
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Инженерная графика 

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      110 

Аудиторные      73 

Лекции      23 

Практические занятия      50 

Самостоятельная работа студента      37 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП.01. Инженерная графика 

относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной 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. 
- 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. 
 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Основы проекционного черчения. 
Раздел 2 Машиностроительное черчение 

Раздел 3 Чертежи и схемы  по специальности 

Раздел 4. Применение машинной графики 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Техническая механика  

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      117 

Аудиторные      78 

Лекции      46 

Практические занятия      32 

Самостоятельная работа студента      39 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП.02. Техническая механика 

относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных   единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструктивных элементах; 

- знать: 
- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и  

- устойчивость при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц. 

 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Техническая механика. 
Раздел 2 Основы сопротивления материалов. 
Раздел 3 Детали и механизмы машин. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Термодинамика, теплопередача и гидравлика  

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      102 

Аудиторные      68 

Лекции      34 

Практические занятия      34 

Самостоятельная работа студента      34 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП.03. Термодинамика, 
теплопередача и гидравлика относится к профессиональным модулям программы 
подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (указать уровень 
подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
       - использовать законы идеальных газов при решении задач;  
       - решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений  
теплоемкости    и удельной теплоты сгорания топлива;  
       -  определять  коэффициенты  теплопроводности  и  теплоотдачи  расчетным  путем;  
       - осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери  напоров, 
гидравлических сопротивлений;  
       -  осуществлять     расчеты    избыточных     давлений     при   гидроударе,    при  
движении жидкости;  
знать: 
      - предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний;  
      - основные понятия и определения, смеси рабочих тел;  
      - законы термодинамики;  
      - реальные газы и пары, идеальные газы;  
      - газовые смеси;  
      - истечение и дросселирование газов; 
      - термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении;  
      - термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику;  
      - теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение,   
        теплопередачу;  
      - топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства;  
      - термогазодинамику пожаров в помещении;  
      - теплопередачу в пожарном деле;  
      - основные законы равновесия состояния жидкости;  
      - основные закономерности движения жидкости;  
      - принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;  
      - принципы работы гидравлических машин и механизмов.  
 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Основные понятия и определения термодинамики 

Раздел 2 Основные уравнения гидростатики и гидродинамики. 



Раздел 3 Теплотехника. 
Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 

письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Электротехника и электроника  

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      77 

Аудиторные      51 

Лекции      17 

Практические занятия      34 

Самостоятельная работа студента      26 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП.04. Электротехника и 
электроника относится к профессиональным модулям программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в 
соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками;    
- эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 
технологических машин и аппаратов;  
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;    
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями;   
- собирать электрические схемы;  
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  
знать: 
- основные законы электротехники; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 
электрических величин;   
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;   
- параметры электрических схем и единицы их измерения;  
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;   
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;   
- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов;   
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов. 
 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Электротехника 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  



Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Теория горения и взрыва  

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      77 

Аудиторные      51 

Лекции      43 

Практические занятия      8 

Самостоятельная работа студента      26 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП.05. Теория горения и взрыва 

относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 
горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного 
давления при взрыве. 
знать: 
- физико-химические основы горения; 
- основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; 
- типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности 
взрыва,  принципы формирования формы ударной волны. 
 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Процессы горения 

Раздел 2 Процессы взрыва 

Раздел 3 Прогнозная оценка последствий взрыва 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь  
по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      298 

Аудиторные      199 

Лекции      174 

Практические занятия      25 

Самостоятельная работа студента      99 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП.06 Автоматизированные 
системы управления и связь относится к профессиональным модулям программы 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (указать уровень 
подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
- Пользоваться основными видами средств связи и автоматизированных систем 
управления; 
- Использование технологий сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
- Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 
- Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
знать: 
- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
- Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
- Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
- Основные физические процессы в системах связи и автоматизированных системах 
управления; 
- Преобразования сообщений и сигналов и их особенности, методы передачи дискретных 
и непрерывных сообщений и сигналов, элементы сжатия данных и кодирования; 
- Основные понятия построенных устройств систем связи; 
- Общую характеристику аналоговых и цифровых многоканальных систем связи; 
- Правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 
- Организация связи и оповещения в единой государственной системе предупреждения 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- Принципы построения и эксплуатации автоматизированных систем связи и 
оперативного уравнения; 
- Перспективные направления в технике связи, оповещения и уравнения. 
Разделы учебной дисциплины: 



