Раздел 2 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

Тема 2.1. Устройство транспортных средств 

Тема 2.2.Техническое обслуживание . 

Раздел 3 Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения 

Тема 9.1.Психологические  основы  без-опасного управления  транспортным 

средством . 

Тема 9.2.Основы управлениятранспортным средством и без-опасность 

движения 

Раздел 5. Обучение  вождению  транспортных средств 

 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 
Лекция, практическое занятие, консультация, контрольная работа, практика, 

самостоятельная работа студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и 

оборудования 
Всего часов - 176, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента - 176 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 128 часов;  

в том числе: практические занятия - 64 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 86 часа. 
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