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АНОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

1.1.   Область   применения  программы 

Рабочая   программа   учебной  дисциплины является  частью   программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии   «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

1.2.   Место  дисциплины   в  структуре   программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:      Общеобразовательный  цикл    

1.3.    Требования  к  результатам  освоения  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Русский язык  должен 

обладать предусмотренными рабочей программой следующими образовательными результатами: 

1. Личностные 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

2. Метапредметные 
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владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

3. Предметные 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст  творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
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специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

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

обязательная  аудиторная учебная  нагрузка  обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося -  40   часов. 

 

 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

1.1.   Область   применения  программы 

Рабочая   программа   учебной  дисциплины является  частью   программы подготовки  

квалифицированных рабочих, специалистов в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии   «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

1.2.   Место  дисциплины   в  структуре   основной   профессиональной  образовательной  

программы:        Общеобразовательный  цикл    

1.3.    Требования  к  результатам  освоения  дисциплины: 

Освоение содержания учебного предмета Литература обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

1. личностных: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; - 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; - готовность и способность к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности; - толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; - готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; - 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет ресурсов и др.);  

2. метапредметных: - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; умение 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; - владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

3. предметных: - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; - сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; - владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; - владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; - знание 

содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; - способность 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; - владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; - сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на освоение  учебной            дисциплины:  

 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося -  177 часа, в  том  числе: 

обязательная  аудиторная учебная  нагрузка  обучающегося - 118  часов; 

самостоятельной работы  обучающегося - 58 часов. 
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АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по специальности  «Защита в ЧС». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 базовая дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

-В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 – вести диалог(диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 аудирование 

 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 чтение 

 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 

 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения 

в рамках изучаемых тем; 

 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения 

к действию; 

 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -100 часов. 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью общеобразовательных 

дисциплин примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

 сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Математика. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -384 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -256 часов. 

Самостоятельной работы -128 часов 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программ подготовки специалистов 

среднего звена (Далее ППССЗ) для специальностям  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.04 Пожарная безопасность  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, является базовой. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

• основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует развитию общих и профессиональных компетенций: 

ОК.1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

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

руководством, потребителями 

ОК.7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

1.4.Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» способствует 

формированию у студентов универсальных учебных действий): 

Характеристика универсальных учебных действий 

Личностные: 

Сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курению, употребления алкоголя, наркотиков. 

Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья. 

Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Регулятивный 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 

Познавательные 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать. Самостоятельное выделение и 

формулирование цели. 

                                              Предметные 

Знание и способы двигательной деятельности, умение творчески их применить при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культуры 

Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Сформированность умений применять, использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, достижений личностно-значимых 

результатов в физическом совершенстве в общественной деятельности. 

Владение навыками, связанными с организацией и проведением самостоятельных 
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занятий физической культуры.  

Умение творчески применить знания при решении практических задач. 

 

1.5. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО.   

1. Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать 

значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний. 

 2. Знание оздоровительных систем физического воспитания.  

 3. Владение информацией о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям.  

5. Знание форм и содержания физических упражнений.  

6. Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с 

использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание 

основных принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

7. Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений-

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности.  

8. Внесение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

9. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 9. Знание требований, 

которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее психофизиологическим 

возможностям, здоровью и физической подготовленности.  

10. Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в период 

экзаменационной сессии. 

 11. Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления.  

12. Овладение методами повышения эффективности производственного и учебного труда; 

освоение применения аутотренинга для повышения работоспособности. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

13. Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду.  

14. Умение использовать оздоровительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами двигательной активности.  

15. Применение средств и методов физического воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний.  

16.Умение использовать на практике результаты компьютерного тестирования состояния 

здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования 

Практическая часть 
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Учебно-методические занятия  

17.Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье. Освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний.  

18.Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями.  

19.Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать состояние 

здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи.  

20.Знание и применение методики активного отдыха, массажа и самомассажа при физическом и 

умственном утомлении.  

21.Освоение методики занятий физическими упражнениями для профилактики и коррекции 

нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем.  

22.Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером. 

 23.Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

24.Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4 ´400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши).  

25.Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с  места ,прыжки в 

высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  

26.Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача контрольных 

нормативов 

Лыжная подготовка   

27.Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на 

попеременные.  

28.Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов.  

29.Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, 

обгоне, финишировании и др.  

30.Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

 31.Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом.  