Раздел 1 Информационные основы связи 

Раздел 2 Телефонная связь и ее основные элементы 

Раздел 3 Основные элементы радиосвязи, устройство и принцип работы радиостанций  

Раздел 4 Организация службы связи в пожарной охране 

Раздел 5Оперативно-тактические критерии оценки качества связи и методы их контроля, 
эксплуатация и техническое обслуживание средств связи 

Раздел 6 Информационные технологии и основы автоматизированных систем 

Раздел 7 Автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны 

Раздел 8 Эксплуатация и техническое обслуживание комплекса программно-технических 
средств автоматизированных систем   

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. Психология экстремальных ситуаций 

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      308 

Аудиторные      205 

Лекции      181 

Практические занятия      24 

Самостоятельная работа студента      103 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП 07. Психология экстремальных 
ситуаций относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов 

среднего звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с 
ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
- оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать  динамику его 
развития; 
- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 
- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 
ситуациях; 
- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи; 
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. 
Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Введение в психологию экстремальных ситуаций  

Раздел 2 Общее представление о психологии экстремальных ситуаций 

Раздел 3 Последствия экстремальных ситуаций для человека 

Раздел 4 Психологическая помощь в экстремальных ситуациях 

Раздел 5 Психологическое сопровождение в экстремальных ситуациях 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08. Медико - биологические основы безопасности жизнедеятельности 

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      88 

Аудиторные      59 

Лекции      37 

Практические занятия      22 

Самостоятельная работа студента      29 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП 08. Медико - биологические 
основы безопасности жизнедеятельности 

относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в конкретной 
обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для оказания помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 
- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или находящимся в 
терминальных состояниях; 
знать: 
- характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека 
низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные значения 
опасных факторов, влияющих на организм человека; 
- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях 
воздействия опасных факторов; 
- признаки травм и терминальных состояний; 
- принципы оказания помощи пострадавшим 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Взаимосвязь человека с окружающей средой 

Раздел 2 Медико- биологическая характеристика воздействия на организм человека 
факторов окружающей среды 

Раздел 3 Медико- биологические последствия влияния на человека чрезвычайных 
ситуаций и оказание первой медицинской помощи  

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 09. Метрология и стандартизация 

 

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      55 

Аудиторные      33 

Лекции      11 

Практические занятия      22 

Самостоятельная работа студента      27 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Учебная дисциплина ОП 09. Метрология и стандартизация относится к 

профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего звена 
углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
- Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; 
- Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
-  Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ 

знать: 
- Основные понятия метрологии; 
- Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- Формы подтверждения соответствия; 
- Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ 

 
Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Основы стандартизации 

Раздел 2 Основы метрологии 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 10. Правовые основы деятельности аварийно- спасательных 
формирований   

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      149 

Аудиторные      60 

Лекции      53 

Практические занятия      7 

Самостоятельная работа студента      50 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная дисциплина ОП 10. Правовые основы 
деятельности аварийно- спасательных формирований  относится к профессиональным 
модулям программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки 
(указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность; 
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
- проводить инспекции и целевые проверки опасных объектов, зданий и сооружений; 
- взаимодействовать с муниципальными органами исполнительной власти; 
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. 
 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Конституционные   основы   деятельности   МЧС   России   в   структурах 
федеральных органов исполнительной  власти  и  правоохранительных  органов.   
Раздел 2 Гражданское право 

Раздел 3 Административное право 

Раздел 4 Правовой статус спасателя 

Раздел 5 Трудовое право 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      110 

Аудиторные      73 

Лекции      51 

Практические занятия     22 

Самостоятельная работа студента      37 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  

относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
-предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от оружия массового 
поражения;     
- применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и самостоятельно  
определять  среди  них  родственные  полученной специальности;  
-применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения обязанностей  военной  
службы  на  воинских  должностях   в соответствии с полученной специальностью;  
-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции и в повседневной  
деятельности  и  экстремальных  условиях  военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
знать: 
-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики, прогнозирования  развития  
событий  и  оценки  последствий  притехногенных 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  впрофессиональной  
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 припожарах;  
-организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и поступления на неё в 