32.Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях 

Гимнастика 

33.Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки). 

34.Выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для 

коррекции зрения.  

35.Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики 

Спортивные игры  

36.Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному 

игровому виду спорта.  

37.Развитие координационных способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров 
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движения.  

38.Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование восприятия, внимания, 

памяти, воображения, согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.  

39.Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по 

избранному виду спорта. Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую 

помощь при травмах в игровой ситуации 

Ритмическая гимнастика    

40.Знание средств и методов тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

 41.Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. Освоение техники безопасности 

занятий. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах   

42.Знание и умение грамотно использовать современные методики дыхательной гимнастики.  

43.Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья. 49.Знание средств и 

методов при занятиях дыхательной гимнастикой. Заполнение дневника самоконтроля 

Дыхательная гимнастика  

44.Умение составлять и выполнять с группой комбинации из спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов, включая дополнительные элементы.  

45.Знание техники безопасности при занятии спортивной аэробикой. Умение осуществлять 

самоконтроль. 

46.Участие в соревнованиях. 

47.Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике). Умение оказать 

первую медицинскую помощь при травмах. Соблюдение техники безопасности. 

 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -116 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 

 

 

 

АНОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В  результате освоения  дисциплины обучающийся  должен 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
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общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний  и 

здорового образа жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 

обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того,  в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов), сочетающие 

разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел  «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни».   

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают сведения в области 

медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи при различных 

травмах. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

« личностных»: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
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• метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 

в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 98 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 68 часов 

- самостоятельной работы обучающегося -30 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – 

ФГОС) по астрономии на базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При освоении профессий СПО технического профиля астрономия изучается как 

общеобразовательная учебная  дисциплина в объеме 36 часов. 

1.2. Место дисциплины «Астрономия» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

  Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.14 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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

• личностных: 

−    чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической науки; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

−  умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

−   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−   использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−   использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

−   умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−   умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

−   умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−   умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

−   сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−   владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

−   владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

−   сформированность умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

−   сформированность умения решать задачи; 

−   сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−   сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 

источников. 
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 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов. 
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АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Родная литература» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса по выбору «Родная литература» рассчитана на студентов 1 

курса. В программе дана целостная система представлений о «Родной литературе» от 

литературы второй половины 19 века до литературы конца 80-90-х годов 20-го века. 

Программа курса направлена на выявление и развитие способностей каждого студента, 

формирование духовно-богатой, творчески мыслящей личности, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и мировой 

культур, способной в будущем на участие в духовном развитии общества. Цель курса: 

сформировать у учащихся представление о родной литературе тенденциях и 

особенностях ее развития 

Основные задачи курса: 

- изучение произведений писателей родной литературы в контексте общероссийского 

историко- литературного процесса, в связи с его основными тенденциями; 

- обновление в образовательной практике предметного содержания в структуре основной 

профессиональной образовательной программы с учетом межкультурного и проблемного 

подходов к его определению. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью

 основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Родная литература» принадлежит к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента -54 

час, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента -36 часов; самостоятельной работы 

студента -18 час. 

 

 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 20.02.02. Защита в ЧС, 20.01.04 Пожарная безопасность 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Профильные дисциплины 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 20.02.02.  Защита в ЧС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де- 

лать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной нагрузки 

обучающегося -177 часов: 

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -118 часов 

Самостоятельная работа: -59 часов. 

 

 

 

АНОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена  для  

изучения химии в ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» реализующую образовательную 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  

специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

Программа учебной дисциплины «Химия» уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических и лабораторных занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учётом специфики программы подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих по профессии 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении 

химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретении знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к 

природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования 

химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины учитывалась 

объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и стремление 

максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы 

максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический 

материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических 

операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 

систематизация и классификация и др. 

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями технического 

профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке 

сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя 

(выполнении химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 

практико- ориентированных расчетных задач и т. д.). 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому 
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эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 

умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 

профессиями СПО и специальностями СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ.). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Химия» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО Пожарный на базе 

основного общего образования изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 
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• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной нагрузки 

обучающегося -186 часов: 

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -124 часов 

Самостоятельная работа: -62 часов. 

 

 

 

АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

  

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав профессиональных дисциплин.  