добровольном порядке;  



-основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального снаряжения,  
состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности,  
родственные специальностям СПО;  
-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  приисполнении 
обязанностей военной службы;  
-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 
Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Гражданская оборона 

Раздел 2 Основы военной службы 

            Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Организация службы пожаротушения 

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количествочасов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      153 

Аудиторные      102 

Лекции      80 

Практические занятия      22 

Самостоятельная работа студента      51 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Учебная дисциплина ОП.12 Организация службы пожаротушения относится к 

профессиональным модулям программы подготовки специалистовсреднего звена 
углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- уметь: 
-  обрабатывать оперативную информацию с места пожара или ЧС; 
- применять технологии по выполнению задач по назначению; 
- обрабатывать графическую информацию; 
знать: 

-    назначение и виды технологий по тушению пожара и спасению людей; 
- технологии сбора, накопления, обработки, передачи информации с места пожара; 
- состав, структуру, принципы работы подразделений пожарной охраны; 
- базовые и прикладные способы локализации и ликвидации пожаров; 
- виды, назначение и ТТХ пожарно-технического вооружения. 

 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение. 
Раздел 2 Основы тушения пожаров. 
Раздел 3 Организация газодымозащитной службы. 
Раздел 4 Пожарные машины. Устройство и применение 

 
Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 

письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13    Русский язык и культура речи  

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины      76 

Аудиторные      51 

Лекции      22 

Практические занятия     29 

Самостоятельная работа студента      25 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебная ОП.13    Русский язык и культура речи  

относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена углубленной подготовки (указать уровень подготовки в соответствии с ФГОС). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно--

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи и письменные 
монологические и диалогические высказывания;  
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
-создавать устные 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. 
знать: 
  - основные теоретические сведения о роли языка в жизни человека, о связи русского 
языка и литературы с ценностями национальной и мировой культуры; 
 - смысл понятий: языковая норма русского литературного языка, ее функции и варианты, 
нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 
 - возможности использования изобразительно-выразительных средств русского языка; 



- теоретические сведения о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 
знания; 
 - теоретические сведения о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 
стилистических ресурсах языка.  
 
Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 . Из истории русского языка 

Раздел 2. Речевое общение и речевая деятельность. 
Раздел 3. Структурные и коммуникативные свойства языка и речи.  
Раздел 4. Лексика и фразеология.  
Раздел 5. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  
Раздел 6. Ораторское искусство.  
 

            Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного, 
письменного опроса, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Для проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные 
средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 
оценки.  
 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
Максимальное количество часов на освоение ПМ 670 

Аудиторные 327 

Лекции 209 

Практические занятия 118 

Самостоятельная работа студента 163 

УП 36 

ПП 144 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Организация и выполнение работ 
в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях 

является частью ППССЗ.   
Профессиональный модуль ПМ.01. Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях относится к профессиональным 
модулям программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт:  
- участия в аварийно-спасательных работах, в т.ч. с использованием средств индивидуальной 
защиты; 
- мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийно-

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



- причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- технические возможности и условия применения различных видов транспорта, инженерной и 
аварийно-спасательной техники и оборудования; 
- источники оперативного получения информации; 
- основы организации кинологического обследования объектов и местности; 
- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 
- технические возможности и правила применения средств связи; 
- устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации 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. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением междисциплинарного(ых) курса(ов). 
МДК.01.01 Тактика спасательных работ 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации. Классификация. Условия возникновения 

Раздел 2 Источники оперативного получения информации 

Раздел 3 Способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях 

Раздел 4 Методы локализации чрезвычайных ситуаций 

Раздел 5 Технические возможности и правила применения средств связи 

Раздел 6 Устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-

спасательной техники и оборудования 

Раздел 7 Нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и 
акваториях 

Раздел 8 Характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, 
их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду 

Раздел 9 Поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях и защита от них 

Раздел 10 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 11 Порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при 
выполнении работ в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 12 Психологические основы работ спасателей в чрезвычайных ситуациях 

 

МДК 01.02 Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях относится  
Раздел 1. Организация по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях в РФ 

Раздел 2. Основные системы организма 

Раздел 3. Неотложные состояния 

Раздел 4 Прочие неотложные состояния 

Раздел 5 Травматические повреждения 

Раздел 6 Отравление химическими веществами 

 



Текущий контроль освоения МДК профессионального модуля ПМ.01. Организация и 
выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях 

проводится в форме устного, письменного опроса, тестирования, выполнения практических 
работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по МДК, 
учебной и производственной практике (по профилю специальности), включенным в 
профессиональный модуль. По завершении изучения профессионального модуля проводится 
экзамен (квалификационный). Для проведения дифференцированного зачета и экзамена 
(квалификационного)  разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, 
показатели и критерии их оценки.  