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

дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Введение в специальность» направлено на 

достижение следующих целей:  

- показать студенту значение и необходимость специальности в современном обществе;  

- ознакомить с основами профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общую характеристику специальности, квалификацию выпускника;  

- виды и объекты профессиональной деятельности и основные требования к уровню подготовки 

выпускника;  
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- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

- оценки социальной значимости своей будущей профессии;  

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией);  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

людьми, находящимися в зонах пожара.  

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.  

  

2.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 54 часов, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося: 18 часов.  
                                       

 

АНОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальностям  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.04 Пожарная безопасность 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; су щность 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 

 

 

 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ». 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах  повышения квалификации и переподготовки по 

специальностям Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к  общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  и направлена на формирование  и освоение общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

OK I. 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 З. 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, людьми, находящимися в зонах пожара. 

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. 1.3. Цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения 
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дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI 

вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в современном 

социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

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 ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося  -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  «Защита в ЧС». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 базовая дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

-В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 аудирование 

 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 чтение 

 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 

 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения 

в рамках изучаемых тем; 

 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения 

к действию; 

 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям 

СПО; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -252часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -168часов; 

самостоятельной работы обучающегося -84 часов. 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программ подготовки специалистов 

среднего звена (Далее ППССЗ) для по специальностям  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в обязательную часть ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

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

Базовая часть 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины студентов должны овладеть следующими общими 

компетенциями (ОК) (Приложение 2): 
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ОК.1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК.4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК.7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК.8  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК.9  ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

Дисциплина «Математика» должна вооружить студента  математическими знаниями, необходимыми 

для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, создать 

фундамент математического образования, необходимый для получения профессиональных 

компетенций, воспитать математическую культуру и понимание роли математики в различных 
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сферах профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

находить функцию распределения случайной величины; 

находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 

совершать арифметические операции над матрицами; 

находить определитель матрицы; 

решать системы уравнений методами Крамера, Гаусса, методом обратной матрицы; 

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, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления.   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -75 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    -50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов. 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

дисциплины. 

Цель: формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, а также постижение обучающимися философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- развитие умения анализировать философские тексты, классифицировать различные 

направления философской мысли, излагать материал в области философии; 

- вырабатывать навыки изложения и отстаивания собственного видения рассматриваемых 

проблем и способов их разрешения, овладение приемами ведения дискуссии и полемики, диалога; 

- сформировать у обучающихся целостное системное представление о мире и месте человека в 

нем. 

1.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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.   

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Раздел 1. Предмет философии: и ее история. 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Тема 1.3.Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия  

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа: Анализ научных философских текстов. 

Подготовка тематического теста подготовка рефератов, докладов, презентаций, 

подготовка к практическим занятиям, построение схем, диаграмм, создание таблиц  

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

2.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально 

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

Цель: Формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем Российской и мировой 

истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – начала 

XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в современном 

социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

2.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

2.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI. 

 

2.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Р

азде

л 1. 

Раз

вит

ие 

СС

СР 

и 

его 

мес

то в 

мир

е в 

1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: Анализ научных философских текстов. 

Подготовка тематического теста подготовка рефератов, докладов, презентаций, 

подготовка к 

практическим занятиям, построение схем, диаграмм, создание таблиц 

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

3.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен уметь: 

Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать:  

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

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

3.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 168 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Рефераты, самостоятельные домашние переводы, грамматические задания по 

пройденным темам, мини- сочинения, творческие задания по страноведению, 

презентации 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Тема 1.1. Страны изучаемого языка. 

Тема 1.2. Современные промышленные технологии 

Тема 1.3.Охрана окружающей среды. 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации. 

Тема 1.5. Профессия «Защита в ЧС» 

Тема 1.6 Экстренные службы в Великобритании.  

Тема 1.7. Техника и техническое оборудование. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

4.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть общего гуманитарного социально-
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экономического цикла ОПОП СПО. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу ОГСЭ программы среднего 

профессионального образования и направлена на 

формирование следующих общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- требования, предъявляемые к специальности; 

- средства, методы и методики формирования профессионально-значимых двигательных умений и 

навыков; 

- средства, методы и методики формирования профессионально-значимых физических и психических 

свойств и качеств. 

 

4.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
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в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях 

по видам спорта, группах ОФП. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа результатов выступления 

на соревнованиях или сравнительных данных начального и конечного 

тестирования, демонстрирующий прирост в уровне развития физических 

качеств. 

168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Введение 

Значение физического воспитания для будущей профессиональной деятельности учащихся. 

Программные требования по физическому воспитанию. 

Раздел 1. Теоретические сведения 

Тема 1.1. Физическая культура (ФК) в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. 

Физические способности человека и их развитие 

Тема 1.3. Профессионально-прикладная физическая  подготовка    (ППФП) 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.3.Бег по пересеченной местности 

Тема 2.4. Прыжок в длину 

Тема 2.5. Совершенствование техники метания в цель и на дальность 

Раздел 3. Лыжная подготовка. 

Тема 3.1. Техника способов передвижения на лыжах 

Тема 3.2. Совершение техники подъемов, спусков, поворотов торможения 

Раздел 4. Спортивные игры 

Тема 4.1.  Баскетбол 

Тема 4.2. Волейбол 

Тема 4.3. Футбол 

 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях" (базовая 

подготовка) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1. Матрицы. Действия с матрицами 

Тема 1.2.Системы линейных уравнений 

Раздел 2 Основные  понятия и методы математического анализа 

Тема 2.1 Теория пределов 

Тема 2.2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Раздел 3. Основы дискретной математики 

Тема 3.1. Элементы теории множеств  и логические отношения.  

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Элементы комбинаторного анализа Вероятность события 

Тема 4.2.Элементы математической статистики 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

определять передаточное отношение; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Раздел 1. Основы проекционного черчения 

Тема 1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 2. Применение геометрических построений 

Тема 3 Метод проекций 

Раздел 2. Техническое черчение 

Тема 4 Чертежи и эскизы деталей 

Тема 5 Изображение соединений деталей 

Раздел 3.Чертежи и схемы по специальности 

Тема 6 Условные графические обозначения пожарных автомобилей и оборудования. 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные, практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, подготовка к 

практическим занятиям, создание глоссария, таблиц  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика 

 

2.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

2.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать  детали и сборочные единицы общего назначения; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 

- общие схемы и схемы по специальности; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации 

 

2.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные, практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, подготовка к 

практическим занятиям, создание глоссария, таблиц 

25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Раздел 1. Основы теоретической механики 

Тема 1.1 Основы статики 

Тема 1.2. Кинематика 

Тема 1.3. Динамика 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 

Тема 2.1. Растяжение и сжатие. 

Тема 2.2. Срез и смятие 

Тема 2.3. Кручение 
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Тема 2.4. Изгиб 

Тема 2.5. Общие сведения о динамических и циклических нагрузках 

Раздел 3. Детали машин и механизмов 

Тема 3.1. Основы механики машин 

Тема 3.2. Общие сведения о механических передачах 

Тема 3.3. Валы. Оси. Подшипники. Муфты 

Тема 3.4. Общие сведения о соединениях деталей и узлов машин 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.03 Термодинамика, теплопередача и гидравлика 

 

3.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать законы идеальных газов при решении задач; 

- решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной 

теплоты сгорания топлива; 

- определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; 

- осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических 

сопротивлений; 

- осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; 

- пользоваться сведениями из технической документации и файлов справок; 

- рассчитывать пожарные риски 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;  

- компьютерные технологии поиска справочной информации по дисциплине методика расчета 

пожарных рисков. 

 

3.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  
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лабораторные, практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, подготовка к 

практическим занятиям, создание глоссария, таблиц  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1. Термодинамика 

Тема 1.1. Основные законы идеальных газов 

Тема 1.2. Термодинамические процессы и циклы 

Тема 1.3. Термодинамический анализ теплотехнических устройств 

Раздел 2. Теплопередача 

Тема 2.1. Основные положения теплопроводности 

Тема 2.2 Конвективный теплообмен 

Тема 2.3 Лучистый теплообмен 

Тема 2.4 Процессы теплопередачи 

Раздел 3. Гидравлика 

Тема 3.1 Основы гидростатики и гидродинамики 

Тема 3.2 Гидравлические сопротивления 

Тема 3.3 Истечение жидкости через отверстия и насадки 

Тема 3.4 Гидравлический расчет простых трубопроводов 

Тема 3.5 Гидравлические машины 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.04 Электротехника и электроника 

 

4.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

4.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в 

профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрических приборов и оборудование с 

определёнными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 
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- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических 

и электронных цепей. 

 

4.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, подготовка к 

практическим занятиям, создание глоссария, таблиц. 

30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи. 