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

МДК 01.03 Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях 

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

Максимальное количество часов на освоение ПМ 
99 

Аудиторные 
66 

Лекции 29 

Практические занятия 37 

Самостоятельная работа студента 33 

УП - 

ПП - 

Промежуточная аттестация в форме 

Дифференцирован
ный зачет 

  

Рабочая программа профессионального модуля МДК 01.03 Оказание первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях является частью ППССЗ.   

Профессиональный модуль МДК 01.03 Оказание первой помощи в чрезвычайных 
ситуациях относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  
1.Оказание первой доврачебной помощи. 
уметь:  
1. Оценивать состояние пострадавшего;  

2. Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в команде;  

3. Проводить мероприятия по защите пострадавших от негативного воздействия при ЧС. 

знать:  
1. Основы работы в экстремальных ситуациях;  

2. Систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях;  

3. Клинические проявления (симптомы, признаки) нарушений жизненно важных систем 
организма;  



4. Алгоритмы оказания первой помощи, правила методы, приёмы оказания первой  
помощи. 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением междисциплинарного(ых) курса(ов). 
МДК 01.03 Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях относится  
Раздел 1. Организация по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях в РФ 

Раздел 2. Основные системы организма 

Раздел 3. Неотложные состояния 

Раздел 4 Прочие неотложные состояния 

Раздел 5 Травматические повреждения 

Раздел 6 Отравление химическими веществами 

Текущий контроль освоения МДК профессионального модуля МДК 01.03 Оказание 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях относится проводится в форме 
дифференцированного зачета (указать используемые формы текущего контроля в 
соответствии с ФОС). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 
МДК, учебной и производственной практике (по профилю специальности), включенным в 
профессиональный модуль. По завершении изучения профессионального модуля 
проводится экзамен (квалификационный). Для проведения дифференцированного зачета и 
экзамена (квалификационного)  разработаны контрольно-оценочные средства, 
содержащие задания, показатели и критерии их оценки.  

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04.Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Максимальное количество часов на освоение ПМ 
198 

Аудиторные 
132 

Лекции 102 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа студента 66 

УП 36 

ПП 144 

Промежуточная аттестация в форме 

Дифференцирован
ный зачет 

  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04.Обеспечение жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуацийявляется частью ППССЗ.  

 Профессиональный модуль Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуацийотносится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
- развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений;  
- применения штатных авиационных и морских спасательных средств;  
- обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 
- применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной местности; 

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



- применять приемы выживания в различных условиях; 
- использовать условные сигналы для взаимодействия с воздушными судами;  
- применять штатные авиационные и морские спасательные средства;  
- пользоваться топографическими картами и планами; 
- пользоваться основными навигационными приборами; 
- прокладывать маршруты движения с учетом особенностей рельефа местности;  
- применять альпинистское снаряжение и оборудование; 
- использовать естественные ориентиры;  
- строить схемы привязки с использованием естественных ориентиров;  
- составлять планы, схемы, абрисы;  
- применять стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 
- применять различные стратегии переговорного процесса;  
- выявлять предконфликтную ситуацию; 
знать: 
- технические возможности штатных средств жизнеобеспечения;  
- требования к зонам размещения систем жизнеобеспечения; 
- методики расчета потребности в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии;  
- методики определения зон безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; 
- 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. 
 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением междисциплинарного(ых) курса(ов). 
МДК 04.01Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 
ситуациях 

Раздел 1. Организация первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2. Приведение спасательных подразделений в готовность и выдвижение в район выполнения 
задач 

Раздел 3. Топография и ориентирование  

Раздел 4. Основы автономного существования в различных климатогеографических условиях 

Раздел 5. Правила поведения при вынужденном автономном существовании 



Раздел 6. Система комплексной защиты населения от современных средств поражения 

Раздел 7. Инженерное оборудование территорий временного размещения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 8. Требования к защитным сооружениям для укрытия населения 

Раздел 9. Объемно-планировочные и конструктивные решения защитных сооружений 

Раздел 10. Санитарно-технические системы и оборудование заблаговременно возводимых защитных 
сооружений 

Раздел 11. Эксплуатация систем электроснабжения и защитных устройств в защитных сооружениях 

Раздел 12. Организация и проведение поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях на 
транспорте 

Раздел 13. Организация и проведение поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 

Раздел 14. Работы на высоте. 
Раздел 15. Приемы и способы выживания на акваториях 

Раздел 16. Конфликты, их сущностная характеристика 

 

Текущий контроль освоения МДК профессионального модуля МДК 04.01Основы 
обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях проводится в форме 
устного, письменного опроса, тестирования, выполнения практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по МДК, 
учебной и производственной практике (по профилю специальности), включенным в 
профессиональный модуль. По завершении изучения профессионального модуля проводится 
экзамен (квалификационный). Для проведения дифференцированного зачета и экзамена 
(квалификационного)  разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, 
показатели и критерии их оценки.  

 
 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Профессия 16781 «Пожарный») 

по специальности  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

Максимальное количество часов на освоение ПМ 
408 

Аудиторные 
272 

Лекции 146 

Практические занятия 126 

Самостоятельная работа студента 136 

УП 36 

ПП 108 

Промежуточная аттестация в форме 

Дифференцирован
ный зачет 

  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Профессия 16781 «Пожарный») 

является частью ППССЗ.   

Профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (Профессия 16781 «Пожарный») относится к 

профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

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

- выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

- радиообмена с использованием радио средств и переговорных устройств; 

- тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и оборудования; 

- измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических 
приборов, приборов радиационной и химической разведки; 

- выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре; 

- проведения аварийно-спасательных работ; 



- применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники, в т. ч.: подготовки к работе техники основного (специального) 
назначения, имеющейся на вооружении подразделения; обнаружения и устранения 
неисправностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 

- участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и 
территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 

- участия в проведении профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров на 
охраняемых объектах;  

уметь:  
- принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое вооружение; 

- выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 

- выполнять в практической работе по тушению пожаров требования нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность пожарной охраны; 

- оценивать обстановку на участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика и 
принимать самостоятельные решения по тушению; 

- работать со средствами пожаротушения; 

- выполнять требования правил по охране труда при ведении оперативно-тактических 
действий на пожаре; 

- применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении 
пожаров и ликвидации аварий; 

- готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 
(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; 

- выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 

- использовать приобретенные двигательные навыки при несении службы и 

ведении оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

- оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 
последствия пожаров на производстве; 

- оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях 
пожара; 

- оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов.  

знать:  
- организацию гарнизонной и караульной служб; 

- требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и 
проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 

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

- основные положения тактики тушения пожаров и требований нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность пожарной охраны; 



- тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном 
автомобиле); 

- содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного состава 
при их ведении; 

- задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты личного 
состава от оружия массового поражения; 

- правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля; 

- требования правил по охране труда при тушении пожаров; 

- устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) одежды и снаряжения, 
спасательных средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, 
пожарных рукавов, 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; 

- 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; 

- требование правил по охране труда при тушении пожаров; 

- 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 взрыво-

пожароопасности; 

- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности 
зданий, сооружений и технологий при пожаре; 

- пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их 
профилактики.  

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением междисциплинарного(ых) курса(ов). 
ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (Профессия 16781 «Пожарный»)  
Раздел 1. Организация пожарной охраны в РФ 



Раздел 2. Понятие о гарнизонной службе 

Раздел 3. Организация караульной службы пожарно-спасательных подразделениях  

Раздел 4 Охрана труда в пожарно-спасательной части 

Раздел 5 Организация подготовки 

Раздел 6 Пожарно-тактическая подготовка 

Раздел 7 Порядок происхождения службы в ФПС ГПС 

Текущий контроль освоения МДК профессионального модуля ПМ.05.01 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Профессия 
16781 «Пожарный»)  

проводится в форме устного, письменного опроса, тестирования, выполнения 
практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 
МДК, учебной и производственной практике (по профилю специальности), включенным в 
профессиональный модуль. По завершении изучения профессионального модуля 
проводится экзамен (квалификационный). Для проведения дифференцированного зачета и 
экзамена (квалификационного)  разработаны контрольно-оценочные средства, 
содержащие задания, показатели и критерии их оценки.  