Тема 1.3 Электромагнитная индукция. 

Тема 1.4.Электрические цепи переменного тока 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

2.1 Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Тема 2.2.  Трансформаторы. 

Тема 2.3. Электрические машины. 

Раздел 3. Производство и потребление электроэнергии 

Тема 3.1.  Основы электропривода. Передача и распределение электрической энергии  

Раздел 4 Электроника 

Тема 4.1. Физические основы электроники. Электронные приборы. 

Тема 4.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. Электронные усилители. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.05 Теория горения и взрыва 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности профессионального образования 20.02.02. Защита в 

чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка). 

 

5.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях  

5.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

5.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ; 

- осуществлять расчеты условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей; 

- осуществлять расчеты тепловой энергии при горении; 
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- осуществлять расчеты избыточного давления при взрыве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- физико-химические основы горения; 

- основные теории горения; 

- условия возникновения и развития процессов горения; 

- типы взрывов; 

- классификацию взрывов; 

- основные параметры энергии и мощности взрыва; 

- принципы формирования формы ударной волны; 

- горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 

- механизм химического взаимодействия при горении; 

- физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; 

- показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; 

- материальный и тепловой балансы процессов горения; 

- возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного 

воспламенения; 

- распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 

- предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; 

- огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; 

- механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, 

порошков, комбинированных составов; 

 

5.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.06 Автоматизированные системы управления и связь 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

чрезвычайных ситуациях 

6.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

 в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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- 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; преобразования 

сообщений, 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; 

информационные основы связи; 

- устройство и принцип работы радиостанций; 

- организацию службы связи пожарной охраны; 

- основные физические процессы в системах связи и автоматизированных системах управления; 

- сети передачи данных; 

- автоматическую телефонную связь; 

- организацию сети спецсвязи по линии 01; 

- диспетчерскую оперативную связь; 

- основные элементы радиосвязи; 

- информационные технологии и основы автоматизированных систем; 

- автоматизированные системы связи и оперативного управления пожарной охраны; 

- правила эксплуатации типовых технических средств связи и оповещения; 

- принципы основных систем сотовой связи 

6.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.07 Психология экстремальных ситуаций 

 

7.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина является одной из общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику его развития; 

- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

- вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

- учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной психологической 

помощи; 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 

 

7.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

 

8.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать связь между экологическими факторами, 

- складывающимися в конкретной обстановке и состоянием здоровья, применять полученные знания 

для оказания помощи пострадавшим; 

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или находящимся в терминальных 

состояниях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека  - высоких и 

низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные значения опасных 

- факторов, влияющих на организм человека; 

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях воздействия 

опасных факторов; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

- способы оказания первой помощи пострадавшим 

 

8.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические занятия 62 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 учебной дисциплины ОП.09 Метрология и стандартизация 

 

9.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

9.2. Цели и задачи дисциплины – требования к освоению дисциплины: 

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: 
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- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ.  

 

9.3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе:  

Практические занятия: 10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований 

 

10.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы деятельности аварийно-спасательных 

формирований» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

10.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина является одной из общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

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

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. 

 

10.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 11. Безопасность жизнедеятельности разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка). 

 

11.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин программы 

среднего профессионального образования. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
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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. 

 

11.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.12 Экологическая безопасность 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.13 Защита окружающей среды 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.14 Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.16 Основы слесарного дела 

 

16.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 20.02.02. Защита в 

ЧС 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-

спасательного оборудования и техники.  

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.  

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических 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.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

16.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина относится к вариативному циклу.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

-использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные виды слесарных работ; 

-устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности контрольно-

измерительных инструментов; 

-допуски и посадки; 

-квалитеты точности и параметры шероховатости. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.17 Основы ручной дуговой сварки 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 220.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 3. 1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями:  

 OK I. 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 З. 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
Дисциплина «Основы сварки» является дисциплиной вариативного цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам усвоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы ручной дуговой сварки» студент должен иметь 

представление: 

-  о сварочных материалах, свойствах сварочной дуги; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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-  о методах контроля качества сварных соединений; 

-  об организации сварочного производства, технике безопасности при производстве сварочных 

работ; 

уметь: 
-  подбирать электроды; 

-  осуществлять контроль качества сварочных работ и испытания газопроводов; 

-  составлять структурные схемы оборудования для сварки. 

знать: 
- принцип работы сварочного оборудования; 

- требования, предъявляемые к качеству сварных соединений. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 20.02.02. 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/svarochnoe_oborudovanie/
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- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности, в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

Аннотация к рабочей программе 

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

чрезвычайных ситуациях 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

1.1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПК 2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ. 

1.2. Цели и задачи модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в аварийно-спасательных работах; 

- мониторинга, прогнозирования и оценки обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- организации и осуществления оперативной связи на чрезвычайных ситуациях; 

- разработки тактических схем и расчета сил и средств для проведения поисковых и аварийно-

спасательных работ; 

- использования средств индивидуальной защиты;  

уметь: 

- определять источники получения информации на чрезвычайных ситуациях; 

- организовывать и проводить работу по сбору оперативной 

- информации, в т.ч. осуществлять разведку в зоне чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и рассчитывать доставку личного состава на чрезвычайные ситуации; 

- использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и обработки 

оперативной информации; 

- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций; 

- применять аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при проведении 

аварийно-спасательных работ; 

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать 

- информацию об угрозах природного и техногенного характера; 

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно- спасательных работ; 

- определять параметры опасных зон, масштабов и опасности чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от 

поражающих факторов; 

- принимать решения на использование и использовать средства индивидуальной защиты; 

- рассчитывать и математически моделировать нагрузки на конструкции зданий; 

применять штатные системы безопасности зданий, сооружений и объектов транспорта; 

- организовывать взаимодействие в составе штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- планировать схемы связи в условиях высокой загруженности каналов связи при проведении 

масштабных спасательных операций; 

- вести оперативно-штабную документацию; 

- применять средства коротких волн и спутниковой связи; 

- планировать и осуществлять первоочередные мероприятия по проведению аварийно-

восстановительных работ; 

- осуществлять организацию работы аварийно-спасательных подразделений при проведении 

аварийно-восстановительных работ; 

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; 

- организовывать и обеспечивать координацию действий аварийно-спасательных формирований с 

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

- пользоваться сведениями из технической документации и файлов справок. 

знать: 

- причины, последствия, характер и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- технические возможности и условия применения различных видов транспорта, инженерной и 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 
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- источники оперативного получения информации; 

- основы организации кинологического обследования объектов и местности; 

- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций; 

- технические возможности и правила применения средств связи; 

- устройство, принцип действия, правила и безопасные приемы эксплуатации аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

- нормативные требования проведения спасательных работ на воздушном транспорте и акваториях; 

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, их 

воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

- поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях; 

- нормативные требования по обеспеченности транспортных средств, зданий и сооружений 

средствами защиты и системами безопасности и технические возможности данных систем; 

- порядок организации мероприятий по охране труда и меры безопасности при выполнении работ на 

чрезвычайных ситуациях; 

- методики расчета и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций и определения зон 

безопасности при проведении аварийно- спасательных работ; 

- принципы формирования, права и обязанности должностных лиц штаба по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- порядок и принципы построения схем связи и правила радиообмена в условиях высокой 

загруженности каналов связи; 

- порядок ведения оперативно-штабной документации на чрезвычайных ситуациях; 

порядок использования радиочастот; 

- технические возможности и порядок использования технических средств коротких волн и 

спутниковой связи; 

- законодательство РФ в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- права и обязанности должностных лиц и органов власти при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и осуществлении аварийно-восстановительных работ; 

- порядок привлечения ресурсов сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ; 

- общие принципы проведения спасательных операций в рамках оказания международной помощи. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 

курсовое проектирование – 20 часов  

самостоятельной работы обучающегося – 1150 часа;  

учебной и производственной практики – 252 часа. 

Аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

 

2.1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ. 

Рабочая программа профессионального модуля входит в профессиональный учебный цикл основной 

профессиональной образовательной программы - ППССЗ по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.02, соответствующий виду профессиональной деятельности по 

организации и проведению мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций должен обладать профессиональными компетенциями: 
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ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально-опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.  

 

2.3 Структура и содержание ПМ.02. 

В состав ПМ.02 входит: 

МДК 02.01. Организация защиты населения и территорий.  

МДК 02.02. Потенциально опасные процессы и производства.  

 

Количество часов на освоение программ профессионального модуля: 

всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

курсовое проектирование – 20  часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов;  

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

 

Иметь практический опыт: 

- проведения обучения сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала 

организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- несения дежурства в аварийно-спасательных формированиях; 

- разработки оперативных планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- идентификации поражающих факторов, и определения возможных путей и масштабов развития 

чрезвычайных ситуаций; 

- применения средств эвакуации персонала промышленных объектов.  