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05.02Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  

(Профессия 11442 "Водитель автомобиля") 
по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

Максимальное количество часов на освоение ПМ 
330 

Аудиторные 
172 

Лекции 130 

Практические занятия 42 

Самостоятельная работа студента 86 

УП 72 

ПП - 

Промежуточная аттестация в форме 
Квалификационный экзамен 

  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05.02Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

(Профессия 11442 "Водитель автомобиля") 
является частью ППССЗ.  

Профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  

(Профессия 11442 "Водитель автомобиля") 
относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- управления автомобилями категории «С»; 

уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения;  
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; - уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 
между участниками дорожного движения;  
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 
поездки; - заправлять транспортные средства горюче- смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;  
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 
техники безопасности;  
- соблюдать режим труда и отдыха;  
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;  
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  



- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях;  
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  
- использовать средства пожаротушения;  
- выполнять приемы последовательности действий водителя при ДТП;  
- выполнять операции по техническому обслуживанию систем автомобиля;  
- выполнять приемы по оказанию первой медицинской помощи;  
- оценивать собственное психическое состояние и поведение. Разрешать конфликты 
между участниками дорожного движения;  

- планировать поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения;  
- оценивать тормозной и остановочный пути. Формировать безопасное пространства 
вокруг транспортного средства в различных условиях движения;  
- оценивать опасность воспринимаемой информации, организовывать наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;  
- информировать других участников движения о намерении изменить скорость, 
траекторию движения, подавать сигналы; использовать зеркала заднего вида при 
маневрировании; 
- вызывать аварийные и спасательные службы;  
- обеспечивать безопасность пешеходов, велосипедистов  
 

знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;  
- правила эксплуатации транспортных средств;  
- правила перевозки грузов и пассажиров;  
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатациитранспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;  
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств;  
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;  
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 
работ по его техническому обслуживанию;  
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение;  
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию;  
- правила обращения с эксплуатационными материалами;  
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 
техники безопасности;  
- основы безопасного управления транспортными средствами;  
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;  
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;  
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях;  
- правила применения средств пожаротушения;  
- основные элементы дороги, признаки их определения;  
- порядок распределения приоритета между участниками дорожного движения;  
- правила движения при особых условиях;  
- правила пользования внешними световыми приборами;  



- назначение, устройство, места расположения агрегатов основных систем автомобиля;  
- возможные виды повреждений, их внешние признаки;  
- способы оказания приемов первой медицинской помощи;  
- психологические основы безопасного управления транспортным средством. Основы 
бесконфликтного взаимоотношения участников дорожного движения. Познавательные 
функции, системы восприятия и психомоторные навыки;  
- основы профессиональной надежности водителя;  
- эксплуатационные показатели транспортных средств. Влияние свойств транспортного 
средства на эффективность и безопасность управления. Принципы эффективного и 
безопасного управления транспортным средством;  
- особенности наблюдения за дорожной обстановкой; способы контроля безопасной 
дистанции и бокового интервала;  
- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;  
- порядок вызова аварийных и спасательных служб; - основы обеспечения безопасности 
наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением междисциплинарного(ых) курса(ов). 
 

МДК. 05.02 Подготовка водителя автомобиля категории "С" 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения  

Раздел 2. Психофизические основы деятельности водителя 

Раздел 3. Основы управления транспортными средствами 

Раздел 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 
Раздел 5. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как 
объектов управления. 
Раздел 6. Основы управления транспортными средствами категории «С» 

Раздел 7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Раздел 8. Требования к защитным сооружениям для укрытия населения 

 

Текущий контроль освоения МДК профессионального модуля МДК. 05.02 Подготовка 
водителя автомобиля категории "С" 

проводится в форме устного, письменного опроса, тестирования, выполнения 
практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 
МДК, учебной практики, включенным в профессиональный модуль. По завершении 
изучения профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный). Для 
проведения дифференцированного зачета и экзамена (квалификационного)  разработаны 
контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки.  

 