Уметь: 

- разрабатывать планы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- проводить обучение сотрудников нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала 

организаций по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- составлять и вести оперативную документацию аварийно- спасательного формирования; 

- осуществлять выезд по тревоге в составе дежурного подразделения; 

- осуществлять прием и сдачу дежурства; 

- поддерживать психологическую готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- применять приемы профилактики негативных последствий профессионального стресса; 

- передавать оперативную информацию; 

- выбирать и применять методы контроля состояния потенциально- опасных промышленных и 

природных объектов; 

- применять автоматизированные системы защиты и технические средства контроля состояния 

промышленных и природных объектов; 

- применять современные приборы разведки и контроля среды обитания; 

- идентифицировать поражающие факторы, определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека, и природную среду и прогнозировать возможные пути 

развития чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться планами ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планами ликвидации 

аварийных ситуаций на промышленных объектах; 
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- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности персонала организаций с учетом 

специфики технологических процессов объекта защиты; 

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений, 

определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; 

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

- определять сейсмическую устойчивость зданий и сооружений.  

Знать: 

- системы оповещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- 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. 

3.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часов; 

практическая работа – 72 часа.  

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов;  

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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Аннотация к рабочей программе 

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

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

3.1. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК .1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

ПК .2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК .3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств. 

ПК .4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки руководителей 

нештатных аварийно- спасательных формирований объектов и предприятий, добровольных 

аварийно-спасательных формирований.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения периодических испытаний технических средств; 

- регламентного обслуживания аварийно-спасательного оборудования; 

- оформления документов складского учета имущества; 

- ведения эксплуатационной документации; 

Уметь: 

- оценивать неисправности и осуществлять текущий ремонт аварийно- спасательного оборудования; 

- принимать решения на прекращение эксплуатации неисправных технических средств; 

- использовать слесарный и электротехнический инструмент; 

- консервировать и хранить аварийно-спасательную технику и оборудование; 

- расконсервировать и подготавливать к работе аварийно-спасательную технику и оборудование; 

- осуществлять ведение эксплуатационной документации; 

- организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов; 

- организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельствование 

аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- осуществлять ведение документации по регламентному обслуживанию, по складскому учету и 

ремонту аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и - условий 

эксплуатации аварийно-спасательной техники и оборудования. 

Знать: 

- классификацию спасательных средств; 

- назначение, характеристики, технологию применения и принцип работы спасательных средств; 

- основные нормативные технические параметры аварийно-спасательной техники и оборудования: 

назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента; 

- режимы и условия эксплуатации основных видов аварийно-спасательной техники и оборудования; 

- технические требования по проведению периодического освидетельствования аварийно-

спасательной техники и оборудования; 

- порядок проведения периодических испытаний технических средств; 
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- правила хранения, расконсервирования и подготовки к работе аварийно- спасательной техники и 

оборудования; 

- организацию складского учета имущества; 

- основные свойства и классификацию горюче- смазочных материалов. 

 

3.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

практическая работа – 54 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 62часа;  

учебная и производственная  практика – 72 часа; 

Аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

4.1. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений; 

- применения штатных авиационных и морских спасательных средств; 

- обеспечения безопасности и выполнения работ на высоте; 

- применения основных приемов ориентирования и передвижения по пересеченной местности; 

уметь: 

- определять зоны развертывания систем жизнеобеспечения спасательных подразделений;  

- рассчитывать потребность в расходных материалах, энергоресурсах и продовольствии для 

обеспечения жизнедеятельности спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- 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; 

- использовать подручные средства для организации жизнеобеспечения; 
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- 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; 

- пользоваться сведениями из технической документации и файлов справок: 

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; 

- поиск справочной информации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 324 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

практическая работа – 108 часов  

самостоятельной работы обучающегося – 108 часа;  

учебной и производственной практики – 216 часов; 

Аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе 

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

служащих 
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Структура и содержание ПМ.04. 

В состав ПМ.05 входит: 

МДК 05.01. Освоение профессии пожарный.  

МДК 05.02. Освоение профессии водитель автомобиля.  

МДК 05.03. Освоение профессии промышленный альпинизм.  

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1082 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 710 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 710 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 372 часа;  

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

 

МДК 05.01. Освоение профессии пожарный. 

Область применения программы. Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ 

по профессии Пожарный (далее рабочая программа) – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

20.02.02  «Защита в чрезвычайных ситуациях» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): обучение рабочим профессиям. Рабочая программа профессионального модуля 

может быть использована при обучении профессии рабочего Пожарный. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требованиями уставов, 

инструкций и планом работы на дежурные сутки; 

- выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 

- радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 

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

- измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметрических приборов, 

приборов радиационной и химической разведки; 

- выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре; 

проведения аварийно-спасательных работ; 

- выполнения обязанностей пожарного в составе звена газодымозащитной службы; 

- технического обслуживания и эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

оборудования базы (поста) газодымозащитной службы; 

- оформления документации, учета закрепленных средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

- 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 боевого расчета пожарно- техническое вооружение; 

- выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 

- выполнять в практической работе по тушению пожаров требования Боевого устава пожарной 
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охраны; 

- оценивать обстановку на боевом участке, участке работы, позиции ствольщика и принимать 

самостоятельные решения по тушению; 

- работать со средствами пожаротушения; 

- выполнять требования правил по охране труда при ведении боевых 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 боевых 

действий по тушению пожаров; 

- 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; 

- 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 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; 

- 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; 

- 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, порядок организации и осуществления 

профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера; 

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

- особенности пожарной опасности технологического оборудования; 

- классификацию производственных и складских помещений по категориям взрывопожароопасности; 

- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, 

сооружений и технологий при пожаре; 

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

 

5.1.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 403 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 145 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

МДК 05.02. Обучение профессии водитель автомобиля. 

 

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Обучение профессии водитель автомобиля категории – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 «Защита в чрезвычайных ситуациях» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): обучение рабочим профессиям. 

 

5.2.1. Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

- уверенно действовать в внештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- 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 техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

- 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; 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 
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- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных 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 товаротранспортной документации; 

- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектованию аптечки, назначение и правила применения входящих в нее средств; 

- приемы и последовательность по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

5.2.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 363 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 121 час;  

Аттестация в форме экзамена. 

МДК 05.03. Промышленный альпинизм  

5.3.1. Область применения программы Рабочая программа  МДК 05.03 «Промышленный 

альпинизм» ПМ05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям 

служащих является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях 

5.2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули ППССЗ 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

обучение основам ведения высотных работ на промышленных и других объектах, а также ведения 

аварийно-спасательных работ с применением альпинистской техники передвижения и страховки 

В результате изучения учебной дисциплины «Промышленный альпинизм» обучающийся должен 

обладать профессиональными и общими компетенциями:  

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 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 и способы выполнения 
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профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств. 

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

ответственность. 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями. 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Знать:  

- теоретические основы страховки;  

- положения стандартов по безопасности труда; 

- характеристики снаряжения применяемого для производства высотных работ методом 

промышленного альпинизма; 

- правила организации рабочей зоны при проведении высотных работ; 

- правила организации страховки работников при проведении высотных работ; 

- конструктивные и прочностные особенности элементов зданий, сооружений, конструкций, на 

которых проводятся высотные работы; 

- порядок расследования несчастных случаев при производстве высотных работ. 

Уметь:  

- применять специальное снаряжение для производства высотных работ методом промышленного 

альпинизма; 

- обеспечивать страховку работников, инструмента и материалов; 

- организовывать перемещение по высотным промышленным сооружениям и конструкциям с целью 

выполнения работ или оказания помощи пострадавшим; 

- обеспечивать оказание помощи пострадавшим и их транспортировку (подъем или спуск) к месту 

дальнейшей эвакуации; 

- составлять проект выполнения работ и вести необходимую документацию. 

После прохождения обучения по данной дисциплине обучающиеся должны владеть следующими 

НАВЫКАМИ: 

- пользоваться имеющимся высотным снаряжением; 

- быстро и безопасно работать со спасательной веревкой; 

- правильно завязывать узлы; 

- организовать страховку и самостраховку; 

- навесить маршрут для эвакуации пострадавших; 

- осуществить подъем пострадавшего на нулевую отметку; 

- осуществить спуск пострадавшего с высоты, с учетом специфики объекта; 

- осуществить в экстремальных условиях самоспасение с использованием спасательной веревки. 

5.3.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 316 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

практическая работа – 170 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 106 час. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 


